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1. ВВЕДЕНИЕ
В авторитарном Казахстане представители гражданского общества подвергаются произвольным
задержаниям, уголовным преследованиям, тюремному заключению и пыткам за общественную и
правозащитную деятельность, участие в мирных протестах и критику властей в социальных сетях.
Под прикрытием пандемии коронавирусной инфекции власти Казахстана еще более усилили
политические репрессии. Общее количество политически преследуемых лиц в Казахстане растет,
прежде всего, за счет участников мирных митингов. За последние 2,5 года в разных регионах
Казахстана более 7000 мирных протестующих подверглись силовым произвольным задержаниям.
С помощью тайных судебных решений, которые прошли без участия стороны защиты, власти
признали «экстремистскими» мирные оппозиционные движения «Демократический выбор
Казахстана» (ДВК) и «Коше Партиясы». На момент запрета данные движения в своих Telegram-чатах
объединяли более 277 000 человек. Ссылаясь на решения о запрете ДВК и «Коше Партиясы», власти
продолжают массовые преследования неугодных оппозиционных активистов и правозащитников.
Оппозиционных активистов подвергают тюремному заключению и жестокому обращению по
обвинениям в «положительном одобрении идей ДВК и «Коше Партиясы», «дискредитации
действующей власти» и «формировании негативного образа власти». Фактически, власти
приравняли инакомыслие к «экстремизму». Казахстан не выполняет решений органов ООН об
освобождении политзаключенных и/или их реабилитации. Эти проблемы прав человека, которые
являются предметом данного отчета, более детально представлены в Разделе 2.
В Разделе 4 и Разделе 5 говорится о кейсах оппозиционных активистов Дулата Агадила, Аманбике
Хайроллы и Серика Оразова, которые в феврале-мае 2020 года погибли вследствие незаконных
действий и политических преследований со стороны правоохранительных органов. Факты позволяют
расценивать данные случаи как политические убийства. Далее в последующих разделах мы
рассматриваем роль нарушителей в конкретных делах, которые касаются преследований активистов
за участие в мирных собраниях, критику властей в социальных сетях, гражданскую и правозащитную
деятельность.
В данном отчете мы рассматриваем факты преступлений должностных лиц Казахстана,
совершенных в период с сентября 2019 года по конец октября 2020 года, которые являются
основанием для введения персональных санкций. Данные случаи можно рассматривать в рамках
законодательства США и Великобритании о персональных санкциях в соответствии с типами грубых
нарушений международно признанных прав человека, в частности:
- законодательство США: the Global Magnitsky Act of 2016, имплементированный Executive Order
13818 (предусматривает заморозку активов, собственности, банковских счетов) и Section 7031(c)
SFOPS1 (предусматривает визовые ограничения);
- законодательство Великобритании: пункт 4 части 1 и пункт 6 части 2 the Global Human Rights
Sanctions Regulations 20202, вступивший в силу 06.07.2020.
В рамках данных законодательных актов мы призываем рассмотреть такие нарушения:
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1. Гибели оппозиционных активистов, которые имеют характер политических убийств, а также
саботирование расследований данных преступлений и попытки властей скрыть следы
преступлений. Политическое убийство рассматривается в качестве акта убийства
общественного или политического деятеля с целью устрашения членов социальной группы
(например, политической оппозиции), частью которой он является, а также с целью мести за
его общественную или политическую деятельность. Политическое убийство является
следствием систематических политических преследований и репрессивной политики
авторитарного государства в отношении представителей гражданского общества и оппозиции.
2. Пытки и жесткое обращение, сокрытие фактов пыток и покрывательство виновных в пытках. В
определении пыток и жестокого обращения мы базируемся на методологии и комментариях
Фонда добровольных взносов ООН для помощи жертвам пыток3, учрежденного Генеральной
Ассамблеей ООН.
Нарушения, которые можно рассматривать в рамках американского Section 7031(c) SFOPS4
(предусматривает визовые ограничения - отзыв визы или невозможность получить визу):
3. Произвольные задержания (с применением грубой силы, избиениями, использованием
удушающих приемов) активистов и участников мирных собраний. Во многих случаях
задержания проводились людьми без отличительных знаков с грубыми нарушениями
процессуальных норм, что больше напоминает похищения.
4. Незаконные и ненадлежаще оформленные вызовы на допросы, а также многочасовые
допросы о политических взглядах, без адвокатов, с применением угроз и психологического
давления, а в некоторых случаях - без еды, воды и доступа в туалет.
5. Политически мотивированные административные аресты и штрафы за участие в мирных
собраниях, в т. ч. 5-минутые ночные суды прямо в отделениях полиции за закрытыми дверями
без адвокатов.
6. Фабрикация уголовных обвинений за гражданскую и правозащитную деятельность, а также
такие вопиющие нарушения права на свободу, как политически мотивированные тюремные
заключения.
7. Обыски по месту жительства оппозиционных активистов; слежка, давления, запугивание,
угрозы физической расправой в отношении активистов и их родственников.
Никто из сотрудников правоохранительных органов не был наказан за вышеперечисленные
преступления, несмотря на наличие множества доказательств и широкий общественный резонанс
дел. Факты указывают на целенаправленную политику властей по сокрытию преступлений со
стороны правоохранительных органов и покрывательству виновных.
03.09.2019 был опубликован предыдущий отчет Фундации «Открытый Диалог» «Слуги режима»5.
22.09.2020 мы опубликовали продолжение и расширение данного отчета6. После этого к нам начали
поступать новые персональные данные нарушителей, в частности номера паспортов, адреса, даты
рождения. В одних случаях такие данные присылают отдельные родственники либо друзья
нарушителей, которые не стали мириться с их преступлениями, в других случаях - неравнодушные
лица, которые владеют соответствующей информацией. Кроме того, с помощью социальных сетей
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/UNVFT/Pages/Documentation.aspx
the Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Act, 2020
5
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удалось установить родственные связи нарушителей, получить их фото или даты рождения.
Мы организовали сбор данных нарушителей и информации об их преступных действиях в Instagramаккаунте regimeservants7, а также в специально созданном Telegram-боте8. Получая информацию из
разных источников, мы ее обрабатываем и унифицируем по одному стандарту.
Фундация представляет обновленную версию отчета, в которую включены полученные новые данные
некоторых нарушителей. Публикация этих персональных данных продиктована широким
общественным интересом, необходимостью защиты жертв пыток, политических убийств,
произвольных задержаний и политических репрессий. Данный механизм способствует точному
установлению личностей нарушителей, создает условия для запуска санкционных процедур, в т.ч.
визовых ограничений, а также является одним из инструментов остановки безнаказанности.
Мы призываем, чтобы представленная в данном отчете информация стала предметом рассмотрения
не только правительств США и Великобритании, но и компетентных органов Канады, Эстонии,
Латвии и Литвы в рамках их санкционного законодательства по Глобальному Акту Магнитского. На
перспективу данная информация может быть полезной для правительств Швейцарии, Австралии,
Европейского Союза, которые разрабатывают свои аналоги Акта Магнитского.
Данный документ приводит факты в пользу введения персональных санкций в отношении таких лиц:
•

Руководители казахстанских государственных органов, чьи сотрудники осуществляют
серьезные нарушения прав человека: председатель Совета безопасности и Первый Президент
(Елбасы) Нурсултан Назарбаев, Председатель Комитета национальной безопасности (КНБ)
Карим Масимов, Первый заместитель Председателя Комитета национальной безопасности
Самат Абиш, Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев и Генеральный прокурор Гизат
Нурдаулетов. Именно они отдают приказы и руководят политическими преследованиями.
В Разделе 3 описаны жесткая вертикальная структура и централизированный процесс принятия
решений в данных органах, их организационная структура и иерархия. Это означает, что главы
КНБ, МВД, Совета безопасности и прокуратуры имеют непосредственный контроль над
исполнителями нарушений и несут персональную ответственность за преступления со стороны
этих ведомств. Они не просто осведомлены об этих преступлениях, но и обеспечивают
безнаказанность виновных.

•

Исполнители преступных приказов, которые прямо или косвенно вовлечены в преступления
- как руководители департаментов правоохранительных органов, так и рядовые сотрудники
МВД, КНБ, прокуратуры, акиматов, а также судьи. Данные этих лиц из 26 городов Казахстана
приведены в Разделе 6.

В целом, в данном отчете упомянуты имена 364 нарушителей прав человека - сотрудников
правоохранительных органов, акиматов, судов. Часть из них включены в отдельный список,
приведенный в Приложении 1. В приложении указаны нарушители, по которым недостаточно
персональной информации, и они находятся под дальнейшим мониторингом представителей
гражданского общества.
В отчете рассматриваются только выбранные случаи, по которым собрана информация и
свидетельства. Однако данные случаи иллюстрируют общий паттерн репрессий и системные
институциональные особенности работы КНБ, МВД и прокуратуры. Эти органы фактически
7
8
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выполняют функцию защиты политического режима и используются как инструмент для борьбы с
инакомыслием.
Из-за отсутствия верховенства права и справедливого правосудия, в Казахстане остаются
безнаказанными грубые нарушения прав на свободу мирных собраний, свободу убеждений, свободу
распространения информации, на защиту от произвольных задержаний, на защиту от пыток, права на
адвоката и справедливый суд. Тем самым власти не выполняют ратифицированные международные
соглашения – Международный пакт о гражданских и политических правах и Конвенцию ООН против
пыток. Также эти действия идут в разрез с Соглашением о расширенном партнерстве с ЕС,
рекомендациями резолюции Европарламента от 14.03.2019 и Руководящими принципами по свободе
мирных собраний БДИПЧ и Венецианской комиссии.
Персональные санкции демонстрируют четкую позицию, что такие нарушения не будут
толерироваться демократической общественностью. Высшие должностные лица, которые
возглавляют данные незаконные действия, а также их родственники, имеют финансовые счета и
недвижимость в развитых демократических странах, делают там бизнес, покупки, осуществляют
деловые визиты и путешествия (Раздел 3). Введение санкций повлияет на репутацию этих лиц и их
позицию в международной финансовой системе.
Персональные санкции являются дополнительным рычагом влияния в дипломатической дискуссии и
эффективным стимулом изменить политику и поведение нарушителей. При этом персональные
санкции влияют непосредственно на нарушителей и не имеют негативного влияния на государство
в целом. Успешное использование инструментов Акта Магнитского приведет к улучшению ситуации с
правами человека и верховенством права, что в свою очередь уменьшит риски в вопросах
безопасности в регионе и защиты инвестиций демократических государств.
Основой для отчета стала информация и свидетельства от 1119 жертв политического преследования
из 37 городов Казахстана (их имена указаны в Приложении 2), а также документы, материалы
административных и уголовных дел, фото- и видеоматериалы. Кроме того, отчет включает
информацию, полученную от участников мониторинговой правозащитной Facebook-группы
#IHaveAChoice #ActivistsNotExtremists9, администрируемой Фундацией «Открытый Диалог» при
поддержке Фонда защиты прав человека «Qaharman», а также казахстанских правозащитных
движений «405», Veritas и Bostandyq Kz. Группа, состоящая из более 3500 участников из разных
городов Казахстана, была создана для сбора информации и оказания помощи пострадавшим за
участие в мирных акциях протеста.

9

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/
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2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ И МАССОВЫЕ ПРОИЗВОЛЬНЫЕ ЗАДЕРЖАНИЯ В
КАЗАХСТАНЕ
В отчете по правам человека за 2019 год Государственный департамент США отметил наличие в
Казахстане таких проблем в сфере прав человека как незаконные или произвольные убийства,
совершаемые правительством или от его имени; пытки, применяемые правительством или от его
имени; политические заключенные; существенные проблемы c независимостью судебной власти;
ограничения свободы выражения, СМИ и Интернета; существенное нарушение прав на мирные
собрания и свободу объединений; ограничения прав на участие в политической жизни; серьезные
коррупционные деяния; торговля людьми; а также запрет на деятельность независимых
профсоюзов10.
В ноябре 2019 года в рамках Универсального периодического обзора ООН Великобритания
акцентировала внимание на своей рекомендации, чтобы Казахстан имплементировал
законодательство и внедрил меры по защите свободы собраний и ассоциаций. Также делегация
Великобритании интересовалась, каким образом правительство Казахстана обеспечивает
справедливое правосудие11.
Жесткие силовые разгоны массовых мирных митингов
За последние 2,5 года в разных регионах Казахстана состоялись многотысячные
антиправительственные мирные митинги. За это время власти подвергли силовым произвольным
задержаниям более 7000 мирных протестующих. Это те, кого удалось идентифицировать
правозащитникам, которые собирают списки задержанных (в частности, правозащитные организации
«Qaharman», «405», Veritas, Bostandyq Kz, а также Фундация «Открытый Диалог»). Поэтому на самом
деле количество задержанных еще больше. Настолько массовые произвольные задержания мирных
протестующих стали беспрецедентными в истории Казахстана.
В частности, с мая 2018 года по сентябрь 2020 года состоялись такие мирные митинги, которые
закончились произвольными задержаниями с приненением грубой силы:
•

10.05.2018 было задержано более 180 участников мирного митинга против пыток и за
освобождение политических заключенных.

•

23.06.2018 было задержано более 200 человек за участие в митинге в поддержку бесплатного
образования.

•

06.07.2018 было задержано около 50 человек, чтобы не допустить проведения
запланированного митинга в поддержку кредитной амнистии.

•

27.02.2019 более 200 человек было задержано на митингах с требованиями демократических
изменений, борьбы с коррупцией и улучшения социального обеспечения.

•

21.03.2019-22.03.2019, 01.05.2019 и 09.05.2019 состоялись митинги против переименования
г. Астаны в г. Нур-Султан в честь Назарбаева, с требованием прекращения политических
преследований и бойкота внеочередных президентских выборов. В сумме было задержано
более 400 мирных протестующих.
10
11

https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/kazakhstan/
https://www.upr-info.org/en/review/Kazakhstan/Session-34---November-2019
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•

9-12.06.2019 люди вышли на мирные протесты против системных фальсификаций на
президентских выборах. Только по официальным данным, было задержано около 4000
человек.

•

Накануне и в дни мирных протестов 06.07.2019, 21.09.2019, 26.10.2019 было задержано более
1000 активистов. Протестующие требовали отмены результатов президентских выборов,
лишения Назарбаева власти, а также выступали против китайской экспансии.

•

Накануне и в День памяти жертв политических репрессий, 16.12.2019, власти задержали более
110 активистов, которые требовали освобождения политических заключенных.

•

22.02.2020 мирные протестующие призывали к уходу из власти Нурсултана Назарбаева и его
окружения, выражали недовольство отсутствием демократии и правосудия. Более 220
активистов подверглись задержаниям.

•

За участие в митингах 25.02.2020, 27.02.2020 и 01.03.2020 в сумме было задержано минимум
244 человек. Протестующие требовали наказания виновных в политическом убийстве
оппозиционера и правозащитного активиста Дулата Агадила, смены режима и прекращения
пыток.

•

Участники митинга 06.06.2020 выражали недовольство неэффективной государственной
политикой по противодействию коронавирусной инфекции, требовали улучшить социальные
гарантии на фоне пандемии, прекратить политические преследования и наказать виновных в
убийстве оппозиционера Дулата Агадила. За участие в митинге задержали более 300 человек.

•

На протяжении лета 2020 года активисты методом асара (народная казахская традиция
совместного безвозмездного труда) помогали строить дом семье убитого в СИЗО Дулата
Агадила. 24.07.2020, после завершения очередного этапа постройки дома, группа активистов
прошлась от дома до могилы Дулата Агадила, которая находится за пределами поселка.
08.08.2020 в честь завершения постройки дома для семьи погибшего активисты из разных
регионов Казахстана провели поминки по Дулату Агадилу в поселке Талапкер, где он проживал.
За участие в поминках по Дулату Агадилу минимум 183 человека подверглись преследованиям
(задержания, аресты, допросы, давление спецслужб), из них 96 человек подверглись
административному аресту и 38 – штрафам. Кроме того, на данный момент в отношении
минимум 57 оппозиционных активистов возбуждены уголовные дела. Их преследуют за
участие в поминках по Дулату Агадилу, предоставление его семье гуманитарной помощи, а
также поддержку мирных оппозиционных движений ДВК и «Коше Партиясы». Большинству из
них выдвинули обвинения в «участии в деятельности организации после признания ее
экстремистской» (ч. 2 ст. 405 УК)12.

•

25.09.2020 мирные митингующие требовали смены политического режима, выплаты
социальной помощи и кредитной амнистии в условиях пандемии, а также отмены
неоправданных ограничительных карантинных мер. Власти вновь прибегли к массовым
произвольным задержаниям. Правозащитникам удалось идентифицировать минимум 162
человек, которых задержали в день проведения митинга 25.09.2020. В преддверии митинга
власти арестовали 16 активистов, еще 7 человек были оштрафованы.

Кроме вышеперечисленных массовых митингов, в этот период состоялись десятки спонтанных и
локальных акций, пикетов, флешмобов, протестных онлайн-челленджей.
12

https://www.facebook.com/qaharman.kz.7/posts/331944268139383
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Для разгонов митингов власти привлекли сотрудников полиции, спецподразделений полиции,
внутренних войск, а также технику внутренних войск. При этом в большинстве случаев сотрудники
силовых органов были без распознавательных знаков и скрывали свои лица.
Полицейские отказывались представиться, показать удостоверения и назвать причину задержания.
Они грубо хватали протестующих, выкручивали им руки и, держа за руки и ноги, тащили в автозаки,
частично волоча их по асфальту. При этом полицейские применяли силовые захваты и удушающие
приемы. Зафиксированы случаи, когда протестующих били дубинками, кулаками и ногами, в том
числе били намеренно – в ситуациях, когда человек не оказывал сопротивления13.
Многие избитые участники мирных собраний получили травмы, в т.ч. переломы, вывихи, ушибы,
гематомы, черепно-мозговые травмы, и были госпитализированы14.
В полицейские автобусы бросали также родителей с малолетними детьми, лиц пожилого возраста,
случайных прохожих15. Во время акций протеста в 2019-2020 гг. десятки журналистов были
задержаны. Неоднократно фиксировались случаи, когда в местах массового задержания
протестующих появлялись неизвестные лица в масках (так называемые «титушки») которые
помогали задерживать протестующих и препятствовали работе журналистов16. При этом сотрудники
правоохранительных органов никак не реагируют на противоправные действия «титушек».
Правоохранительные органы задерживали участников акций уже на подходе к местам
запланированных митингов. Кроме того, систематическими стали случаи, когда перед
запланированными мирными акциями протеста власти прибегают к превентивным задержаниям.
Накануне и в день протестов полицейские ведут слежку за домами активистов, которые регулярно
выходят на акции. Этих активистов задерживают либо вызывают на допросы. Повестки на допросы
часто заполняются на месте сотрудником полиции, хотя по закону повестка должна быть надлежаще
оформлена следователем.
Полицейские зачастую работают вместе с сотрудниками КНБ, которые действуют под вымышленными
именами, всегда ходят в штатском, часто скрывают свои лица под масками. Во время митингов они
контролируют процесс разгона протестующих и раздают полицейским указания по задержаниям.
Некоторые «комитетчики» действуют в роли провокаторов, чтобы создать видимость «немирного
характера» акции. Во многих случаях сотрудники КНБ присутствуют на допросах и участвуют в
судебных заседаниях над активистами.
На фоне массовых протестов в Беларуси и российском Хабаровском крае, власти Казахстана
ужесточили методы преследования активистов. В июле-августе 2020 года в Алматы, Нур-Султане и
Актау задержания и обыски активистов проводили вооруженные сотрудники спецподразделений
полиции и КНБ.
Допросы и преследования за политические взгляды
Задержанных на мирных митингах доставляли в отделения полиции и подвергали незаконным
допросам об их политических взглядах и отношении к власти. Полицейские отбирают у задержанных
телефоны и проверяют, подписаны ли они в соцсетях на страницы оппозиционных движений
«Демократический выбор Казахстана» или «Коше Партиясы». Сотрудники правоохранительных
https://ru.odfoundation.eu/a/9331,vybory-v-kazahstane-grubye-falsifikacii-i-massovye-aresty-mirnyh-protestujushchih/
https://ru.odfoundation.eu/a/9452,kazahstan-posle-6-ijulja-2019-vlasti-presledujut-i-otpravljajut-za-reshetku-uchastnikov-mirnyh-sobranij/
15 https://ru.odfoundation.eu/a/8950,kollektivnaja-zhaloba-molchi-inache-budesh-obvinen-v-ekstremizme/
16 https://www.youtube.com/watch?v=Jz9MGhMPj2s
13
14
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органов запугивали и заставляли задержанных писать заявления «об отказе принимать участие в
митингах», «о поддержке политики Президента»17.
В результате мониторинга мы получили информацию о нескольких сотен мирных протестующих,
которых незаконно удерживали в отделениях полиции до поздней ночи на протяжении 6-8 часов, а в
некоторых случаях более 12 часов. Согласно казахстанскому законодательству, при
административном нарушении задержание может длиться не более трех часов (ст. 622 КоАП).
Многим задержанным по нескольку часов не позволяли есть, пить и пользоваться туалетом, что
приравнивается к жестокому обращению. К ним не допускали адвокатов и лишали права на звонок
родственникам. Большинству задержанных не вручались никакие документы относительно
задержания, обыска, допроса.
Судебные заседания по делам задержанных участников мирных собраний почти всегда
заканчиваются обвинительными решениями. Зачастую суды происходят поздно вечером или ночью
и длятся всего несколько минут. Задержанным, как правило, предоставляют только государственных
адвокатов, которые не отстаивают их права перед судом.
К примеру, за участие в мирных протестах 9-12.06.2019 677 человек подверглись административным
арестам. Их судили ночью, без адвокатов, при закрытых дверях прямо в отделениях полиции (так
называемые «выездные суды»). Прокуроры и судьи приехали в отделения полиции. Суды были
поспешные и часто длились менее 5 минут. Не была создана даже видимость разделения властей,
поскольку суды проводились на закрытой территории органов исполнительной власти, где
невозможно обеспечить надлежащее рассмотрение доказательств и опрос свидетелей.
Кроме того, вследствие несостязательных судов, которые проходили в ночное время и длились от 3
до 15 минут, десятки активистов были осуждены к арестам и штрафам за участие в поминках по
убитому оппозиционеру Дулату Агадилу.
Массовые преследования за поддержку мирных оппозиционных движений ДВК и «Коше
Партиясы»
Задержания участников мирных собраний и преследования представителей гражданского общества
усилились после того, как власти признали «экстремисткими» мирные оппозиционные движения
«Демократический выбор Казахстана» (ДВК) и «Коше Партиясы». При этом оба решения были
приняты тайно, а следственные действия и суды прошли без участия представителей ДВК «Коше
Партиясы». Их лишили права на защиту.
Оппозиционное движение ДВК начало свою деятельность в апреле 2017 года. ДВК поставило цель –
сменить авторитарный казахстанский режим путем мирных акций протеста и построить
парламентскую республику. 13.03.2018 Есильский районный суд г. Нур-Султан удовлетворил
ходатайство Генеральной прокуратуры о признании ДВК «экстремистским». На тот момент в Telegramчате ДВК было более 100 000 членов. В решении суда указывается, что ДВК «формирует негативный
образ власти», «возбуждает социальную рознь» и «побуждает к политическому неповиновению»18.
Европарламент признал ДВК мирным движением19.

https://ru.odfoundation.eu/a/8950,kollektivnaja-zhaloba-molchi-inache-budesh-obvinen-v-ekstremizme/
https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/1549569151855938
19 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0203_EN.html
17
18
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Оппозиционное движение «Коше Партиясы» было создано в разных городах Казахстана в феврале
2020 года. В Telegram-чате активисты мирно обсуждали социально-политические вопросы. По
состоянию на 19.05.2020, в чате было 177 456 человек. Активисты остро критиковали действия
правительства по замалчиванию реальных масштабов и последствий пандемии в Казахстане, что стало
одной из главных причин их преследования. 19.05.2020 Есильский районный суд г. Нур-Султан по
ходатайству Генеральной прокуратуры признал «Коше Партиясы» «экстремисткой» организацией и
запретил ее деятельность в Казахстане.
Ни правоохранительные органы, ни суд не предоставили активистам «Коше Партиясы» решение суда.
Суд отказал активистам в праве на апелляцию, указав, что они якобы «не являются стороной дела»,
хотя именно этих активистов КНБ и МВД преследуют за участие в движении «Коше Партиясы».
В обвинительных актах власти инкриминируют активистам такие «преступные действия», как «посты
в социальных сетях, которые дискредитируют Главу государства и действующую власть»,
«выкрикивание на митингах идей, которые формируют негативный образ власти»20. Власти
преследуют в уголовном порядке активистов за «положительное одобрение» и поддержку в
социальных сетях ДВК и его лидера Мухтара Аблязова, а также за поддержку движения «Коше
Партиясы». С этой целью активистам выдвигают обвинения в «участии в деятельности организации
после признания ее экстремистской» (ст. 405 УК). В казахстанских местах заключения несколько
активистов ДВК подверглись жестокому обращению21. От них требовали дать показания о
деятельности оппозиционного движения, отказаться от адвокатов и «раскаяться»22.
На данный момент экспертный совет правозащитников Казахстана насчитывает минимум 20
политзаключенных, из них большая часть находится в заключении за поддержку ДВК или «Коше
Партиясы»:
•

По обвинению в поддержке оппозиционного движения ДВК тюремный срок отбывают Асет
Абишев, Алмат Жумагулов, Кенжебек Абишев, Серик Идырышев, Медет Есенеев и Аскар
Ибраев.

•

По обвинению в поддержке оппозиционного движения «Коше Партиясы» под досудебным
арестом находятся активисты Асхат Жексибаев, Кайрат Клышев, Абай Бегимбетов, Аскар
Нурмаганов, Марат Дуйсенбиев, Багдат Бактыбаев и Мурат Баймагамбетов. Им грозит до двух
лет тюрьмы.

•

Среди других политзаключенных, из-за своей общественной деятельности тюремный срок
отбывают Арон Атабек, Макс Бокаев, Ержан Елшибаев и Санавар Закирова. Руслан Гинатуллин,
Игорь Чуприна и Игорь Сычев23 находятся в заключении из-за публикаций в социальных сетях.

Есть большой риск, что список политзаключенных может пополниться, поскольку в августе-октябре
2020 года были возбуждены уголовные дела против минимум 57 активистов за поддержку движения
«Коше Партиясы» и участие в поминках по убитому в СИЗО оппозиционеру Дулату Агадилу. В

В качестве вещественных доказательств к материалам дела прилагались изъятые флажки Казахстана, а также синие ленты и
воздушные шарики (синий - цвет символики ДВК). На допросах от некоторых активистов требовали на камеру сказать, что они
призывают «не поддерживать» ДВК и «Коше Партиясы», а также «не выходить на митинги».
21 Кенжебек Абишев, Алмат Жумагулов, Абловас Джумаев, Оксана Шевчук, Жазира Демеуова.
22 https://ru.odfoundation.eu/a/26501,spisok-kazahstanskih-politzakljuchennyh-i-drugih-politicheski-presleduemyh-lic/
23 По Игорю Сычеву на данный момент нет точной информации. Возможно, его срок заключения уже подошел к концу.
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частности, активисты Нурбол Онерхан и Даметкан Аспандиярова находятся под домашним арестом.
По делу Онерхана уже проходит суд24.
16.10.2020 в своих письмах 24 депутата Европарламента раскритиковали решение властей Казахстана
о признании мирного движения «Коше Партиясы» «экстремистским», а также политические
преследования десятков активистов движения. Европарламентарии подчеркнули, что преследования
за мирные обсуждения политических и социальных вопросов в Интернете являются
злоупотреблениями законодательством об «экстремизме»25. Ранее Специальный докладчик ООН
Фионнуала Ни Аолэйн выразила тревогу по поводу существующей в Казахстане практики
«использования законодательства по противодействию экстремизму против политических групп
и критически настроенных голосов»26.
Кроме того, в Казахстане уже более 25 активистов были осуждены к ограничению свободы за
поддержку ДВК. На них наложены дополнительные ограничения, в т.ч. запрет ходить на митинги и
пользоваться соцсетями. Тем самым власти блокируют их общественную деятельность.
Еще одним инструментом преследования оппозиционных активистов стала блокировка их банковских
счетов в рамках расследований дел по «экстремистским» статьям (в т.ч. по ст. 405 УК). Например, в
марте 2020 года полиция г. Алматы заблокировала банковские счета более 15 активистов27.
Таким образом, всех неугодных оппозиционных активистов, которые добиваются отставки
правительства и мирной смены власти, преследуют, ссылаясь на решения о запрете ДВК и «Коше
Партиясы». Фактически власти приравняли инакомыслие к «экстремизму».
За последние четыре года на свободу вышли минимум 29 казахстанских политзаключенных28. Часть
из них полностью отбыла срок, а часть была досрочно освобождена благодаря последовательному
международному давлению на дипломатическом и политическом уровне. При этом они после
освобождения продолжают оставаться «на крючке» у властей и, под страхом повторного заключения,
не могут выражать критику в адрес власти.
В Казахстане более 99,8% приговоров - обвинительные29. В делах политзаключенных власти ставят
условие: «признать вину» в обмен на освобождение или сокращение срока наказания. На протяжении
последних 7 лет Государственный департамент США в своих ежегодных отчетах указывает на
отсутствие справедливого суда в Казахстане, особенно в политически мотивированных делах30,31.
Государственный департамент США подчеркивает, что в Казахстане исполнительная власть
контролирует законодательные и судебные органы, а также местные органы власти32.

В статусе подозреваемых также находятся Галия Аминова, Роза Бекешева, Алибек Молдин, Бауыржан Саркулов (г. Актобе); Айгуль
Утепова, Анна Шукеева, Ербол Есхожин, Айбек Сабитов (г. Нур-Султан); Айгуль Акбердиева (г. Актау); Нурбол Онерхан (п. Бирлик);
Мурат Сапиев (п. Аксакай); Канат Джакупов (г. Алматы); Руслан Нурканов (п. Касым).
25 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2819727411679857/ ;
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2814841118835153
26 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24620&LangID=E
27 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=197848484882296&set=a.100542171279595&type=3
28 Среди освобожденных: оппозиционный политик Владимир Козлов; журналисты Гюзаль Байдалинова, Сейтказы Матаев, Асет Матаев,Ярослав
Голышкин и Амангельды Батырбеков; активисты Зинада Мухортова, Ардак Ашим, Талгат Аян, Абловас Джумаев, Санат Букенов, Жамбыл
Кобейсинов, Ержан Оразалинов, Махамбет Абжан, Санат Досов, Ануар Аширалиев, Болатхан Жунусов, Серик Жахин, Гульзипа Джаукерова,
Жазира Демеуова, Оксана Шевчук; профсоюзные лидеры Амин Елеусинов и Нурбек Кушакбаев; научный сотрудник Саят Ибраев; жертва
пыток Искандер Еримбетов, а также жертвы уголовного дела против Еримбетова Дмитрий Пестов и Василина Соколенко; беженцы из
Синьцзяна Кастер Мусаханулы, Мурагер Алимулы.
29 https://newtimes.kz/eksklyuziv/94912-tolko-1-cheloveka-iz-1000-podsudimykh-sudy-opravdyvayut-v-kazakhstane-chto-ob-etom-govoryat-yuristy
30 https://www.state.gov/reports/2018-country-reports-on-human-rights-practices/kazakhstan/
31 https://www.state.gov/reports/2017-country-reports-on-human-rights-practices/kazakhstan/
32 https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/kazakhstan/
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Системный характер пыток в Казахстане
Пытки в Казахстане и безнаказанность за их применение имеют повсеместный и системный
характер33,34. Коалиция НПО против пыток ежегодно регистрирует около 200 случаев пыток в местах
заключения в Казахстане35. В октябре 2019 года правозащитники привели данные, согласно которым
каждые полтора дня в казахстанских местах заключения в результате суицида, пыток или туберкулеза
умирает один человек36. Большинство дел о пытках закрываются «за отсутствием доказательств».
Согласно статистике, в среднем лишь 2% дел доходят до стадии судебного рассмотрения37. Еще
меньшим является число случаев реального привлечения к ответственности лиц, причастных к пыткам.
Власти Казахстана отказываются выполнять рекомендации ООН о пересмотре дел и компенсации
жертвам пыток Искандеру Еримбетову38 и Мухтару Джакишеву39, а также об освобождении
политзаключенного Макса Бокаева40.
В конце октября стало известно о случае пыток в отношении активиста, задержанного в день мирного
митинга 25.09.2020. Речь идет об активисте Асылжане Асабаеве из села Жанабазар Туркестанской
области, который ранее подвергался преследованию за участие в поминках по убитому
оппозиционеру Дулату Агадилу. 25.09.2020 Асабаев был задержан. На протяжении 24 часов его
удерживали в отделе полиции Казыгуртского района. Там полицейские отвели его в подвал
спортивного зала, где били по почкам и ребрам, требуя больше не выходить на митинги. Активисту
угрожали, что оденут ему мешок на голову и будут душить41. Родственники Асабаева получают угрозы,
что его могут посадить в тюрьму.
Политические репрессии во время пандемии коронавируса
Казахстан, как и ряд других авторитарных государств (Китай, Иран, Турция, Россия) осуществляет
политические репрессии под прикрытием пандемии коронавирусной инфекции. В Казахстане борьбу
с инфекцией возглавили не медики, а КНБ и правоохранительные органы. По примеру Китая власти
Казахстана прибегли к сокрытию информации о масштабах и последствиях пандемии в стране.
Врачи и гражданские активисты сообщают о сокрытии реальных масштабов эпидемии, коррупции,
нехватке средств индивидуальной защиты, отсутствии надлежащей социальной поддержки медиков,
проблемах в медицинской сфере и неэффективности действий властей. За это их подвергают
задержаниям и арестам, уголовной и административной ответственности, запугиваниям и
информационным атакам. Врачам также угрожают дисциплинарными санкциями и увольнениями42.
Дополнительные инструменты для осуществления политических репрессий властям предоставил
режим чрезвычайного положения (ЧП), который действовал в Казахстане с 15.03.2020 по 11.05.2020.
За этот период более 16000 человек были задержаны за нарушение режима ЧП43.
Оппозиционных активистов, блогеров и правозащитников произвольно обвиняли в «нарушении
режима ЧП» и «провоцировании нарушения правопорядка в условиях ЧП». Их массово подвергали
https://www.amnesty.org/en/documents/eur57/3345/2016/en/
https://undocs.org/A/HRC/WG.6/34/KAZ/3
35 https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.aspx?filename=6872&file=EnglishTranslation
36 http://mindet.kz/ru/2019/10/10/shormanbayev-pravo-na-zhizn-issledovanie/
37 https://www.notorture.kz/spravka-koalicyi-protiv-pytok-po-ekstradicyi-tungishbayeva/
38 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session83/A_HRC_WGAD_2018_67.pdf
39 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f115%2fD%2f2304%2f2013&Lang=en
40 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session78/A_HRC_WGAD_2017_16.pdf
41 https://www.facebook.com/groups/2613737598955074/permalink/2644177715911062/
42 https://en.odfoundation.eu/a/31699,kazakhstan-political-oppression-during-the-pandemic/
43 https://www.coronavirus2020.kz/ru/bolee-16-tysyach-kazahstancev-zaderzhali-za-narushenie-rezhima-chp_a3643370
33
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произвольным арестам и штрафам за критику властей в социальных сетях (в период действия режима
ЧП таких случаев зафиксировано более 80)44.
В условиях чрезвычайного положения власти Казахстана спешно приняли новый закон «О порядке
организации и проведения мирных собраний». 25.05.2020 Президент Токаев его подписал. Органы
ООН45, ОБСЕ46, депутаты Европарламента47, Государственный департамент США, международные
объединения юристов48 и правозащитные организации49,50 неоднократно подчеркивали, что
предложенный властями закон фундаментально не соответствует международным стандартам и
чрезмерно ограничивает право на мирные собрания и принципиально противоречит международным
обязательствам Казахстана. Однако власти открыто пренебрегли всеми рекомендациями
международной общественности51.
Преследования правозащитников
Правозащитницы Дана Жанай, Алтынай Туксикова (Фонд защиты прав человека Qaharman) и Анна
Шукеева (Правозащитное движение 405), которые мониторят соблюдения прав человека в условиях
пандемии и массовые произвольные задержания мирных протестующих, столкнулись с
неоднократными силовыми задержаниями, допросами, штрафами и угрозами со стороны властей
Казахстана. 12.10.2020 Анна Шукеева была осуждена к штрафу около 140 евро по уголовному
обвинению в «публичном оскорблении представителя власти» (ст. 378 УК).
Преследованию подвергается еще одна активистка правозащитного движения Qaharman Зухра
Нариман из г. Актобе. В мае-августе 2020 года сотрудники полиции и прокуратуры неоднократно
вызывали ее на допросы в рамках уголовного дела об «участии в деятельности организации после
признания ее экстремистской» (ст. 405 УК). Нариман обвиняют в том, что она критикует власти и
призывает к митингам в социальных сетях. На ее родственников осуществляется давление со стороны
правоохранительных органов52.
17.09.2020 казахстанские активисты объявили о создании правозащитного движения Veritas, которое
поставило цель мониторить выполнения обязательств Казахстана по правам человека, экологии и
здравоохранения53. Сразу после этого усилились систематические преследования активистов
движения, в частности Алмы Нурушевой, Назым Серикпековой, Розы Мусаевой и Алии Жакуповой
из г. Нур-Султан. Они преследовались за сбор гуманитарной помощи семье убитого оппозиционера
Агадила (Нурушева была арестована на 7 суток, а Мусаева и Жакупова оштрафованы на около 190
евро). Также активисток преследуют за мониторинг нарушений права на мирные собрания в связи с
мирным протестом 25.09.2020. Нурушева подвергалась ночному задержанию 28.09.2020, а Мусаеву
задерживали и допрашивали 02.10.2020 и 11.10.2020.
Например, Блогер Азамат Байкенов получил год ограничения свободы, а Армана Хасенова держали в СИЗО и приговорили к 3 годам
ограничения свободы за «публичное оскорбление и посягательство на честь» Нурсултана Назарбаева.
45 https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25194&fbclid=IwAR2LRg2yN_hd97KaaEotaSrLF36DLj3jDZ
SmhhSBi4dgsd1Je_VL4E8ULyE
46 https://www.osce.org/odihr/452095
47 https://bureau.kz/novosti/chleny-ep-obratilis-k-tokaevu/
48 https://www.icj.org/kazakhstan-draft-law-on-peaceful-assemblies-should-be-reconsidered/
49 https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR5722602020ENGLISH.pdf
50 https://www.omct.org/human-rights-defenders/urgent-interventions/kazakhstan/2020/05/d25866/
51 Власти оставили де-факто разрешительный характер проведения собраний. Более того, согласно закону, проведение любых мирных
собраний возможно только в «специализированных местах», определенных местными властями. Данная норма подверглась шквалу
критики со стороны международной общественности.
52 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2748608995458366/ ;
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2753180848334514/
53 https://www.facebook.com/groups/2613737598955074/
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В октябре 2020 года стало известно, что против Серикпековой и Мусаевой возбуждено уголовное дело
по статье 378 УК («публичное оскорбление представителя власти»). Их обвиняют в том, что 25.02.2020,
после задержания на мирном митинге с требованием расследования убийства оппозиционера
Агадила, в отделении полиции активистки выкрикнули «псы Назарбаева». Уголовное преследование
активизировалось в октябре 2020 года - сразу после того, как активистки объявили о создании
правозащитного движения Veritas.
17.10.2020 и 18.10.2020 правозащитники Veritas пытались провести сбор гуманитарной помощи для
семей казахстанских политзаключенных. Однако к месту акции были стянуты около 100 сотрудников
спецподразделений полиции и внутренних войск, которые сорвали акцию. Они никому не позволяли
передать гуманитарную помощь, а также грубо задержали активисток Розу Мусаеву, Алму Нурушеву,
Назым Серикпекову, Гульжанат Темирхан и волонтеров Айнуру Мырзалиеву, Алтына Лесбаева и
Айбека Сабитова. Активисты выставили на аукцион детские рисунки, однако 17.10.2020 полицейские
их конфисковали (составив соответствующий протокол), а 18.10.2020 разорвали54.
Судебному преследованию подвергся Дарын Хасенов из города Баянаул, один из инициаторов
правозащитного движения Bostandyq Kz. Движение было основанно в сентябре 2020 года, и в этом же
месяце заместитель начальника отдела полиции Баянаульского района Фархат Рахимов подал против
активиста Хасенова иск о защите чести и достоинства с требованием взыскать 2374 долларов в
качестве «морального вреда». В августе 2020 года Дарын Хасенов в видеообращении в Facebook
призвал полицейских защищать права и свободы своего народа и сказал, что Рахимов «продал свой
народ за зарплату»55.
В отношении правозащитницы Елены Семеновой, руководителя общественной организации «Мы
против пыток», подано 7 исков со стороны руководства тюрем. Суды первой инстанции уже
удовлетворили 3 иска против Семеновой, а 3 иска было отозвано. Семенова получает от заключенных
свидетельства о пытках, жестоком обращении и неоказании медицинской помощи, после чего
предает эти факты огласке и требует расследования. Представители колоний требуют от нее
опровергнуть информацию о пытках и извиниться за «оскорбление чести и достоинства». Очевидно,
что с помощью серии исков власти пытаются заставить Семенову замолчать и заблокировать ее
правозащитную деятельность. Ранее, в 2018 году, казахстанские власти выдвинули Семеновой
уголовное обвинение в «распространении заведомо ложной информации» за то, что она в
Европейском парламенте рассказала о ситуации с пытками в Казахстане. На фоне международной
огласки дело было прекращено.
16.10.2020 24 депутата Европарламента в своих двух письмах к властям Казахстана выступили в защиту
преследуемых правозащитников Жанай, Туксиковой, Шукеевой, Серикпековой, Хасенова, Нурушевой,
Нариман и Семеновой. Также европарламентарии поддержали требования казахстанского
гражданского общества о полном расследовании гибели активистов Дулата Агадила, Аманбике
Хайроллы и Серика Оразова, которые подвергались политическим преследованиям. Представители
Европарламента выразили возмущение в связи с тем, что минимум 39 активистов подвергаются
уголовным преследованиям за участие в поминках по Агадилу и сбор гуманитарной помощи для его
семьи. «Заявленное правительством намерение преобразовать Казахстан в «слышащее
государство» никак не совпадает с ужасающей ситуацией в области прав человека», - отмечают
депутаты Европарламента56,57.
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2818630071789591/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=319517852532443&id=100034226925166
56 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2819727411679857/
57 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2814841118835153
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3. ЖЕСТКАЯ ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ, А ТАКЖЕ ПРЯМАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЫСШИХ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В разных регионах Казахстана массовые задержания и уголовные преследования участников мирных
собраний проходили по одному алгоритму. Правоохранительные органы действовали синхронно: во
всех городах зафиксированы одинаковые нарушения. В задержаниях и допросах участвовали
представители Комитета национальной безопасности, МВД, прокуратуры. Рядовые сотрудники часто
говорили активистам, что они «выполняют приказ».
Это говорит о том, что указанные в данном отчете грубые нарушения прав человека координируются
на политическом уровне высшими должностными лицами государства: Председателем Комитета
национальной безопасности, Министром внутренних дел, Генеральным прокурором. При этом все
они выполняют поручения и отчитываются перед Нурсултаном Назарбаевым (Председателем Совета
Безопасности и Первым Президентом Казахстана) и Касым-Жомарт Токаевым (Президентом
Казахстана). Как говорил бывший глава МВД Калмуханбет Касымов, «как прикажут - так и будем
работать»58.
Формально не являясь представителем исполнительной или законодательной власти, Нурсултан
Назарбаев имеет рычаги влияния и контроля за деятельностью всех ключевых государственных
органов, в т. ч. контроль над главами МВД, Генеральной прокуратуры и КНБ.
Полное юридическое имя нарушителя: Назарбаев
Нурсултан Абишевич
Страна: Казахстан

секретарь ЦК Компартии Казахстана.

Должность:
пожизненный
Председатель
Совета
безопасности Казахстана. 10.12.1991 - 20.03.2019 Президент Казахстана. 24.04.1990 - 10.12.1991 - Президент
КазССР. С 20.07.2000 по нынешнее время - Первый
Президент Республики Казахстан – Елбасы. 02.199004.1990 - Председатель Верховного Совета КазССР. 19901991 - Член Совета Федерации СССР. 1989-01.1992 Народный депутат СССР. 06.1989-08.1991 - Первый

Дата рождения: 06.07.1940
Другие личные данные: юридический адрес канцелярии Первого Президента Казахстана: Республика
Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица 36, здание 10. Награжден множеством
государственных наград.

58

https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-mvd-kalmukhanbet-kasymov/29543779.html
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Роль Нурсултана Назарбаева в организационной структуре институции, а также его власть над
конечными исполнителями грубых нарушений прав человека
В марте 2019 года Нурсултан Назарбаев, который был Президентом на протяжении 30-ти лет, объявил
об отставке с должности. 09.06.2019 состоялись внеочередные президентские выборы, на которых
победу ожидаемо получил преемник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев. ОБСЕ заявила о системных
нарушениях на выборах59, однако новоизбранный Президент назвал выводы ОБСЕ «политически
предвзятыми».
Токаев - человек из системы, который гарантировал для правящих элит сохранения статуса-кво. «Уже
три с половиной года назад Нурсултан Назарбаев мне сказал, что «именно ты будешь
следующим Президентом». Вопрос времени. Мы выбирали момент», - заявил Токаев в одном из
интервью после выборов60. Касым-Жомарт Токаев, став Президентом, продолжает политику
Назарбаева и укрепляет авторитарный режим.
За последние несколько лет конфигурация власти в государстве была изменена таким образом, что на
протяжении некоторого времени новый Президент будет лишь второй по влиятельности фигурой в
государстве. Уйдя с должности Президента, Нурсултан Назарбаев остался ключевой фигурой в
системе власти в Казахстане. За Назарбаевым пожизненно закрепили право управлять страной в
качестве Председателя Совета Безопасности Республики Казахстан.
Специальным Конституционным Законом, который был принят в 2000 году, Нурсултану Назарбаеву
был присвоен титул «Первый Президент Республики Казахстан – Лидер Нации» (Елбасы):
•

Закон
освобождает
Назарбаева
от
уголовной
ответственности,
определяет
неприкосновенность имущества его семьи, дает указание устанавливать памятники в его честь
и вводит строгое наказание за оскорбление его чести. Не допускается воспрепятствование
законной деятельности Первого Президента61.

•

Согласно Конституционному Закону, с Назарбаевым согласовываются инициативы по
основным направлениям внешней и внутренней политики.

•

Кроме того, Назарбаев имеет фактически контроль над парламентом. Он также руководит
партией Нур Отан, которая имеет абсолютное большинство мест в нижней палате парламента
- Мажилисе (84 из 107). Более того, Ассамблея народа Казахстана (консультативносовещательный орган при Президенте), которую пожизненно возглавляет Назарбаев, избирает
9 депутатов Мажилиса.

•

Назарбаев (Елбасы) входит в состав Конституционного Совета и возглавляет Совет Казахстана.
Совет Безопасности, который Назарбаев возглавил пожизненно - ключевая должность, которую
он занял после ухода с поста Президента.

Совет Безопасности координирует проведение единой государственной политики в сфере
обеспечения национальной безопасности «в целях сохранения внутриполитической стабильности и
защиты конституционного строя». До 2018 года Совет Безопасности исполнял консультативносовещательную функцию. Однако в июне 2018 года был принят Закон «О Совете Безопасности»62,
который значительно усилил этот орган. Теперь Совету предоставлен статус конституционного

https://www.osce.org/odihr/elections/kazakhstan/422501
https://ru.euronews.com/video/2019/06/15/tokayev-i-am-not-going-to-change-direction
61 http://www.akorda.kz/ru/official_documents/constitutional_laws/o-pervom-prezidente-respubliki-kazahstan-lidere-nacii
62 https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38039248#pos=18;-48
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органа, и он получил широкие контролирующие полномочия над деятельностью всех
государственных органов.
•

Совет координирует деятельность силовых структур, центральных и местных исполнительных
органов, а также анализирует законопроекты и контролирует исполнение нормативных
документов.

•

Совет занимается обсуждением кандидатур, рекомендуемых к назначению на должности
руководителей государственных органов, подчиненных и подотчетных Президенту (в т. ч.
руководителей КНБ, МВД, прокуратуры).

•

Совет заслушивает ежегодные
государственных органов.

•

Решения, принятые Советом безопасности, а также Председателем Совета Безопасности,
являются обязательными к исполнению государственными органами и должностными
лицами Казахстана.

доклады

Правительства

и

первых

руководителей

Информация об активах Нурсултана Назарбаева и его семьи
Удерживая под своим контролем государственный аппарат Казахстана на протяжении 30-ти лет,
Нурсултан Назарбаев стал одним из самых богатых людей в мире. По разным оценкам состояние
Первого Президента Казахстана исчисляется от 1,1 млд. долларов до более 100 млд. долларов63.
Периодически в СМИ появляется информация о принадлежащих Назарбаеву и его семье
многомиллионных активах, элитной недвижимости, предметах роскоши.
По мнению британских правоохранительных органов, часть богатства Назарбаевых была получена
путем отмывания средств бывшего зятя Первого Президента Рахата Алиева, который впоследствии
попал в опалу к Назарбаеву. Алиев умер при загадочных обстоятельствах в австрийской тюрьме в 2015
году. По мнению британского следствия, Алиев «во время работы на госслужбе и после был причастен
к серьезным преступлениям», а его преступные доходы стали источником средств для ряда
оффшорных компаний, через которые приобреталась заграничная недвижимость Назарбаевых64.
Таким образом, британские следователи установили, что семья Нурсултана Назарбаева замешана в
отмывании незаконных средств.
По информации британского издания Metro, в 2008 году Назарбаев приобрел один из самых дорогих
особняков Великобритании стоимостью около 65 млн. долларов65. При этом недвижимость находится
в заброшенном состоянии66.
В мае 2019 года Высокий суд Лондона заморозил недвижимость старшей дочери Назарбаева Дариги
Назарбаевой и его внука Нурали Алиева67. Основанием для этого стало расследование британского
Национального агентства по борьбе с преступностью, которое заподозрило Назарбаевых в покупке
недвижимости за средства, полученные преступным путем. В поле зрения британских
правоохранителей попали 2 особняка и 2 квартиры семьи Первого Президента, приобретенные в 2008

http://in24.org/opinion/18086
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-great-britain-nazarbayevs-mansions/30543243.html
65 https://metro.co.uk/2019/10/09/inside-decaying-mansions-abandoned-uks-expensive-wasteland-10887978/
66 https://www.facebook.com/RadioAzattyq/posts/10158420824459879
67 https://www.bbc.com/russian/news-51746068
63
64
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и 2010 годах68. Общая стоимость недвижимости составляет около 101 млн. долларов. В апреле 2020
года Назарбаевым удалось добиться отмены ареста своей недвижимости69.
Журнал Forbes оценивает состояние Дариги Назарбаевой в 595 млн. долларов, что делает ее одной из
самых богатых людей Казахстана70. Внук Назарбаева Нурали Алиев также входит в рейтинг богатейших
людей Казахстана. Forbes оценивает его состояние в 219 млн. долларов71.
Средняя дочь Нурсултана Назарбаева Динара вместе с супругом Тимуром Кулибаевым владеет
замком Бельрив в Швейцарии. По оценке местных СМИ, стоимость недвижимости около 63 млн.
долларов72. Кроме того, семья Назарбаева владеет недвижимостью в Женеве стоимостью около 75
млн. долларов. По оценке журнала Forbes, общее состояние дочери Назарбаева и ее супруга – 6,2 млд.
долларов73.
По информации СМИ, младший брат Назарбаева Болат владеет состоянием в 15 млд. долларов,
которые он получил в управление от Первого Президента74. Согласно the New York Observer, в 2008
году Болат Назарбаев приобрел квартиру в Нью-Йорке за 20 млн. долларов площадью 360 кв.
метров75. При разводе он отдал бывшей супруге Майре Курмангалиевой дом в Нью-Джерси и
украшения, общей стоимостью 75 млн. долларов, о чем утверждали его адвокаты76. Кроме того,
младшая супруга Болата Назарбаева носит украшения на сотни тысяч долларов77,78. В сети часто
появляются фото и видео роскошных семейных празднований Болата Назарбаева, в которых
задействованы вертолеты, полицейские эскорты, а участникам дарятся автомобили79.
По данным СМИ, в 2015 году племянник Нурсултана Назарбаева, Нурбол Назарбаев, подарил своему
отцу гостинично-ресторанный комплекс за 3,5 млн. долларов, работая при этом на государственной
службе80.
Полное юридическое
Кажимканович

имя

нарушителя:

Масимов

Карим

Страна: Республика Казахстан
Должность: с 08.09.2016 по настоящее время – председатель
Комитета национальной безопасности Казахстана. С 02.04.2014 по
08.09.2016 – Премьер-министр Казахстана. В 2012-2014 годах руководитель Администрации Президента Казахстана. В 2007-2012
годах – Премьер-министр Казахстана. В 2006-2007 годах – заместитель
Премьер-министра Казахстана. С апреля 2006 года по октябрь 2006
года – Министр экономики и бюджетного планирования Казахстана. В 2003-2006 годах – помощник
Президента Казахстана. В 2001-2003 годах - заместитель Премьер-министра Казахстана. В 2000-2001
https://rus.azattyq.org/a/ti-uk-ben-cowdock-on-uwo-and-order-assets-of-the-kazakhs-in-great-britain/30582435.html
https://www.bbc.com/russian/news-52228282
70 https://forbes.kz/ranking/object/111
71 https://forbes.kz//leader/50_bogateyshih_biznesmenov_kazahstana_-_2019_1557664676/?
72 https://qazaqtimes.com/en/article/67767
73 https://forbes.kz//leader/50_bogateyshih_biznesmenov_kazahstana_-_2019_1557664676/?
74 https://knews.kg/2019/08/15/bratishka-natsii-bolat-nazarbaev-iz-santehnikov-v-oligarhi/
75 https://observer.com/2008/06/very-nice-bolat-brother-of-kazakhstan-dictator-buys-epic-plaza-spread/
76 https://knews.kg/2019/08/15/bratishka-natsii-bolat-nazarbaev-iz-santehnikov-v-oligarhi/
77 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2775388306113768/
78 https://www.youtube.com/watch?v=G2Ja9ApEaSA
79 https://rus.azattyq.org/a/the-nazarbaevs-go-wild-as-kazakhstan-burns/30231678.html
80 http://www.compromat.ru/page_36265.htm
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годах – Министр транспорта и коммуникаций Казахстана. В 1997-2000 годах – председатель правления
«Народного сберегательного банка Казахстана».
Дата рождения: 15.06.1965
Другие личные данные: юридический адрес Комитета национальной безопасности: 010000,
Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 20. Награжден несколькими государственными
наградами. 18.03.2019 Президент Казахстана присвоил ему звание генерал-майора национальной
безопасности. В мае 2020 года Масимов получил звание генерал-лейтенанта национальной
безопасности.
Роль Карима Масимова в организационной структуре институции, а также его власть над
конечными исполнителями грубых нарушений прав человека
Работу Комитета национальной безопасности (КНБ) определяет жесткая вертикаль и централизация в
принятии решений. Деятельность КНБ регламентирует Закон «Об органах национальной
безопасности»81 и Указ Президента «Об утверждении Положения о Комитете национальной
безопасности»82.
•

Согласно законодательству, КНБ руководит единой системой органов национальной
безопасности и, в свою очередь, подчиняется Президенту Казахстана. КНБ обеспечивает
руководство, координацию и согласованность действий своих территориальных органов и
определяет порядок их взаимодействия, поощряет или наказывает сотрудников на местах.

•

Благодаря своим обширным полномочиям, КНБ может вмешиваться в различные сферы жизни
общества и государства. В частности, КНБ «способствует работе» (фактически участвует в
работе) правоохранительных органов и других государственных органов в случаях, которые, по
мнению КНБ, связаны с национальной безопасностью или национальными интересами
государства. Государственный департамент США отмечал рост влияния КНБ на разные сферы
жизни в Казахстане, а также сообщения о злоупотреблениях со стороны КНБ83.

•

Статья 12 Положения о КНБ определяет, в частности, следующие функции КНБ: «содействие
государственным органам в продвижении национальных интересов», «содействие»
правоохранительным органам в «обеспечении общественной безопасности, законности» и
«решении других возложенных на них задач», расследование уголовных дел, подлежащих
ведению КНБ, и осуществление мер по противодействию терроризму и экстремизму. КНБ
обладает собственными следственными изоляторами. Кроме того, КНБ может без решения
суда блокировать работу социальных сетей и доступ к Интернет-ресурсам.

•

Председатель КНБ, должность которого Масимов занимает с сентября 2016 года, назначается
Президентом. Он наделен всеми полномочиями в данном органе: руководит всей
деятельностью КНБ и управляет сотрудниками службы безопасности. Статья 4 закона «Об
органах национальной безопасности» устанавливает «единство власти» как один из основных
принципов деятельности органов национальной безопасности. Кроме того, в пункте 14
Положения о КНБ говорится, что председатель КНБ «несет личную ответственность за
выполнение задач и функций Комитета национальной безопасности». Он также несет личную
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005971#pos=5;-245
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005395#pos=8;-253
83 https://www.state.gov/documents/organization/277527.pdf
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ответственность за любые случаи коррупции в органах национальной безопасности (пункт 16
Положения о КНБ).
•

Председатель КНБ обладает широкими полномочиями, в частности, он «организует работу
КНБ», «утверждает структуру и штат подразделений КНБ», «назначает и освобождает от
должности руководителей подразделений КНБ», налагает дисциплинарные взыскания на
должностных лиц КНБ. Кроме того, Председатель КНБ «издает положения, регулирующие
деятельность органов национальной безопасности», включая наиболее подробные
технические аспекты деятельности, такие как «правила использования печатей» или «описание
служебных удостоверений».

•

Таким образом, все ключевые решения в КНБ принимаются по согласованию и одобрению
Председателя КНБ Масимова. Поэтому, как Председатель КНБ, Масимов знал или должен был
знать о нарушениях прав человека, совершенных КНБ, но не принял мер по прекращению
нарушений и наказанию виновных. Общий паттерн и практика нарушений прав человека
являются неотъемлемой частью всей системы КНБ, а виновные в нарушениях остаются
безнаказанными.

•

Одна из реальных функций КНБ – это борьба с критиками и политическими оппонентами
властей. Как с институциональной точки зрения, так и с точки зрения фактической практики,
председатель КНБ несет ответственность за систематические нарушения со стороны КНБ.

•

Во время режима чрезвычайного положения и в условиях экономического кризиса был
увеличен бюджет Комитета национальной безопасности на 52 млрд тенге (116 млн евро). При
этом только на 78 млрд тенге (170 млн евро)84 был увеличен бюджет на систему
здравоохранения, которая в такие тяжелые времена реализует функцию общего
общественного блага. 05.07.2020 власти сообщили, что дополнительно направили на борьбу с
эпидемией коронавируса 18,1 млрд тенге (около 40 млн евро)85, что почти в три раза меньше,
чем на дополнительное финансирование КНБ.

Информация об активах Карима Масимова и его семьи
Обоснованная информация об имуществе Масимова известна в основном из журналистских
расследований, проводимых на основе так называемых «KazakhLeaks». В августе 2014 года на портале
kazaword.wordpress.com неизвестные начали фиксировать и публиковать ссылки на похищенную
переписку высокопоставленных казахстанских чиновников и их представителей. Власти Казахстана
заявили, что электронная почта государственных чиновников была взломана.
Эти документы получили широкий резонанс среди европейских СМИ (Le Temps86, Mediapart87, The
Financial Times88, Le Nouvel Observateur89, Atlantico90, NZZ91, Yahoo France92, L'Espresso93, La Provence94,
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=39519164#pos=863;27
https://kursiv.kz/news/obschestvo/2020-07/v-kazakhstane-vlasti-vydelili-na-borbu-s-covid-19-bolshe-18-mlrd-tenge
86 https://www.letemps.ch/suisse/2015/04/17/opposants-kazakhs-piste-enlevement-passait-vevey
87 https://www.mediapart.fr/journal/international/140216/loligarque-kazakh-abliazov-denonce-une-justice-francaise-lecoute-de-moscou
88 http://www.ft.com/intl/cms/s/0/c22e50d0-c53e-11e3-89a9-00144feabdc0.html?siteedition=intl#axzz2z3jmERSi
89 http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20140402.OBS2348/un-ex-oligarque-kazakh-un-avocat-francais-et-des-ecoutes-mysterieuses.html
90 http://www.atlantico.fr/decryptage/affaire-ablyazov-gouvernement-francais-osera-t-dire-non-poutine-gilles-gaetner2031551.html/page/0/2
91 http://www.nzz.ch/schweiz/thomas-borer-im-sold-einer-fremden-macht-1.18465336
92 https://fr.news.yahoo.com/le-parquet-favorable-%C3%A0-lextradition-loligarque-abliazov-185415169.html?guccounter=1
93 http://espresso.repubblica.it/internazionale/2014/06/04/news/mukhtar-ablyazov-mi-vogliono-uccidere-1.168238?refresh_ce
94 http://www.laprovence.com/article/actualites/2832613/lextradition-doligarques-annulee-sur-fond-de-piratage-a-la-cour-dappel-daix.html
84
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El Pais95) и правозащитных организациях96 (Московская Хельсинкская группа, международное
общество «Мемориал», Общероссийское общественное движение «За права человека» и другие).
Ссылаясь на обнародованную переписку, европейские и казахстанские СМИ провели журналистские
расследования. Вскоре общество было проинформировано о случаях коррупции и злоупотребления
властью среди высокопоставленных должностных лиц Казахстана. В частности, дело включает в себя
переписку Карима Масимова (тогдашнего премьер-министра Казахстана) и других лиц с помощником
Масимова - Талантом Муратбаевым.
В сентябре 2020 года стало известно, что, на основании обнародованной переписки, британское
Управление по борьбе с серьезным мошенничеством начало расследование. Согласно имейлам
помощника Масимова, в 2011 году британская горнодобывающая группа «Казахмыс» оплатила для
семьи Масимова дорогостоящий отдых в Париже, включая частный самолет, проживание,
развлечения97. Стоимость данной поездки оценивают в 100 000 долларов98. Британские следователи
считают, что таким образом компания могла коррупционно продвигать свои деловые интересы.
Кроме того, согласно переписке, в марте 2012 года помощник Масимова Талант Муратбаев получил
письмо с просьбой организовать встречу Масимова с представителями американской нефтяной
компании Occidental Petroleum по вопросу инвестиций в месторождения в Жанаозене99. Кроме того,
некоторые расследования указывают на то, что премьер-министр Масимов получил 12 млн. евро за
сделку Казахстана с европейской компанией Eurocopter по поставке французских вертолетов100.
В августе 2014 года на имя ассистента Масимова был отправлен счет за услуги Кливлендской клиники
на сумму 31 328,38 долларов США. Получателем медицинских услуг был "Мистер Х", но есть большая
вероятность, что это был Масимов101.
Некоторые СМИ сообщили, что Масимов купил недвижимость для своей дочери в Париже, и что он
хотел купить квартиру в Сингапуре за 7,5 млн. долларов США102,103. В 2008 году Масимов подтвердил
послу США информацию, опубликованную в статье в Wall Street Journal, о том, что он является
совладельцем компании в Сингапуре104.
Широко сообщалось, что в 2012 году Масимов вывез из Франции три письма Наполеона Бонапарта,
которые обошлись премьер-министру в 97500 евро, оплаченных наличными105. В СМИ были
опубликованы авиабилеты жены и детей Масимова, судя по которым они часто летали (и, возможно,
продолжают летать) в США в первом классе, причем цена билета на одного члена семьи составляет
более 15 тысяч долларов США106.
01.10.2020 Financial Times опубликовало расследование107 о загадочных смертях бывших топменеджеров Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) - крупного металлургического и
горнодобывающего холдинга, который разрабатывает месторождения в Казахстане. ENRC был

http://politica.elpais.com/politica/2014/04/05/actualidad/1396716473_968897.html
http://en.odfoundation.eu/a/7508,prominent-russian-human-rights-activists-salled-for-preventing-the-extradition-of-mukhtar-ablyazov
97 https://www.ft.com/content/7a14a6cf-067e-4f27-b8b2-82bf00c2477e
98 https://www.thedailybeast.com/dollar100000-disneyland-trip-sparks-international-corruption-probe?ref=scroll
99 http://stalingulag.top/item/31248-shesterka-nazarbaeva-karim-masimov-grabit-kazahstan
100 https://kiar.center/judicial-probe-widens-to-french-secret-services-role-in-kazakhgate-deal/
101 http://informpotok.org/index.php/item/32557-saga-o-karime-masimove-na-zdorove-deneg-ne-zhalko
102 https://kompromat1.news/articles/84444-kenes_rakishev_kupil_kvartiru_v_parizhe_za_65_mln._evro
103 http://prokurorska-pravda.today/stati/item/141362-masimov-i-kvartira-v-singapure-za-7-5-millionov-usd
104 https://eurasianet.org/in-kazakhstan-what-did-embattled-teliasonera-learn-from-uzbekistan
105 http://www.respublika-kaz.info/news/politics/41065
106 https://kompromat1.news/articles/95215-karim_masimov_zatravil_nezavisimye_smi_kazahstana
107 https://on.ft.com/3l2siIe
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основан тремя миллиардерами из Казахстана - Александром Машкевичем, Алиджаном Ибрагимовым
и Патохом Шодиевым. Они стали могущественными во время правления Нурсултана Назарбаева.
На протяжении 7 лет британские власти расследуют факты, которые могут свидетельстовать о
масштабной коррупции и мошенничестве в холдинге ENRC, связанных с приобретением
месторождений. За последние годы при невыясненных обстоятельствах погибли несколько бывших
топ-менеджеров холдинга, которые могли располагать информацией о коррупции и которых
британское следствие рассматривало как потенциальных свидетелей. Их смерти имеют признаки
убийств. Как отмечает FT, три олигарха-основателя холдинга отрицают любые обвинения в
причастности к коррупции или смертям.
В 2007 году, когда Карим Масимов был Премьер-министром, правительству Казахстана принадлежало
24,8% акций холдинга ENRC108. Александр Машкевич участвовал в рабочих совещаниях Карима
Масимова и просил тогдашнего Премьер-министра обратить внимание на вопросы тарифной
политики в рамках Евразийского экономического союза, от чего зависила и деятельность холдинга
ENRC109.
Полное юридическое имя нарушителя: Абиш Самат
Сатыбалдыулы
Страна: Казахстан
Должность: с 25.12.2015 по настоящее время - Первый
заместитель Председателя Комитета национальной
безопасности.
03.2013-25.12.2015
Заместитель
председателя Комитета национальной безопасности.
11.2011-03.2013 - начальник департамента Комитета
национальной безопасности в г. Нур-Султан. 01.201011.2011 - Начальник департамента кадров Комитета
национальной
безопасности.
10.2008-01.2010
ответственный
секретарь
Министерства
юстиции
Казахстана. 2006-2008 - заместитель Председателя, Председатель Комитета регистрационной службы
Министерства юстиции. 2000-2006 - служба на должностях офицерского состава в органах Комитета
национальной безопасности.
Дата рождения: 20.08.1978
Другие данные: юридический адрес Комитета национальной безопасности: 010000, Республика
Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 20. 06.05.2017 был награжден президентом Казахстана
специальным званием генерал-лейтенант национальной безопасности.
Роль Самата Абиша в организационной структуре институции, а также его власть над конечными
исполнителями грубых нарушений прав человека:
•

Согласно законодательству, первый заместитель Председателя КНБ назначается Президентом
Казахстана и подчиняется непосредственно Председателю КНБ. Первый заместитель является
вторым по значимости человеком в ведомстве и выполняет все функции, возложенные на
108
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Председателя КНБ во время его отсутствия. По нашей информации, по состоянию на сентябрь
2020 года, из-за болезни Карима Масимова КНБ фактически находится под контролем Самата
Абиша.
•

Кроме официальной должности первого заместителя Председателя КНБ Самат Абиш является
племянником Нурсултана Назарбаева (сын младшего брата Назарбаева) и одним из самых
влиятельных людей в Казахстане. По нашей информации, с февраля 2020 года именно Абиш
курирует политические преследования гражданских активистов и отдает приказы о силовых
произвольных задержаниях активистов, применении к ним пыток и жестокого обращения110.
Полное юридическое имя нарушителя: Тургумбаев Ерлан
Заманбекович
Страна: Казахстан

Должность: с 12.02.2019 по настоящее время - Министр
внутренних дел Казахстана. 12.2012-02.2019 - Заместитель
Министра внутренних дел. 31.07.2006-12.2012 - Начальник
Департамента внутренних дел г. Алматы. 05.2006-31.07.2006 Председатель
Следственного
комитета
Министерства
внутренних дел. 04.2003-05.2006 - Начальник УВД СевероКазахстанской области. 09.2002-04.2003 - Начальник
департамента
криминальной
полиции
Министерства
внутренних дел. 01.2001-02.2002 - Управляющий директор ЗАО
«НАК «Казатомпром». 1984-2002 – работа в органах МВД РК.
Дата рождения: 14.08.1962
Другие данные: Юридический адрес Министерства внутренних дел: Республика Казахстан 010000, г.
Нур-Султан, проспект Тауелсиздик, 1. Награжден несколькими государственными наградами.
06.05.2019 был награжден президентом Казахстана специальным званием генерал-лейтенанта
полиции.
Роль Ерлана Тургумбаева в организационной структуре институции, а также его власть над
конечными исполнителями грубых нарушений прав человека
•

В Казахстане СИЗО и тюрьмы находятся под контролем Комитета уголовно-исполнительной
системы (КУИС). Полиция и КУИС входят в единую систему органов внутренних дел. В 2011 году
Президент Казахстана своим указом передал СИЗО и тюрьмы из ведения Министерства
юстиции в ведение МВД. Правозащитники резко раскритиковали данное решение, которое
сделало пенитенциарную систему еще более закрытой от наблюдателей и уязвимой к
нарушениям111. Комитет ООН против пыток и Комитет ООН по правам человека на протяжении
нескольких лет подчеркивают свою рекомендацию о передаче СИЗО и тюрем назад в ведение
Министерства юстиции, но власти игнорируют эту рекомендацию.

110
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•

В ответ на замечания Комитета ООН по правам человека Казахстан указал, что МВД является
ответственным за выполнение Конвенции ООН против пыток. МВД проводит предварительное
следствие по заявлениям на пытки, а «в случае необъективности и волокиты» дальнейшее
расследование поручается специальным прокурорам, - утверждают власти112.

•

Государственный департамент США в своих отчетах ссылался на сообщения о пытках и
злоупотреблениях в полицейских участках, СИЗО и тюрьмах, что является сферой
ответственности МВД113.

•

Закон «Об органах внутренних дел» Казахстана114 устанавливает сильную вертикаль при
принятии решений в данной системе. Министр руководит системой органов внутренних дел,
назначает на должности сотрудников, налагает дисциплинарные взыскания на них,
контролирует их работу, в том числе работу главы КУИС и его заместителей (ст. 9 Закона «Об
органах внутренних дел»). Статья 18 Положения «О Министерстве внутренних дел Республики
Казахстан»115 предусматривает, что Министр внутренних дел «несет личную ответственность за
выполнение задач и функций Министерства».

•

Все ключевые решения в органах внутренних дел принимаются под руководством Министра.
Поэтому Министр внутренних дел как высокопоставленный чиновник-нарушитель является
осведомленным о случаях систематических грубых нарушений со стороны представителей
МВД и, более того, возглавляет данные процессы. Поэтому Министр внутренних дел несет
ответственность за фабрикацию политически мотивированных дел, массовые произвольные
задержания и аресты, политические убийства, а также пытки, жестокое обращение в СИЗО и
тюрьмах.
Полное юридическое имя нарушителя: Нурдаулетов
Гизат Дауренбекович
Страна: Казахстан

Должность: с 18.03.2019 по настоящее время Генеральный прокурор Казахстана. 07.2017-03.2019 Первый заместитель Генерального прокурора. 200707.2017
начальник
Департамента
Комитета
национальной безопасности Алматинской области. 19972007 - работа в органах Комитета национальной
безопасности Казахстана. 1996-1997 - работа в органах
Государственного следственного комитета Казахстана. 1990-1996 - работа в органах прокуратуры.
Дата рождения: 11.06.1964
Номер паспорта: N09923709
Удостоверение личности: 026975607
Адрес: г. Нур-Султан, ул. Керей, Жәнібек хандар, д. 14/2, кв. 264

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2FKAZ%2FCO%2F2%2FAdd.2&Lang=ru
https://www.state.gov/documents/organization/277527.pdf
114 https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31538985#pos=3;-245
115 http://adilet.zan.kz/rus/docs/P050000607_
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Другие данные: юридический адрес Генеральной прокуратуры: 010000, Республика Казахстан, город
Нур-Султан, проспект Мәңгілік ел, 14. 06.05.2019 награжден титулом государственного советника
юстиции 2-го класса.
Роль Гизата Нурдаулетова в организационной структуре институции, а также его власть над
конечными исполнителями грубых нарушений прав человека
•

Согласно закону о прокуратуре116, ведомство осуществляет надзор за соблюдением законности
в Казахстане, отвечает за уголовное преследование и представляет интересы государства в
суде. Также согласно ст. 4 вышеупомянутого закона, прокуратура осуществляет координацию
деятельности правоохранительных и других государственных органов по обеспечению
законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

•

Прокуратура является централизованным органом, который подчиняется Генеральному
прокурору. Законодательно в прокуратуре установлена жесткая вертикаль власти. В органах
прокуратуры действует строгая подчиненность нижестоящих прокуроров вышестоящим.
Генеральная прокуратура, прокуратуры областей, районные и приравненные к ним городские,
межрайонные, а также специализированные прокуратуры образуют единую систему органов
прокуратуры Казахстана. Руководители всех органов прокуратуры подчиняются Генеральному
прокурору.

•

Генеральный прокурор отвечает за деятельность всей системы прокуратуры в государстве и
принимает все ключевые решения в ведомстве, руководит деятельностью нижестоящих
прокуратур. Генеральный прокурор отдает приказы и распоряжения, обязательные для
исполнения всеми сотрудниками органов прокуратуры; назначает и освобождает от должности
прокуроров областей, районов, руководителей учреждений.

•

Генеральный прокурор назначается и освобождается от должности Президентом и подотчетен
Президенту. Согласно ст. 37 Закона о прокуратуре, Генеральный прокурор осуществляет
высший надзор за соблюдением законности на территории Казахстана. Таким образом,
Генеральный прокурор несет персональную ответственность за грубые нарушения прав
человека в стране: произвольные задержания, преследования участников мирных акций,
ограничения свободы слова, пытки.

Согласно ст. 11 закона, прокуратура осуществляет надзор за соблюдением законности в ходе
досудебного расследования. Поэтому Генеральный прокурор несет ответственность за
фабрикацию политически мотивированных дел против участников мирных протестов,
оппозиционных политиков, активистов. Самат Абишев, Ерлан Тургумбаев и Гизат Нурдаулетов
являются непубличными личностями. В открытых источниках отсутствует информация об их
активах. Информация, которая предана общественности, ограничивается лишь скупыми
биографическими сводками о том, когда и какую государственную должность они занимали.
Однако эти лица являются чрезвычайно влиятельными и близкими к Президенту Токаеву и Елбасы
Назарбаеву (более того, Самат Абишев является членом богатейшей семьи Назарбаева). Учитывая
это, есть все основания утверждать о высокой финансовой обеспеченности Абишева, Тургумбаева
и Нурдаулетова. Это означает, что они либо их семьи могут иметь активы либо связи (в т.ч. поездки)
в ЕС и США.
Тут и далее имеется ввиду Закон Республики Казахстан от 30 июня 2017 года № 81-VI «О прокуратуре»:
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31690116#pos=5;-106
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4. ПОЛИТИЧЕСКОЕ УБИЙСТВО ДУЛАТА АГАДИЛА
Дулат Агадил - известный казахстанский правозащитный
активист и блогер, который проживал в поселке Талапкер
возле г. Нур-Султан (Астана). Агадил был одним из самых
известных лидеров протестного движения в Казахстане
(особенно в казахскоязычной среде). Он участвовал в
митингах и акциях оппозиционных движений ДВК и «Коше
Партиясы», был одним из инициаторов создания
оппозиционного движения «Коше Партиясы». Ему было 43
года, он был отцом шестерых детей.
Вечером 24.02.2020 Дулата Агадила задержали и поместили в
СИЗО, а утром 25.02.2020 власти сообщили, что активист
«умер от сердечной недостаточности». Близкие Агадила
сообщают, что он не жаловался на проблемы с сердцем и не
имел вредных привычек. Они подчеркивают, что Дулат был
убит: его гибель стала результатом пыток и жестокого
обращения со стороны правоохранительных органов. Семья
Дулата Агадила предоставила Фундации «Открытый Диалог» доверенность на защиту их интересов в
деле о гибели активиста.
Авторы отчета, представители гражданского общества Казахстана, а также родственники Дулата
Агадила считают его гибель политическим убийством:
•

гибель в СИЗО произошла внезапно после ночного задержания;

•

члены семьи и активисты зафиксировали на видео множественные синяки и ссадины на теле
Дулата Агадила, что свидетельствует о применении к нему пыток и жестокого обращения;

•

видео с последними часами жизни Дулата Агадила в камере СИЗО свидетельствует, что
сотрудники СИЗО намеренно не оказывали ему медицинскую помощь;

•

в последние 2 года перед гибелью Дулат Агадил систематически подвергался преследованиям
по политическим мотивам. Агадил был одним из лидеров протестного движения в Казахстане.
Он был одним из инициаторов создания движения «Коше Партиясы».

Под политическим убийством мы понимаем акт убийства общественного или политического деятеля
с целью устрашения членов социальной группы (например, политической оппозиции), частью которой
он является, а также с целью мести за его общественную или политическую деятельность.
Политическое убийство является следствием систематических политических преследований и
репрессивной политики авторитарного государства в отношении представителей гражданского
общества и оппозиции. Авторитарное государство может имитировать расследование политического
убийства, однако поскольку правоохранительные и судебные органы находятся под контролем, такое
расследование не может быть независимым и объективным.
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Выступления Агадила в защиту жертв репрессий в китайской провинции Синьцзян
Начиная с 2018 года, Агадил участвовал в антиправительственных митингах и критиковал власти в
социальных сетях. Он также собирал и передавал правозащитникам информацию о незаконно
задержанных участниках мирных протестов.
Агадил публично выступал в защиту тысяч казахов, которые стали жертвами репрессий в китайской
провинции Синьцзян, а также критиковал китайскую экономическую экспансию в Казахстане. В
частности, Агадил активно защищал Мурагера Алимулы и Кастера Мусаханулы - искателей убежища,
этнических казахов, которые бежали из Синьцзяна. В октябре 2019 года они незаконно пересекли
границу Казахстана и попросили о политическом убежище. 14.10.2019 они провели прессконференцию, где Мусаханулы отметил, что более 4 лет удерживался в лагере политического
перевоспитания, где подвергался пыткам. Ранее Министр иностранных дел Казахстана заявлял, что
этих лагерях «нет этнических казахов». Сразу после пресс-конференции Алимулы и Мусаханулы были
задержаны сотрудниками спецслужб и отправлены в СИЗО.
Дулат Агадил вместе с адвокатом ездил на следственные действия, чтобы не допустить тайной
незаконной передачи Алимулы и Мусаханулы Китаю. 21.01.2020 суд приговорил искателей убежища
к году тюрьмы без выдворения в Китай. 17.10.2020 стало известно о беспрецендентном событии: они
получили статус беженца. Это стало возможным благодаря огласке и общественному давлению.
В октябре 2019 года Агадил заявлял: «Я еще раз предупреждаю, если вы не дадите этим ребятам
(Кастер Мусаханулы и Мурагер Алимулы) гражданство, то пеняйте на себя. Я сам лично призову
людей к зданию Акорды, даже если меня арестуют!»117. В своем видеообращении от 17.10.2019
Агадил отметил: «То, что сейчас происходит в китайских концлагерях, придет и к нам в течение 78 лет. Заявляю это с полной ответственностью. Если меня арестуют за эти слова, то пусть я
скажу тогда. ... Казахский народ, Америка, Европа, весь мир говорит об этом. …Я человек, который
выходит [на протесты] осознавая все это на сто процентов. Могут и убить. Избить. Если все это
и произойдет, то только наши спецслужбы сделают этого. Больше никто этого не сделает»118.
История преследований Дулата Агадила
В ответ на его правозащитную и общественную деятельность Агадила систематически подвергали
задержаниям и административным арестам. В июне 2019 года Агадила избили в отделе полиции ему вывихнули руку, из-за чего пришлось наложить гипс. Есть основания утверждать, что из-за своей
оппозиционной деятельности Агадил, как и сотни других активистов в Казахстане, постоянно
находился под наблюдением спецслужб.
В период с августа по декабрь 2019 года Агадил провел под арестом суммарно более 80 суток по
обвинениям в «участии в несанкционированных митингах» (ст. 488 КоАП), «неповиновении
полицейскому (ст. 667 КоАП) и «неуважении к суду» (ст. 653 КоАП). В частности, Агадила обвинили в
том, что 04.11.2019 при выходе из зала суда он «сравнил суд и судебную систему с клоунами в цирке».
Впоследствии, после гибели Дулата Агадила из открытого доступа исчезли материалы
административных дел, фигурантом которых он был.
Ранее Агадил выражал опасения, что в связи с политическим преследованием его жизни грозит
опасность. 23.10.2019 Дулат Агадил обратился с заявлением в прокуратуру Целиноградского района,
117
118

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2815642572088341/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2819813925004539/
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в котором сообщил, что объявляет бессрочную голодовку в связи тем, что его судят по
сфальсифицированным статьям и преследую за его взгляды. Агадил отметил в заявлении, что если с
ним что-то случится, винить в этом прокурора Целиноградского района Аскара Жарылгапулы,
начальника РОВД Ерлана Акбарова, прокурора Аширбекова Б.С., судью Динару Мерзадинову, акима
района Малгаждара Таткеева, инспектора полиции Медета Жупарбаева, а также
оперуполномоченного Жараса Капарова.
В январе 2020 года Агадилу выдвинули уголовные обвинения в «оскорблении судьи» (ст. 410 УК) и
«клевете в отношении прокурора» (ст. 411 УК). Уголовное дело было заведено отделом полиции
Целиноградского района по факту инцидента, который произошел 17.10.2019. Во время оглашения
приговора по одному из администартивных дел против Агадила, активист выкрикнул в адрес судьи
Динары Мерзадиновой: «Назарбаев и Токаев, пока вы находитесь во власти, в Казахстане никогда
не будет демократии! Пока будут такие несправедливые судьи, мы никогда не будем двигаться
вперед! ... Снимите мантию, идите коров доить лучше!». Слова Агадила были связаны с
высказыванием Нурсултана Назарбаева, который посоветовал казахстанцам, обращающимся за
социальной помощью к государству, «надеяться на себя» и, например, «завести двух коров»119. Также
Агадил якобы выкрикнул слова оскорбительного характера в адрес прокурора Аширбекова Б. С.
Досудебное расследование по уголовному делу проводил следователь отдела полиции
Целиноградского района Алимхан Сагадиев.
Адвокат Галым Нурпеисов, а также мать и супруга Дулата Агадила заявляют, что дело об «оскорблении
судьи и клевете против прокурора» в отношении Дулата Агадила расследовалось с нарушением норм
Уголовно-процессуального кодекса. В частности, с нарушениями законодательства были получены
доказательства по уголовному делу и проведена лингвистическая экспертиза высказываний Дулата
Агадила в суде. Активиста не ознакомили с постановлением о назначении экспертизы, не
предоставили возможности заявить отвод эксперту и ходатайствовать о назначении в качестве
экспертов указанных им лиц, а также не предоставили возможности задать дополнительные вопросы
эксперту.
26.01.2020 в отношении Агадила была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако
в связи с отсутствием Дулата Агадила его не ознакомили с принятым решением. 29.01.2020 Агадила
объявили в розыск. 30.01.2020 активиста задержали в г. Актобе и сообщили ему о принятом
постановлении о подписке о невыезде. Согласно материалам уголовного дела, Агадил отказался от
ознакомления с постановлением. Однако его родственники сомневаются в том, что полиция
ознакомила его с постановлением.
11.02.2020, в связи с якобы «уклонением от проведения следственных действий», судья
Целиноградского районного суда Темиров Жанат Кулатаевич санкционировал изменение меры
пресечения из подписки о невыезде на содержание под стражей. При этом в решении судьи не был
указан срок содержания под стражей. Согласно законодательству Казахстана, мера пресечения в
виде содержания под стражей применяется в отношении подозреваемого в совершении
преступления, за которое предусмотрено лишение свободы на срок не менее 5 лет. И лишь в
исключительных случаях подозреваемого могут заключить под стражу, если законодательством
предусмотрено наказание в виде лишения свободы менее 5 лет. По выдвинутым обвинениям Агадилу
грозило до 2 лет лишения свободы. Как сообщают казахстанские активисты и правозащитники, Дулат
Агадил должен был принять участие в неформальной встрече с депутатами Европейского парламента,
которые 25-27.02.2020 пребывали с визитом в Нур-Султане.
119
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Ночное задержание и смерть в СИЗО
24.02.2020 около 20:30 полицейские в гражданской одежде задержали Агадила у него дома.
Задержание проводили сотрудники отдела полиции Целиноградского района Дархан Баукаев,
Куандык Аппасов, Хангельды Сейдалы, Жарас Капаров и следователь Алимхан Сагадиев. Они
приехали к дому Дулата Агадила на машине скорой помощи и обманным путем проникли внутрь
дома. Сын Дулата Агадила Жанболат фиксировал происходящее на телефон. Полицейский Капаров
Жарас ударил Жанболата по руке, после чего телефон вылетел у него из рук.
Примечательно, что во время задержания один из полицейских сказал Агадилу, что ему нет смысла
собирать личные вещи в СИЗО, поскольку они ему «не пригодятся»120. На Агадила надели наручники
и увезли в машине с гражданскими номерами121.
Согласно материалам уголовного дела по факту гибели Агадила, которое расследовало Управление
специальных прокуроров, в момент задержания активист якобы находился в состоянии алкогольного
опьянения. Поэтому после задержания его около 21:30 доставили для освидетельствования в
Целиноградскую районную поликлинику (Целиноградский р-н, с. Акмол, м-он №3, строение 1А), где
врач-нарколог Усенов К. определил, что Дулат Агадил находился «в средней степени алкогольного
опьянения». После этого его доставили в отдел полиции Целиноградского района (Целиноградский
район, с. Акмол, ул. Линейная, 1А) для составления процессуальных документов о задержании.
Мать Дулата Агадила Гульбараш Жолмухамбетова, супруга Гульнар Касымханова и сын Нурболат
Агадилов настаивают, что обвинения в алкогольном опьянении являются ложными, поскольку
Дулат не употреблял спиртного и не курил122.
Согласно материалам уголовного дела, около 22:00 Дулата Агадила вывезли из отдела полиции и
около 23:00 доставили в Институт судебных экспертиз г. Нур-Султан (г. Нур-Султан, ул. Габидена
Мустафина, 7). В центре определили, что на теле Дулата Агадила были обнаружены две ссадины в
области левого предплечия и правой голени, которые якобы образовались за 3-5 дней до осмотра.
Примечательно, что в момент проведения экспертизы вместе с Дулатом Агадилом находился конвоир
Мухтар Кашкепов, который в своих показаниях сообщил, что не заметил на теле Агадила никаких
«видимых повреждений».
В показаниях конвоира сообщается, что около 23:50 он доставил Дулата Агадила в СИЗО г. Нур-Султан
(Учреждение ЕЦ-166/1 Департамента уголовно-исполнительной системы г. Нур-Султан по адресу
г. Нур-Султан, р-н Байконыр, шоссе Алаш 30/1).
Согласно материалам уголовного дела, в 00:25 25.02.2020 задержанный был помещен в камеру
карантинного отделения, поскольку утром его должны были доставить в суд для «рассмотрения
обоснованности применения к нему меры пресечения». Кроме Агадила в камере содержалось еще 4
человека.
Адвокат Галым Нурпеисов и близкие Дулата Агадила настаивают на том, что после задержания
Агадила должны были поместить в ИВС поселка Талапкер, а не в СИЗО г. Нур-Султан. Согласно ч. 4
ст. 148 УПК, в случае задержания подозреваемого необходимо доставить к следственному судье для
рассмотрения обоснованности применения ранее избранной меры пресечения. Однако Агадила не

https://www.facebook.com/100046530890920/videos/pcb.172727700954925/172727604288268/
https://www.facebook.com/100006655892207/videos/pcb.2633098956921942/2633098846921953/?type=3&theater
122 https://kaztag.kz/ru/news/dulat-agadil-ne-upotreblyal-alkogol-soratniki-umershego-v-sizopolitaktivista?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&fbclid=IwAR1aTdiG8mCghYnp0oSeyDrPvLHLLBZDem19KB39jawOD8tYUX9UWlANPPA
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доставили к судье, а сразу поместили в СИЗО. Согласно законодательству Казахстана, подозреваемого
можно удерживать в ИВС, если необходимо провести рассмотрение дела судом.
По официальной версии, в 07:48 утра у Дулата Агадила ухудшилось состояние здоровья и ему вызвали
скорую медицинскую помощь. Скорая прибыла в 08:16 и констатировала смерть Дулата Агадила.
Примечательно, что начальник департамента собственной безопасности МВД Арман Саданов и
заместитель Министра внутренних дел Арыстангани Заппаров озвучили разные версии, из которых
не понятно, умер ли Агадил до приезда скорой помощи или после. По словам Саданова, около 7:15
Агадил почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую помощь и пытались предоставить первую
медицинскую помощь. Скорая помощь прибыла в 8:15, а спустя 5-10 минут была констатирована
смерть123. Заппаров сообщил, что после 7:00 Агадилу стало плохо и он потерял сознание. Ему
попытались оказать первую помощь, «но к приезду скорой помощи Агадил уже скончался»124.
25.02.2020 полиция района «Байконыр» г. Нур-Султан начала досудебное расследование по факту
гибели Дулата Агадила. В этот же день дело было передано для расследования следственнооперативной группе под руководством специального прокурора прокуратуры г. Нур-Султан Нуралана
Накишева.
Записи из камер видеонаблюдения в СИЗО
Только 29.05.2020, спустя три месяца после гибели Агадила, его мать, вдова и адвокат Галым
Нурпеисов добились возможности ознакомиться с материалами уголовного дела и записями с
камер видеонаблюдения в СИЗО.
На видеозаписях зафиксировано произошедшее с 06:30 до 08:00 25.02.2020. При этом «по
неизвестным следствию причинам» запись с полуночи до 06:30 утра 25.02.2020 «не была
обнаружена».
Как рассказал адвокат Нурпеисов, видеозаписи подтвердили, что с утра у Агадила были видимые
признаки серьезного ухудшения здоровья: ему было трудно встать с кровати, он еле передвигался,
шатался. Сотрудники СИЗО по крайней мере 3 раза заходили в камеру. Они заставляли Дулата встать
с кровати и намеренно игнорировали его болезненное состояние. Врачи не были вызваны. Более
того, сотрудники СИЗО еще более ухудшали положения Агадила, не позволяя ему лечь на кровать.
Также они отрывали его руки от опоры, когда он пытался удержаться за дверцу возле туалета. В
результате Дулат Агадил упал на пол и неподвижно лежал посреди камеры на протяжении 20
минут. Все это время сотрудники СИЗО ничего не предпринимали, переступая через Агадила,
лежащего обездвиженным на полу камеры.
Лишь спустя 20 минут сотрудник СИЗО приказал сокамерникам Агадила поднять его, и далее вызвал
администрацию. После этого администрация СИЗО вызвала скорую помощь, но, судя по всему, уже
было поздно. 31.05.2020 адвокат и родные Дулата Агадила подали заявление о халатном отношении
сотрудников СИЗО, которое привело к гибели активиста125.
Согласно свидетельствам дежурного по СИЗО Саттаева М., около 08:00 утра контролер Анарбаев Д.
сообщил, что Дулату Агадилу стало плохо и необходимо вызвать скорую медицинскую помощь.
Саттаев вызвал скорую и отправился в камеру, где «в бессознательном состоянии» находился Агадил.
https://rus.azattyq.org/a/well-known-kazakh-activist-aghadil-dies-after-day-in-detention/30453107.html
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ozvuchena-hronologiya-prebyivaniya-agadila-v-sizo-392747/
125 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2689430011376265/
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Сотрудники колонии провели реанимационные действия (массаж сердца), которые не дали
результата.
01.06.2020 специальный прокурор Накишев Н. С. вынес постановление, которым удовлетворил
ходатайство о предоставлении видеокопий из записей камер наблюдения в СИЗО адвокату и
родственникам Дулата Агадила. Накишев также порекомендовал в связи с огромным объемом
информации приобрести жесткий диск. Однако 03.06.2020, когда адвокат и родственники Агадила
пришли в прокуратуру, чтобы получить видеокопии, им вручили решение об отмене постановления
о предоставлении видеокопий. Решение об отказе было подписано Первым заместителем
прокурора г. Нур-Султан Бериком Абиловым. Отказ в предоставлении видеокопий был обоснован
тем, что они могут быть опубликованы в СМИ, что нарушит частную жизнь других арестованных,
которые есть в кадре.
Однако очевидно, что это лишь повод для отказа, и прокуратура делает все возможное, чтобы не
допустить распространения видеозаписей из СИЗО, которые свидетельствуют о том, что умирающему
Дулату Агадилу не предоставляли медицинскую помощь. При этом адвокату и родственникам до сих
пор не показали видеозаписи из отдела полиции, куда был доставлен Агадил перед водворением в
СИЗО.
Требования обеспечения независимости при вскрытии тела и давление на адвокатов семьи Дулата
Агадила
В деле Дулата Агадила участвовало 4 адвоката. Адвокат Данияр Актанов защищал интересы активиста
в деле об «оскорблении судьи и клевете против прокурора». Однако в момент задержания Агадила
Актанов не прибыл, чтобы помочь активисту, и не отвечал на телефонные звонки. Из-за этого близкие
активиста в срочном порядке наняли для него другого адвоката – Бауыржана Азанова. Фактически,
Азанов вступил в защиту Дулата Агадила, когда уже стало известно, что активист погиб в СИЗО. Власти
начали предпринимать попытки вывести Азанова из дела Дулата Агадила.
25.02.2020 судмедэксперты начали производить вскрытие тела Агадила. Длительное время адвокату
Бауыржану Азанову не разрешали зайти в морг. Возле здания морга находился автобус
спецподразделения полиции. Его пустили уже на завершающей стадии вскрытия – адвокат Азанов
видел только внутренние органы погибшего, а не само тело. Адвокат потребовал прервать вскрытие и
настоял на том, чтобы вскрытое тело осмотрели независимые эксперты-патологоанатомы.
В тот же день, 25.02.2020 правозащитная организация Казахстанское международное бюро по правам
человека (КМБПЧ) по просьбе адвоката Азанова помогла найти двух экспертов-патологоанатомов
Армана Аханбекова и Руслана Сатывалдиева, которые не являются сотрудниками государственной
экспертной службы. 26.02.2020 они начали исследование уже вскрытого тела Агадила. «Независимых
экспертов найти очень трудно и гарантировать, что они не испугаются или не начнут
осторожничать, чтобы не вступать в конфликт с властями, невозможно», - так правозащитник
Евгений Жовтис объясняет казахстанские реалии126. Особенно это касается политических дел.
Через два дня опасения правозащитников подтвердились. 28.02.2020 эксперты-паталогоанатомы
Арман Аханбеков и Руслан Сатывалдиев приняли участие в брифинге заместителя прокурора г. НурСултан Елдоса Килымжанова. Медицинские специалисты, которые должны были быть
независимыми, еще до окончания экспертизы стали повторять версию властей. В частности, Арман
126
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Аханбеков заявил, что гематомы и ушибы на теле Дулата Агадила – это трупные пятна и каких-либо
повреждений на теле Дулата Агадила обнаружено не было.
Родственникам порекомендовали воспользоваться услугами адвоката Айман Умаровой, которая
является членом Национального совета общественного доверия при Президенте Республики
Казахстан, а также в социальных сетях одобрительно отзывалась о Президенте127. Умарова
потребовала, чтобы она была единственным адвокатом семьи Дулата Агадила. Таким образом
адвокат Азанов был фактически выведен из дела. Адвокат Айман Умарова отказалась сотрудничать с
правозащитными организациями по делу Агадила и саботировала публичное расследование смерти
активиста.
В связи с такими действиями адвоката, казахстанские активисты провели в социальных сетях
челлендж с призывом лишить Айман Умарову награды Государственного департамента США
International Women of Courage Award, которую она получила в 2018 году128.
Родственники Дулата Агадила были вынуждены обратиться к адвокату Галыму Нурпеисову, который в
настоящий момент представляет интересы семьи погибшего активиста.
Президент Токаев назвал причину смерти Агадила еще до результатов экспертизы
29.02.2020, не дожидаясь результатов судебно-медицинской экспертизы, Президент Касым-Жомарт
Токаев заявил: «С уверенностью могу утверждать, что, к сожалению, активист Агадил скончался
в результате сердечной недостаточности. Утверждать обратное – значит пойти против
правды».
Однако семья и соратники Дулата Агадила не верят в официальную версию его смерти. Мать Агадила
Гульбараш Жолмухамбетова считает, что своим заявлением Президент Токаев осуществил давление
на следствие и направил расследование в конкретное русло. Она называет гибель сына политическим
убийством. «Он не преступник. Его вина в том, что говорил правду. Я считаю, что в его смерти
виноваты [Нурсултан] Назарбаев, [Касым-Жомарт] Токаев, [Карим] Масимов, Ерлан
Тургумбаев»129, - отметила мать Дулата Агадила.
Власти препятствуют общественному расследованию гибели активиста
Между данными, которые удалось собрать Фундации «Открытый Диалог», активистам Фонда защиты
прав человека «Кахарман» и правозащитного движения «405», и версией властей есть ряд
несоответствий. Действия правоохранительных органов похожи на покрывательство своих
сотрудников и оправдание заявления Президента Токаева о причине гибели Дулата Агадила в
следствие сердечной недостаточности, когда еще не было официальных результатов экспертизы.
27.02.2020 состоялись похороны Агадила. Перед этим, с согласия брата Агадила, активисты сняли на
видео его тело. Вечером 27.02.2020 это видео начало распространятся в социальных сетях. На
видеозаписи видны ссадины и гематомы на спине, бедрах, ладони и пятках погибшего Агадила.
Активисты проинформировали об этом членов делегации Европейского парламента, одна из которых,

http://www.akorda.kz/ru/events/glava-gosudarstva-provel-vstrechi-s-chlenami-nacionalnogo-soveta-obshchestvennogo-doveriya
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=570464617191135&id=100026828062397
129 https://rus.azattyq.org/a/30642850.html
127
128

34

депутат Рожа Тун, обратила внимание на повреждения на
теле и опубликовала соответствующие скриншоты130.
28.02.2020 заместитель прокурора г. Нур-Султан Елдос
Килымжанов провел брифинг, где сказал, что это не
телесные повреждения, а «трупные пятна»131.
Вместо надлежащей проверки видео с предполагаемыми
следами пыток, власти выдвинули авторам данного видео
уголовные обвинения в «распространении заведомо
ложной информации» (ст. 274 УК). В рамках уголовного
дела активист Медет Арыстанов получил статус «свидетеля с
правом на защиту», что в казахстанских реалиях фактически
означает статус подозреваемого. На допросы также
регулярно вызывали в качестве свидетелей активистов
Кайрата Сейткалиева, Салтанат Барыкбаева, супругов
Дархана Умирбаева и Динару Абишеву, Аскара Каирбек,
Асель Онланбеккызы, Нагысхана Тулебаева, Аужан
Аязбекова, правозащитницу Анну Шукееву, оказывая таким
образом на них систематическое давление132. Им грозило до
7
лет
тюрьмы.
Преследование
лиц,
которые
свидетельствовали о пытках Дулата Агадила, получило
широкое освещение и вызвало возмущение в социальных
сетях. На фоне давления общественности, 19.06.2020
уголовное дело за «распространение заведомо ложной
информации» было закрыто133.

Cсадины и гематомы на теле погибшего
Агадила

События указывают на то, что власти оказывали давление на семью Дулата Агадила, чтобы не
допустить публичного освещения дела. 28.02.2020 заместитель прокурора г. Нур-Султан Елдос
Килымжанов заявил на брифинге, что мать Агадила написала заявление против активистов, которые
выложили видеосъемку тела Агадила134. Однако 10.03.2020 она выступила на пресс-конференции,
организованной правозащитной инициативой «Кахарман» и соратниками Дулата Агадила. Мать
Агадила сообщила, что забрала из прокуратуры свое заявление против активистов135. Также она
заявила, что активисты сделали видеозапись с ее разрешения и что она не имеет никаких претензий
к ним.
Супруга погибшего активиста Гульнара Касымханова заявила, что к ней обращались представители
акимата и просили, чтобы она и ее дети не общались с гражданскими активистами. Взамен акимат
обещал содействие в оформлении земельного участка и постройке дома для семьи Дулата Агадила136.

https://www.facebook.com/rozathun/posts/2806990576059427
https://www.youtube.com/watch?time_continue=621&v=v5JauhnPAPI&feature=emb_logo
132 https://rus.azattyq.org/a/30480940.html ;
133 http://tirek.info/ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-arystanova-sejtkalieva-umirbaeva-prekrashheno/
134 https://www.youtube.com/watch?time_continue=621&v=v5JauhnPAPI&feature=emb_logo
135 https://rus.azattyq.org/a/30479488.html
136 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2706062426379690/
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Прекращение расследования смерти Дулата Агадила
25.05.2020 руководитель следственно-оперативной группы Накишев Н. С. вынес постановление о
прекращении досудебного расследования и закрытия уголовного дела по факту гибели Дулата
Агадила в связи с «отсутствием события уголовного правонарушения». Согласно официальным
результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть Дулата Агадила наступила в результате
острого инфаркта миокарда. Согласно выводам эксперта Национального научного
кардиохирургического центра Марата Арипова, инфаркт миокарда протекал у Агадила
«завуалированно, скрытно».
Родственники Дулата Агадила заявляют, что он никогда не имел проблем из сердцем и не жаловался
на боли в области сердца. Поэтому они категорически отрицают, что Агадил умер вследствие болезни
сердца.
Адвокат Галым Нурпеисов, мать Дулата Агадила Гульбараш Жолмухамбетова и супруга Гульнар
Касымханова подали несколько новых заявлений в прокуратуру, потребовав повторно расследовать
гибель Агадила и привлечь к ответственности сотрудников СИЗО, которые игнорировали критическое
ухудшение здоровья Агадила. Однако 24.08.2020 они получили ответ от прокурора г. Нур-Султан
Бауыржана Мырзакерова, что признаков незаконных действий сотрудников Целиноградского отдела
полиции, а также сотрудников СИЗО г. Нур-Султан (Учреждение ЕЦ 166/1) «не было установлено».
Массовые преследования активистов за требование независимого расследования убийства Дулата
Агадила и почтение его памяти
Гибель оппозиционного активиста вызвала очередные массовые мирные протесты, которые прошли
с 25.02.2020 по 01.03.2020 в 14 городах Казахстана. Протестующие требовали независимого
расследования гибели Агадила и отставки правительства. В эти дни полиция с применением жесткой
силы задержала минимум 244 мирных протестующих, из них более 20 человек подверглись
административному аресту. Одному из активистов, Серику Аскарову, во время задержания сломали
руку. Много активистов получили ушибы. Среди задержанных были правозащитницы Дана Жанай и
Салтанат Барыкбаева, которые собирали для общественности информацию по делу Агадила.
На протяжении всего лета активисты методом асара (народная казахская традиция совместного
безвозмездного труда) помогали строить дом семье Дулата Агадила. 24.07.2020, после завершения
очередного этапа постройки дома, группа активистов пройшлась от дома до могилы Дулата Агадила,
которая находится за пределами поселка. Во время шествия они скандировали имя Дулата Агадила, а
также лозунги «Вперед, Казахстан!» и «Полиция с народом!». За происходящим наблюдали
сотрудники полиции, которые записывали все на камеру, однако не препятствовали проведению
шествия.
08.08.2020 в честь завершения постройки дома для семьи погибшего активисты из разных регионов
Казахстана провели поминки по Дулату Агадилу в поселке Талапкер, где он проживал. Подготовка к
поминкам проводилась при активном участии гражданских активистов, которые жертвовали деньги и
оказывали другую необходимую помощь.
Фактически, активисты в рамках казахских традиций оказывали гуманитарную помощь семье Дулата
Агадила. Теперь власти пытаются представить события 24.07.2020 и 08.08.2020 как
«несанкционированный митинг» и «участие в деятельности организации после признания ее
экстремистской». 96 активиста подверглись административным арестам на срок от 5 до 15 суток,
минимум 38 активистов были оштрафованы по обвинению в «нарушении порядка организации и
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проведения митинга». Некоторые судебные процессы проводились поздно ночью (в 24:00) и в
стремительном порядке. В целом, за участие в поминках по Дулату Агадилу минимум 183 человека
подверглись преследованиям (задержания, аресты, допросы, давление спецслужб)137.
Кроме того, на данный момент в отношении минимум 57 оппозиционных активистов возбуждены
уголовные дела. Их преследуют за участие в поминках по Дулату Агадилу, участие в мирных митингах,
а также поддержку мирных оппозиционных движений ДВК и «Коше Партиясы». Большинству из них
выдвинули обвинения в «участии в деятельности организации после признания ее экстремистской»
(ч. 2 ст. 405 УК)138.
Факты указывают на то, что Дулат Агадил после ночного задержания подвергся пыткам, после чего
умер в СИЗО г. Нур-Султан, где ему не предоставили своевременную медицинскую помощь. Смерть
активиста наступила вследствие преступных действий сотрудников полиции и последующей
халатности работников СИЗО.
Гибель Агадила - следствие систематических политических преследований и арестов, которым он
подвергался. Данное политическое убийство является прямым следствием репрессивной политики
властей Казахстана против участников акций протестов и оппозиции, а также в очередной раз
обнажило системную проблему пыток в Казахстане. Гражданское общество восприняло это событие
как показательное устрашение активистов, которые теперь рискуют не только своей свободой, но
также и жизнью.
Власти Казахстана не провели объективного и независимого расследования причин гибели Дулата
Агадила и последовательно пытались скрыть обстоятельства произошедшего в ночь его гибели. Власти
использовали попытки почтить память Дулата Агадила и требования объективного расследования как
предлог для новой волны преследований.
Обеспокоенность в связи с гибелью Дулата Агадила в СИЗО выразили Бюро Государственного
департамента США по делам Южной и Центральной Азии139, Посольство Великобритании в
Казахстане140, директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Сольрун
Гисладоттир141, депутат Сената Бельгии Марк Дамесмекер, а также более 24 депутатов Европейского
парламента (которые также выразили возмущение давлением на семью Агадила и массовыми
преследованиями активистов за почтение его памяти)142. Они призвали провести публичное и
тщательное расследование гибели активиста, что было проигнорировано властями Казахстана.
30.04.2020 Постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор в своем обращении к Главе
Программного офиса ОБСЕ в Нур-Султане отметил: «Смерть под стражей в полиции
правозащитника Дулата Агадила в феврале и последующие задержания демонстрантов, мирно
требовавших ответа от властей относительно причины его смерти, подчеркивают, что Офис в
Нур-Султане должен уделять приоритетное внимание своей работе в области судебной и
полицейской реформ»143.

https://www.facebook.com/qaharman.kz.7/posts/331944268139383
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2797139543938644
139 https://twitter.com/State_SCA/status/1232399059194929152
140 https://twitter.com/UKinKZ/status/1232667173115617282
141 https://twitter.com/ODIHRdirector/status/1232678048476037121
142 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2819727411679857/ ;
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2814841118835153
143 https://osce.usmission.gov/on-the-report-by-the-osce-programme-office-in-nur-sultan/
137
138
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5. ДЕЛА СЕРИКА ОРАЗОВА И АМАНБИКЕ ХАЙРОЛЛЫ
Гражданские активисты Серик Оразов и Аманбике Хайролла систематически подвергались
политически мотивированным преследованиям и давлению со стороны властей в связи с их
общественной деятельностью. Впоследствии это привело к гибели активистов, что имеет характер
политических убийств. Кроме того, факт гибели Аманбике Хайроллы использовался сотрудниками
полиции и КНБ для устрашения правозащитников и активистов в г. Актобе.
Дело Серика Оразова
Серик Оразов – оппозиционный активист из г. Актобе. Он
участвовал в митингах и акциях, к которым призывали
оппозиционное движение ДВК и «Коше Партиясы». Серик
Оразов записывал и публиковал в социальных сетях
видеообращения с критикой власти, требуя соблюдения прав
на свободу собраний и свободу слова, участвовал в мирных
собраниях, а также посещал политически мотивированные
суды против активистов. Также Оразов публично выступал
против китайской экономической экспансии и строительства в
Казахстане 55 китайских заводов144.
Оразов неоднократно подвергался силовым задержаниям за участие в мирных митингах. В частности,
полиция задерживала его 19.09.2019, 16.12.2019 и 01.03.2020. Серик Оразов сообщал, что при
задержании 01.03.2020 полицейские нанесли ему удары, скрутили руки, после чего у него поднялось
артериальное давление, участилось сердцебиение и он потерял сознание в полицейской машине. В
бессознательном состоянии его привезли в отделение полиции, откуда скорая помощь забрала его в
больницу, где ему предоставили помощь. Когда Оразов вышел из больницы, полицейские вновь его
схватили и отвезли в административный суд. Там ему поздно вечером, в 20:00, было вынесено
административное предупреждение за «неповиновение сотрудникам полиции»145.
Как сообщает Берик Оразов, сын Серика Оразова, с 10.04.2020 их семья замечала регулярную
круглосуточную слежку за их домом.
15.05.2020 полицейский Рамазан Калиев пытался задержать 68-летнего Оразова, удерживал его
силой, отталкивал и не позволял зайти в подъезд146. Судя по разговору, у полицейского, вероятно,
были вопросы к Оразову по поводу его участия в митингах147. Позже в своих показаниях полицейский
Калиев сообщит, что у него было поручение доставить активиста Оразова в полицейский участок в
рамках административного дела по ч. 3. ст. 476 («нарушение режима чрезвычайного положения в
части запрета проведения митингов»).
Сын погибшего сообщает, что когда Серик Оразов попытался прорваться в дом, то полицейский
схватил его за шею, применяя удушающий прием148. Сразу после этого Серик Оразов, не успев дойти

144

https://www.youtube.com/watch?v=4wmk4EVLAnY&feature=youtu.be

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=110836157302987&id=100051298098569
146 https://www.facebook.com/100010593514534/videos/pcb.1146416689054771/1146412075721899/?type=3&theater&ifg=1
147 https://www.facebook.com/lyudmyla.kozlovska/videos/pcb.2683974621921804/10217275297616920/?type=3&theater&ifg=1
148 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=111069640612972&id=100051298098569
145
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до квартиры, упал и скончался149. Государственная судмедэкспертиза пришла к выводу, что причина
смерти Оразова - сердечно-сосудистая недостаточность.
Родственники требуют привлечь к ответственности полицейского Рамазана Калиева, который довел
Оразова до смерти. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 362 УК – «превышение власти или
должностных полномочий», хотя родственники требовали начать расследование по факту пыток.
Однако 26.06.2020 следствие «не нашло состава преступления» и закрыло уголовное дело против
полицейского. Следователи сослались на показания полицейских и самого Рамазана Калиева,
который был в статусе «свидетеля». Согласно этим показаниям, Калиев «не применял силы, не бил,
не тащил, не валил на землю, не скручивал руки или других незаконных действий в отношении
Оразова С. не совершал».
При этом следствие отказалось проводить очную ставку между полицейским Калиевым и Бериком
Оразовым, обосновав это тем, что сын погибшего дал показания, которые якобы «не противоречат»
показаниям полицейского. Однако это неправда, поскольку полицейский отрицал применение
силы, а Берик Оразов публично заявлял, что видел, как в подъезде полицейский применил
удушающий прием - схватил активиста за шею.
При этом в постановлении о прекращении расследования в отношении полицейского без
дополнительных объяснений используется фраза: «Оразов С. всегда выходил на митинги».
Закрытие уголовное дела по факту гибели оппозиционного активиста вызвало волну общественного
возмущения в социальных сетях. В сентябре 2020 года стало известно, что дело было отправлено на
дорасследование.
Полицейский Рамазан Калиев продолжает работу в полиции и участвовать в преследованиях
активистов.
Дело Аманбике Хайроллы
Аманбике Хайролла (фамилия по документам Мейрханова) оппозиционная активистка из г. Актобе, которая поддерживала
движения ДВК и «Коше Партиясы». Ей было 32 года, она была
матерью троих детей. 28.03.2020 полиция сообщила, что тело
Аманбике Хайроллы нашли на окраине г. Актобе.
За день до этого на Facebook-странице «Аманбике Хайролла»
было опубликовано прощальное письмо. Однако ранее сама
Хайролла сообщала, что данная страница была взломана
19.02.2020, и к ней имеют доступ неизвестные лица150.
Примечательно, что в феврале-августе 2020 года несколько
десятков оппозиционных активистов заявляли о взломе своих
аккаунтов151. Атакам подвергаются также информационные
страницы правозащитных организаций Qaharman и «405».

https://www.facebook.com/100051298098569/videos/123263196060283/
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=232694894422930&id=100030472630759
151 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2631221097197157/
149
150
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После взлома аккаунта Хайролла переписывалась со своими друзьями с Facebook-страницы
Kazakhkyzy Koshe Partyasinda152.
Официальной версией смерти Хайроллы власти назвали суицид.
Хайролла участвовала в оппозиционных акциях, а также критиковала власти в социальных сетях. В
связи с этим она неоднократно подвергалась незаконным задержаниям, а также допросам в
областной администрации, городской прокуратуре, КНБ. Сохранились видео, где Хайролла
рассказывает, как 06.12.2019 сотрудники КНБ в гражданской одежде похитили ее из дома, отобрали
телефон и доставили на допрос153. После того, как сотрудники КНБ изымали ее телефон, с ее Facebookстраницы начинали пропадать публикации. По информации местных активистов, сотрудники КНБ
предлагали Хайролле «сотрудничать с властями», обещая взамен квартиру, но активистка
отказалась.
04.03.2020 Хайролла подала в полицию заявление, где сообщила, что с февраля 2020 года она
получает в социальных сетях сообщения с угрозами от неизвестных лиц. Судя по сообщениям, эти
лица знали персональные данные и маршруты передвижения Хайроллы и членов ее семьи. Хайролла
рассказала своему другу, активисту Ерлану Файзуллаеву, что неизвестные лица в своих сообщениях
обвиняли ее в «содействии» убийству Дулата Агадила и грозили «убить ее детей, если она не совершит
самоубийство»154. Известно, что полиция сообщала Хайролле о намерении допросить ее по делу о
гибели Дулата Агадила155.
«Моя душа болит, я в депрессии», - говорила Хайролла своему другу Файзуллаеву. 20.03.2020
Хайролла отправила Файзуллаеву сообщение со словами «меня скоро убьют»156.
Спустя несколько часов после официального сообщения о смерти Хайроллы, полиция вызвала на
допрос Алтынай Туксикову, правозащитницу Фонда защиты прав человека Qaharman. Поводом для
преследования стало то, что имя «Алтынай» было упомянуто среди других имен в предсмертном
письме на взломанной странице Facebook. Туксикова отмечает, что не была знакома с Хайроллой.
Туксикова, а также несколько оппозиционных активистов, продолжают подвергаться допросам в
рамках уголовного дела по факту смерти Хайролы.

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2634769620175638/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2652068188445781/
154 https://www.facebook.com/100011912251586/videos/762897254117343/
155 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2634732430179357/
156 https://www.facebook.com/100011912251586/videos/762897254117343/
152
153
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6. СПИСОК ЛИЦ, ПРИЧАСТНЫХ К ПРЕСЛЕДОВАНИЮ АКТИВИСТОВ И ПРАВОЗАЩИТНИКОВ
В данном разделе указаны лица, которые выполняют преступные приказы и непосредственно
принимают участие в преследовании активистов и правозащитников за участие в мирных собраниях,
критику властей в социальных сетях, гражданскую и правозащитную деятельность.
НУР-СУЛТАН (АСТАНА)
За период с сентября 2019 по сентябрь 2020 в г. Нур-Султан как минимум 265 активистов подверглись
политически мотивированным преследованиям. В результате действий полиции 1 активист – Дулат
Агадил – погиб.
Малыбаев Бакитжан Асембекович
Должность: первый заместитель начальника Департамента полиции
Нур-Султана, полковник полиции
Дата рождения: 23.07.1969
Удостоверение личности: 047564720
Паспорт: N12926717
Адрес: г. Нур-Султан, ул. Шевченко 4, кв. 36
Участие в нарушении прав человека. Малыбаев многократно был
замечен на мирных акциях протеста в Нур-Султане157, во время которых руководил процессом
силового задержания и разгона участников акций. 22.03.2019 по его приказу была задержана
журналистка телеканала «Настоящее время» Светлана Глушкова, которая освещала мирную акцию158.
09.05.2019 Бахытжан Малыбаев заверял журналистов в том, что его подчиненные не задерживали
протестующих, хотя в тот день было зафиксировано минимум 5 задержаний159. 03.06.2019 Малыбаев
руководил действиями полицейских, которые окружили протестующих многодетных матерей на
площади у здания парламента в Нур-Султане.
06.07.2019 Малыбаев командовал действиями сотрудников полиции и спецподразделений полиции
во время задержания участников акции протеста с требованием отмены результатов президентских
выборов в Казахстане160. Малыбаев покрывал действия так называемых «титушек»161 Азамата
Шайкелемова и Жигера Ахметова, которые препятствовали работе журналистов «Радио Азаттык»162.
На просьбу журналистов обратить внимание на них, Бакытжан Малыбаев ответил: «Это же ваши люди,
специально провоцируют».

https://www.youtube.com/watch?v=Z4bquKXs9lQ&amp=&feature=youtu.be
https://kaztag.kz/ru/news/poterpevshaya-po-delu-zaderzhannoy-v-astane-zhurnalistki-popala-v-zal-suda-bezudostovereniya?fbclid=IwAR0cvULTYBByKPUarG3to0yiZ1Zg7t9xXzFjD-JcZUOIdGMr8w6sJe7eQPQ
159 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-detentions-activists-almaty-nur-sultan-regions/29930475.html
160 https://ru.odfoundation.eu/a/9452,kazahstan-posle-6-ijulja-2019-vlasti-presledujut-i-otpravljajut-za-reshetku-uchastnikov-mirnyh-sobranij/
161 Титушки — собирательный термин, который возник в Украине для именования лиц спортивного телосложения, которых власти
использовали для организаций силовых провокаций и подстрекательств к беспорядкам.
162 https://www.youtube.com/watch?v=Jz9MGhMPj2s&t=999s
157
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Тулеуов Асхат Калмагамбетович
Должность: начальник Департамента КНБ
г. Нур-Султан
Билисбеков Нургали Даулетбекович
Дата рождения: 20.12.1962
Должность: заместитель Председателя КНБ
РК, куратор 10-го Департамента КНБ,
генерал-лейтенант КНБ
Участие в нарушении прав человека. Согласно информации активистов, Асхат Тулеуов является
организатором разгона мирных акций протеста в г.Нур-Султан 21.03.2019 и 01.05.2019. Сообщается,
что Нургали Билисбеков куррирует рекетирство бизнесменов со стороны сотрудников КНБ163. Тулеуов
и Билисбеков имеют родственные связи.
Абдурахманов Тахир Нурканович
Должность: заместитель начальника местной полицейской службы ДВД
г. Нур-Султан, полковник
Участие в нарушении прав человека. По словам правозащитницы Анны
Шукеевой, 12.06.2020 Абдурахманов допрашивал ее в отделении
полиции после того, как ее задержали за участие в акции протеста возле
посольства США в Нур-Султане. Шукеева сообщила, что ее более 6 часов
удерживали в полиции, лишили права на звонок, запирали в кабинете,
не давали пить и длительное время не пускали в туалет. Абдурахманов
замахивался на нее руками и угрожал, что отправит ее в психбольницу,
если она не перестанет требовать выполнения права на звонок164. Прямо
в отделении полиции над Шукеевой был проведен онлайн-суд, который
оштрафовал ее на 50 МРП (около 265 евро) за «призыв к
несанкционированному митингу».
Ильясов Руслан (слева на фото)
Должность: сотрудник полиции, старший
лейтенант
Абитасов Жасулан (предположительно
ненастоящее имя - справа на фото)
Должность: сотрудник полиции, старший
лейтенант
Участие в нарушении прав человека.
12.06.2020, после того, как Анна Шукеева
была оштрафована на 50 МРП (около 265 евро), Ильясов и Абитасов вывели ее из здания полиции,
163
164

https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2336225536696716/
https://www.facebook.com/photo?fbid=266009271391871&set=pcb.266009438058521
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насильно посадили в машину и пригрозили, что отвезут в больницу. Против Шукеевой применили
силу, несмотря на ее беременность. Абитасов оскорбил активистку, назвав ее «животным». После
того, как Шукеева достала телефон и начала вести прямую видеотрансляцию, полицейские отвезли ее
домой165.
Сагадиев Алимхан Казбекович
Дата рождения: 06.05.1997
Должность: следователь отдела полиции Целиноградского района
Участие в нарушении прав человека. Следователь Сагадиев расследовал
уголовное дело «об оскорблении судьи и клевете против прокурора» в
отношении Дулата Агадила. Участвовал в ночном задержании активиста
24.02.2020.
Аппасов Куандык Бесимбаевич
Дата рождения: 08.02.1992
Удостоверение личности: 034489600
Адрес: с. Акмол, ул. Черемушки 3, кв. 13
Должность: сотрудник отдела полиции Целиноградского района
Баукаев Дархан Кайратович
Дата рождения: 10.11.1989
Удостоверение личности: 035039642
Адрес: с. Акмол, ул. Гагарина 10, кв. 15
Должность: сотрудник отдела полиции Целиноградского района
Сейдалы Хангелды Максутулы
Дата рождения: 21.06.1995
Удостоверение личности: 040278057
Адрес: с. Акмол, ул. Гагарина 15, кв. 21
Должность: сотрудник отдела полиции Целиноградского района
Капаров Жарас Толюгенович
Дата рождения: 16.08.1984
Удостоверение личности: 047927074
Адрес: с. Акмол, микрорайон Бакыт 12, кв. 19
Должность: сотрудник отдела полиции Целиноградского района
https://instagram.com/simkaaktiv/live/17883560875612173?igshid=1wdcbj9cifav3 ;
https://www.facebook.com/100039484013023/videos/pcb.264086804917451/264086188250846/
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Слева направо: Куандык Аппасов, Дархан Баукаев, Хангельды Сейдалы, Жарас Капаров

Участие в нарушении прав человека. 24.02.2020 сотрудники отдела полиции Целиноградского района
Аппасов, Баукаев, Сейдалы и Капаров поздно ночью ворвались в дом к активисту Дулату Агадилу,
задержали его и доставили в СИЗО. Утром 25.02.2020 власти сообщили о смерти Агадила в СИЗО166. По
сообщениям активистов, Аппасов тесно связан с КНБ167.
Саттаев М.
Должность: сотрудник СИЗО г. Нур-Султан (Учреждение
ЕЦ-166/1
Департамента
уголовно-исполнительной
системы)
Анарбаев Д.
Должность: сотрудник СИЗО г. Нур-Султан (Учреждение
ЕЦ-166/1
Департамента
уголовно-исполнительной
системы)
Участие в нарушении прав человека. В ночь с 24.02.2020 на 25.02.2020 сотрудники СИЗО проявили
халатное отношение к умирающему Дулату Агадилу. Именно Саттаев и Анарбаев не предоставили
активисту медицинскую помощь.
Айтимов Асет Ерсаинулы
Должность: инспектор дорожно-патрульной службы
Участие в нарушении прав человека. 06.06.2020 задержал Агадилова Нурболата
— сына убитого активиста Дулата Агадила.

166
167

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2688261384826461/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2606634066322527/
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Айтуганов Мадияр Дуйсеналиевич
Дата рождения: 11.04.1983
Удостоверение личности: 034414026
Паспорт: N11307066
Адрес: г. Нур-Султан, ул. Туркистан 10, кв. 268
Должность: начальник Есильского РОВД г. Нур-Султан, подполковник
Участие в нарушении прав человека. Являясь начальником Есильского
РОВД, Айтуганов несет персональную ответственность за преследование
гражданских активистов и мирных протестующих в г. Нур-Султан. После задержания их зачастую
доставляют в Есильский РОВД, где систематически нарушаются права задержанных – им не
предоставляют адвоката, не позволяют совершить телефонный звонок, удерживают в неприемлемых
условиях. По сообщениям активистов, именно Айтуганов курирует задержания (часто с применением
сотрудниками полиции грубой физической силы) во время акций протеста.
Утейкин Бахтияр Хайрбулатович
Должность: старший оперуполномоченный управления полиции по
Целиноградскому району п. Акмол, начальник Управления по
противодействию экстремизму Департамента полиции по Акмолинской
области, полковник полиции
Участие в нарушении прав человека. 04.07.2018 Утейкин принимал
участие в задержании гражданского активиста Кайырлы Омара, который
впоследствии был осужден на 2 года лишения свободы по политически
мотивированному делу168.
04.05.2019 в поселке Акмол (36 км от г. Нур-Султан) Утейкин принимал
участие в задержании гражданского активиста Дулата Агадила, который впоследствии погиб в СИЗО.
При задержании у Агадила был изъят сотовый телефон. Через несколько дней Бахтияр Утейкин на
камеру признал, что сотовый телефон он изъял незаконно и готов понести за это наказание169.
Сатенов Марат Ержанулы
Должность: сотрудник отдела по борьбе с экстремизмом и терроризмом,
майор КНБ
Участие в нарушении прав человека. Запугивает активистов уголовной
ответственностью за участие в Telegram-чате оппозиционного движения
ДВК170.

https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2359158471070089/
https://www.facebook.com/erbol.esxojin/videos/855904118120712/
170 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2714904715495461/
168
169
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Байгалиев Айбек Бектасович
Должность: участковый инспектор, подполковник полиции
(фото визитной карточки)
Галиакпаров Еркин Балтабаевич
Должность: предположительно, сотрудник уголовного розыска
Участие в нарушении прав человека. 30.05.2019 Айбек
Байгалиев и Еркин Галиакпаров допрашивали активиста с
инвалидностью Жаслана Сулейменова. В ходе допроса они
интересовались его деятельностью, возможной причастностью к международным организациям и его
поездками в Алматы171.
Кадир Тимур
Дата рождения: 01.07.1983
ИИН: 830701350783
Удостоверение личности: 031882204
Адрес: г. Нур-Султан, ул. Амангелді Иманов 11, кв. 2
Должность: сотрудник полиции, майор
Участие в нарушении прав человека. 09.05.2019, в день проведения
мирной акции протеста, Тимур Кадир вместе с двумя неизвестными с
применением грубой силы задержали гражданскую активистку Жанботу
Алжанову. Не представляясь и не объясняя причин, они вытянули Алжанову из автобуса, в котором
она ехала, и затолкали в свой автомобиль. Алжанову удерживали в Байконурском РОВД более 3
часов172.
Сарсенбайулы Мерген (представляется как Арман)
Должность: сотрудник полиции, г. Астана
Участие в нарушении прав человека. 07.06.2019 Сарсенбайулы проводил
обыск дома, в котором проживали активистки Назым Серикпекова,
Гульмира Калыкова и Нурсулу Хамзина. Во время обыска применил
грубую силу в отношении Серикпековой. «Он силой скрутил мои руки
сзади спины и поднял высоко вверх, а меня наклонил вниз головой, и я
упала. Потом он поднял меня и вытащил в подъезд и держал меня
наклонив головой вниз, а руки по-прежнему держал сзади. Я испытывала
адские боли. Мои руки были в синяках, ещё он крепко надавил на мой
живот своими руками», - рассказала Серикпекова. В тот же день Сарсенбайулы проводил обыск у
активистки Акмарал Керимбаевой. Он ударил ее по лицу и разбил губу.

171
172

https://www.facebook.com/zhaslan.kerey/posts/310709343172811?__tn__=-R
https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2341806519471951/
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В 2019 году Сарсенбайулы вместе с двумя неопознанными лицами избил активиста Кайрата
Сейткалиева и отвез его в отделение полиции Алматинского района. В результате избиения у
активиста были сломаны хрящи уха. 17.09.2020 Сарсенбайулы с группой полицейских пришел домой
к вдове убитого активиста Дулата Агадила Гульнаре Касымхановой и потребовал предоставить
договор на проживание в квартире, которую семье Агадила предоставили знакомые. Это произошло
на следующий день после встречи семьи Агадила с депутатами Европейского парламента173.
Бану Абдукарим
Должность: сотрудник полиции, майор
Участие в нарушении прав человека. 21.09.2019, в день проведения
мирной акции протеста в Нур-Султане, Бану участвовал в задержании
гражданской активистки Шолпан Утекеевой174. Процесс задержания
записывала на видео журналистка Сания Тойкен. Бану выхватил у нее из
рук телефон со словами: «Зачем снимаешь?». После задержания Шолпан
Утекееву удерживали в отделении полиции около 7 часов. На допросе
полицейские спрашивали ее о целях приезда в Нур-Султан175.
Садвакасов Дидар
Должность: оперуполномоченный ДВД г. Нур-Султан, сотрудник отдела по
противодействию экстремизму и терроризму
Участие в нарушении прав человека. 28.09.2019 Садвакасов с
применением грубой силы задержал активистку Алтын Базарбай, из-за
чего она получила ушиб таза и множественные гематомы на теле176

Курманов Даулет Болатович
Дата рождения: 04.08.1992
Адрес: г. Нур-Султан, ул. Гете 10, кв. 7
Должность: сотрудник КНБ
Участие в нарушении прав человека. Курманов занимается
преследованием активистов, обвиняемых в поддержке мирного
оппозиционного движения ДВК. 26.04.2019 и 27.04.2019 приезжал к
активистам Алимжану Избассарову и Жанботе Алжановой для проведения
так называемых «разъяснительных бесед»177. 30.05.2019 следил за
активистами, которые пришли в военкомат поддержать Избасарова,

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2787736991545566/
https://www.facebook.com/stoiken/videos/10215832526550832/
175 https://rus.azattyq.org/a/30176831.html
176 https://www.facebook.com/altyn.bazarbay/posts/142989570382136
177 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2354716421514294/
173
174

47

которого забрали в армию по политическим мотивам178. Более того, 07.06.2019 Курманов участвовал
во взломе двери в квартире активистки Алии Жакуповой. Он же участвовал в обыске квартиры и
задержании Жакуповой. 04.07.2019 вместе с напарником, который представился Бериком, пришли
домой к активистке Анне Шукеевой и задержали ее вместе с грудным ребенком. Сотрудники не имели
при себе заполненной повестки179.
Бекбауов Мурат
Должность: сотрудник КНБ
Участие в нарушении прав человека. 26.06.2020 Бекбауов вел слежку за
активисткой Алтын Лесбаевой, снимал ее на телефон. После того, как
Лесбаева также записала его на видео, требовал удалить видеозапись180.

Бауыржан
Должность: предположительно, сотрудник КНБ
Участие в нарушении прав человека. 30.05.2019 следил за активистами возле
военкомата, куда был вызван Алимжан Избасаров181. Он же был
зафиксирован во время оцепления протестующих многодетных матерей на
площади у здания парламента 03.06.2019182.

Байбазаров Дамир
Должность: сотрудник Отдела общественной безопасности ДВД г. Нур-Султан
Участие в нарушении прав человека. На протяжении нескольких лет
Байбазаров занимается задержаниями и давлением на гражданских
активистов. В 2016 году участвовал в незаконном задержании, которое можно
расценивать как похищение, активистки земельных митингов Айгуль
Утеповой. В 2017 году Байбазаров принимал участие в обыске у гражданского
активиста Махамбета Абжана. 07.06.2019 участвовал в блокировании
автомобиля активиста Дидара Байжакупова183. По некоторым данным, его группа участвовала в
задержании общественного деятеля Серикжана Билаша, известного защитой прав тюркского
населения китайской провинции Синьцзян.

https://ru.odfoundation.eu/a/9281,vlasti-kazahstana-nakazyvayut-za-grazhdanskiy-aktivizm-povestkami-v-armiyu
https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2384430078542928/
180 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2714754518843814/
181 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=300595914219993&set=pcb.2358273311158605&type=3&theater&ifg=1
182 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-nur-sultan-mnogodetnye-materi-obyavili-golodovku/29978618.html
183 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2361198084199461/
178
179
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Жунусов Дастан Каиргельдиевич
Должность: сотрудник управления криминальной полиции, майор
Участие в нарушении прав человека. 09.06.2019 Жунусов, вместе с двумя
напарниками, которые отказались называть свое имя, задержали
активистку Алию Жакупову184. Полицейские выбили из рук сына Жакуповой
телефон, когда он попытался записать на видео момент задержания.
Сотрудники полиции были одеты в гражданскую одежду. Жакупова была
доставлена в Алматинский РОВД на допрос.

Жолдасов Т. Б.
Должность: следователь следственного управления Департамента полиции
г. Нур-Султан, капитан полиции
Участие в нарушении прав человека. 07.06.2019 Жолдасов принимал
участие в преследовании активиста Ербола Есхожина,185 которого
задержали и доставили в ДВД г. Нур-Султан для допроса. Следователь
Жолдасов более 3 часов проводил допрос, а также произвел личный обыск
Есхожина. В протоколе обыска Жолдасов упомянул части одежды Есхожина
синего цвета186: «майка синего цвета, трусы синего цвета».

Аскаров Даулет
Должность: сотрудник полиции
Участие в нарушении прав человека. 26.10.2019, в день проведения акции
протеста, Аскаров препятствовал Анне Шукеевой выйти из собственного
двора, ставил ноги под коляску с её ребенком, вел слежку за ней187.
26.10.2019 полиция провела ряд превентивных задержаний активистов,
чтобы не допустить проведения акции протеста, к которой призывало
оппозиционное движение ДВК.

https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2363244853994784/
https://www.facebook.com/erbol.esxojin/videos/vb.100011033951387/857519177959206/?type=2&video_source=user_video_tab
186 Синий - цвет атрибутики оппозиционного движения ДВК.
187 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=198824058110393&id=100039484013023
184
185
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Абулхаиров Нурбол Жаксылыкович
Должность: оперуполномоченный старший лейтенант
полиции (на фото слева)
Досболов Алишер Нурланович
Должность: оперуполномоченный старший лейтенант
полиции Есильского РОВД
Участие в нарушении прав человека. С 2018 года Абулхаиров
и Досболов замечены в преследовании участников мирных
митингов в Нур-Султане. 10.05.2018 распределяли
задержанных протестующих в Районном отделении полиции
Есильского района. Многие задержанные жаловались, что Абулхаиров и Досболов игнорировали их
просьбы предоставить адвоката, известить родственников, дать попить воды, выпустить в туалет. В
день митинга 09.05.2019 выписывали активистам повестки в полицию для предотвращения их участия
в митинге188.
Момышев Алихан Батырханович
Должность: оперуполномоченный Районного отделения полиции Алматинского
района г. Нур-Султан, старший лейтенант
Участие в нарушении прав человека. 05.07.2019 Момышев вместе с напарником
угрожал активисту с инвалидностью Жаслану Сулейменову189. Активиста
предупредили об административной и уголовной ответственности за участие в
предстоящем митинге.
Муканов Асанали Султангазиевич
Должность: старший лейтенант
следственного отдела Департамента
полиции г. Нур-Султан (слева на фото)
Кибатова Гизалия
Должность: старший
оперуполномоченный Департамента
полиции г. Нур-Султан (на фото - вторая
слева)
Айтимишев Санжар
Должность: оперуполномоченный Департамента полиции г. Нур-Султан (на фото - второй справа)
Каримов Ержан Хамитович
Должность: криминалист (справа на фото)

188
189

https://www.facebook.com/dvk.volonter/videos/471134020383178/
https://www.facebook.com/zhaslan.kerey/videos/332544227655989/UzpfSTEwMDAyNzAxMjQzODk0MjpWSzoyMzg0ODI1MDE1MTcwMTAx/
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Участие в нарушении прав человека. 07.06.2019 взломали дверь квартиры активистки Алии
Жакуповой, после чего провели обыск и задержание активистки190. Следователь Муканов допрашивал
Жакупову на предмет её связей с ДВК191. В ходе обыска, который проводил оперуполномоченный
Айтимишев, были изъяты флажки Казахстана и техника. Криминалист Ержан Каримов, старший
оперуполномоченный Гизалия Кибатова и еще один сотрудник также принимали участие в
задержании Жакуповой.
Алданов Серик Аширович (слева на фото)
Должность:
лейтенант

оперуполномоченный,

старший

Колобов Андрей Витальевич (справа на фото)
Должность: оперуполномоченный, лейтенант
Участие в нарушении прав человека. 22.02.2020
Алданов и Колобов выписали повестку
активистке Сауле Садвакасовой. Позже они
выследили активистку в аптеке, задержали ее с
применением силы и увезли в опорный пункт полиции, где продержали несколько часов. Протокол
допроса не выдали.
Жакпаров Мансур
Должность: инспектор дорожно-патрульной полиции, старший лейтенант
Участие в нарушении прав человека. 17.05.2019 Жакпаров участвовал в
силовом задержании активиста Дархана Умирбаева за то, что он выкрикнул
из балкона: «Бойкот нечестным выборам!». В ходе задержания Жакпаров 6
раз применил электрошокер против Умирбаева и 4 раза против его супруги
Динары Абишевой192. Инцидент произошел на глазах у малолетних детей
Умирбаева и Абишевой. Несмотря на множество видео- и
фотодоказательств, Жакпаров отрицает факт применения электрошокера193.
Калиев Б.С.
Должность: старший лейтенант полиции
Участие в нарушении прав человека. 09.05.2019, в день проведения мирного
митинга, Калиев вручил повестку на допрос активисту Дархану Умирбаеву.
Калиев заполнил повестку самостоятельно, подписавшись именем майора
полиции Омарова Е.А. После этого Калиев вместе с еще одним сотрудником
правоохранительных органов задержал Умирбаева. Таким образом было не
допущено участие активиста в митинге.

https://www.facebook.com/100006088416278/videos/2522038354675754/
https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2361307850855151/
192 https://www.facebook.com/lyudmyla.kozlovska/posts/10214321019001801?__tn__=H-R
193 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2346784765640793/
190
191
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Джалдыгараев (имя неизвестно)
Должность: оперуполномоченный
Участие в нарушении прав человека. 06.07.2019, в день проведения митинга,
вместе с напарником задержали активистку Мадину Жакенову,
предварительно караулив у нее под домом. Они не предъявили повестку. При
задержании тащили активистку по земле и отобрали у нее телефон.
Мухатаев Азат (слева на фото)
Должность: участковый инспектор полиции, капитан
Жумашев Багдаулет (справа на фото)
Должность:
оперуполномоченный
отдела
криминальной полиции Аккольского района г. НурСултан
Участие в нарушении прав человека. 10.06.2020
приехали домой к активистке Айе Садвакасовой и
зачитывали разъяснение о запрете поддержки
движения «Коше Партиясы» в связи с признанием его
«экстремистским». Приглашали проехать в акимат.
Евтеев Руслан Еркулы
Должность: инспектор полиции, старший лейтенант
Участие в нарушении прав человека. 10.06.2020 Евтеев вместе с напарником
задержали беременную активистку Санду Мынбаеву, которая участвовала в
мирной акции возле офиса ООН в г. Нур-Султан. После задержания ее
некоторое время возили в полицейской машине по городу, но потом
отпустили194.

Исатаев Бекжан
Должность: сотрудник Енбекшинского РОВД, старший лейтенант
Участие в нарушении прав человека. 06.06.2020 кричал на задержанных
активистов в Енбекшинском РОВД, грубил, провоцировал, угрожал завести
уголовное дело на всех задержанных.

https://www.facebook.com/100025621089113/videos/628314774699220/?comment_id=628317558032275&notif_id=1591770754667588&notif_t=
feedback_reaction_generic_tagged

194
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Пралиев Азамат Шалкарович
Должность: следователь Алматинского РОВД г. НурСултан
Сырымбетов Алмас Абугалиевич
Должность: предположительно следователь
Участие в нарушении прав человека. 27.02.2020
Пралиев
и
Сырымбетов
допрашивали
правозащитницу из правозащитного движения «405» Салтанат Барыкбаеву. Ее удерживали в отделе
полиции около 5 часов195. Барыкбаеву задержали, когда она участвовала в акции протеста в связи с
гибелью активиста Дулата Агадила.
Ахметов Данияр
Должность: сотрудник полиции
Участие в нарушении прав человека. 06.06.2020 Ахметов с применением
грубой силы задержал активистку Динару Мубарак. При задержании он
повалил ее на землю, удерживал ее за ноги и за руки. В результате, у
активистки остались синяки.
Муслим Султан
Должность: сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР)
Участие в нарушении прав человека. 21.09.2019 задерживал участников
мирной акции протеста. В частности, задержал пожилую женщину196.

Килымжанов Елдос Токтасынович
Дата рождения: 15.03.1977
Удостоверение личности: 042866597
Паспорт: N11041394
Адрес: г. Алматы, ул. Рыскулбекова 28/5, кв. 34
Должность: заместитель прокурора г. Нур-Султан
Участие в нарушении прав человека. В первые дни после гибели Дулата
Агадила Килымжанов исполнял роль спикера властей. 28.02.2020 он
проводил официальный брифинг, во время которого заявил, что ссадины и
195
196

https://www.facebook.com/qaharman.kz.7/posts/189009552432856
https://www.facebook.com/dkalieva/posts/2743765059008587
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гематомы на теле Дулата Агадила являются «трупными пятнами», а также пригрозил уголовной
ответственностью активистам за распространение видеозаписи, на которой зафиксированы ссадины
и гематомы на теле погибшего активиста197.
Ранее, 10.09.2018, будучи прокурором Алмалинского района г. Алматы, Килымжанов участвовал в
разгоне мирного протеста.
Накишев Нурлан Сембаевич
Дата рождения: 23.07.1979
Удостоверение личности: 047313680
Паспорт: N12891819
Адрес: г. Нур-Султан, ул. Шаймерден Қосшығұлұлы 7, кв. 533
Должность:
специальный
прокурор
прокуратуры
г. Нур-Султан,
руководитель следственно-оперативной группы по расследованию гибели
Дулата Агадила
Участие в нарушении прав человека. Накишев саботировал объективное
расследование причин гибели Дулата Агадила и закрыл уголовное дело за «отсутствием события
уголовного правонарушения». Также Накишев не передал адвокату и родственникам Дулата Агадила
видеозаписи с камер наблюдения в СИЗО, хотя перед этим удовлетворил ходатайство о
предоставлении копий видеозаписей.

Абилов Берик Ракатович
Дата рождения: 05.06.1971
Удостоверение личности: 035305578
Паспорт: N08849952
Адрес: г. Нур-Султан, ул. Сарайшық 38, кв. 24
Должность: первый заместитель прокурора г. Нур-Султан
Участие в нарушении прав человека. Абилов принял решение об отмене
постановления о выдаче адвокату и родственникам Дулата Агадила копий
видеозаписей из камер наблюдения в СИЗО.

197

https://www.youtube.com/watch?time_continue=621&v=v5JauhnPAPI&feature=emb_logo
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Мырзакеров Бауыржан Кыпшакулы
Дата рождения: 07.04.1975
Удостоверение личности: 036255620
Паспорт: N07378711
Адрес: г. Нур-Султан, жилой массив Ақ-Бұлақ-3, переулок Тасшоқы 3,
кв. 5
Должность: прокурор г. Нур-Султан
Участие в нарушении прав человека. Мырзакеров направил ответ адвокату и родственникам Дулата
Агадила о том, что в действиях сотрудников полиции и СИЗО не было выявлено признаков незаконных
действий.
Аширбеков Б. С.
Должность: прокурор
Участие в нарушении прав человека. 17.10.2019 прокурор Аширбеков
представлял государственное обвинение на судебном заседании против
Дулата Агадила.

Ештаев Ш.
Должность: прокурор
Участие в нарушении прав человека. 10.06.2019 Ештаев поддерживал
государственное обвинение на судебном процессе против активиста Ильяса
Сакиджанова.

Сагатова Г. С.
Должность: прокурор
Участие в нарушении прав человека. 10.06.2019 Сагатова поддерживала
государственное обвинение в отношении активиста Рамазана Сулейменова,
которого задержали за участие в мирной акции протеста 09.06.2019.
Сулейменова арестовали на 5 суток.
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Шагирова А. С.
Должность: прокурор
Участие в нарушении прав человека. 27.02.2020 Шагирова поддерживала
государственное обвинение на выездном ночном судебном процессе против
правозащитницы Анны Шукеевой. Шукееву задержали за участие в акции
протеста в связи с гибелью активиста Дулата Агадила. По требованию
Шагировой Шукеева была оштрафована на 50 МРП (около 265 евро)198.
Отемис Ш.
Должность: прокурор
Участие в нарушении прав человека. 07.08.2020 прокурор Отемис поддерживал
государственное обвинение на судебном процессе против активистки Айгуль
Утеповой. По требованию прокурора Утепова была признана виновной за пост
в Facebook c призыв в Facebook к участию в мирном митинге и была арестована
на 7 суток199.
Кайырбек Нуржан Кабиденулы
Должность: судья Специализированного межрайонного административного
суда г. Нур-Султан
Участие в нарушении прав человека. 10.06.2019 вынес политически
мотивированное решение об аресте на 5 суток активиста Ильяса Сакиджанова
по ст. 488 ч.1 по обвинению в участии в незаконном митинге.
Дощанова Асия Сулеменовна
Должность: судья Специализированного межрайонного административного
суда г. Нур-Султан
Участие в нарушении прав человека. 02.04.2019 судья Дощанова оштрафовала
журналистку Светлану Глушакову на 8838 тенге (около 20 евро) за то, что она
якобы толкнула девушку во время акции протеста 22.03.2019. Глушкова
освещала акцию протеста и была задержана полицией. Ее более 5 часов
удерживали в отделе полиции. Вскоре неизвестная девушка подала заявление
против журналистки о том, что Глушкова якобы ее толкнула во время акции. Правозащитники
расценили данный случай как попытку властей воспрепятствовать работе журналистки200. 10.06.2019
судья Дощанова вынесла решение об административном аресте на 5 суток активиста Рамазана
Сулейменова за участие в мирной акции протеста.

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/?post_id=2606924469626820
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2750309311955001/
200 https://rus.azattyq.org/a/29856649.html
198
199
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Исаева Акмарал Сериковна
Должность: судья Есильского районного суда г. Нур-Султан
Участие в нарушении прав человека. 10.06.2019 судья Исаева вынесла
политически мотивированное решение об административном аресте на 5
суток активиста Константина Демченко за участие в мирной акции протеста.
Дюсебаев Адилбек Ильясович
Должность: судья Специализированного межрайонного
административного суда г. Нур-Султан
Участие в нарушении прав человека. 27.02.2020 судья Дюсебаев вел
выездной ночной суд над правозащитницей Анной Шукеевой. Дюсебаев
признал ее виновной в участии в незаконном митинге и оштрафовал на 50
МРП (около 265 евро).
Иманалиев Канат Серикович
Должность: судья Специализированного межрайонного
административного суда г. Нур-Султан
Участие в нарушении прав человека. 18.02.2020 судья Иманалиев вынес
политически мотивированное решение об аресте на 15 суток активистки
Зубайды Сейдахметовой. Активистку обвинили в организации незаконного
митинга (ч. 3 ст. 488 КоАП). 06.08.2020 судья Иманалиев вынес политически
мотивированное решение об административном аресте сроком на 15 суток
активиста Серика Жахина по ст. 488 КоАП.
Ахметкалиев Бауыржан Нурсапанович
Год рождения: 24.07.1980
Должность: судья Специализированного межрайонного
административного суда г. Нур-Султан
Участие в нарушении прав человека. 10.12.2019 судья Ахметкалиев
рассматривал административные дела в отношении участников протестов
возле представительства Европейского Союза в г. Нур-Султан 26-27.11.2019.
Участники акции жаловались на нарушение прав человека в Казахстане201.
30.07.2020 судья Ахметкалиев вынес политически мотивированное решение об административном
аресте активистам Ерболу Есхожину и Айтбаю Касымову.

201

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2525837651068836/
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Кайдарова Айгуль Габдрасульевна
Должность: судья Специализированного межрайонного административного
суда г. Нур-Султан
Участие в нарушении прав человека. 07.08.2020 судья Кайдарова вынесла
решение об административном аресте на 7 суток активистки Айгуль
Утеповой за «призыв к участию в несанкционированном митинге»202.
Мерзадинова Динара Сталбековна
Дата рождения: 10.03.1983
Паспорт: N09544740
Адрес: г. Нур-Султан, ул. Султанмахмуда Торайгырова 2, кв. 80
Должность: судья Целиноградского районного суда Акмолинской области
Участие в нарушении прав человека. 17.10.2019 судья Мерзадинова вынесла
политически мотивированное решение об аресте Дулата Агадила на 15
суток. Во время судебного заседания активист якобы оскорбил судью
Мерзадинову, после чего против него завели уголовное дело. В период с
30.08.2020 по 04.09.2020 судья Мерзадинова вела судебные процессы
против участников поминок в память о погибшем активисте Дулате Агадиле.
Решениями судьи Мерзадиновой 36 активистов были арестованы или
оштрафованы. Динара Мерзадинова является племянницей бывшего Главного военного прокурора РК
Ергали Мерзадинова.
Ахметова Айгуль Калидуловна
Дата рождения: 28.06.1975
Удостоверение личности: 038020238
Паспорт: N09770868
Адрес: г. Нур-Султан, ул. Сәкен Сейфуллин 9, кв. 97
Должность: судья Целиноградского районного суда Акмолинской области
Участие в нарушении прав человека. В период с 30.07.2020 по 07.09.2020
судья Ахметова вела судебные процессы против участников поминального аса в память о погибшем
активисте Дулате Агадиле. Решением судьи 34 человека были арестованы или оштрафованы.
Среди прочих Ахметова осудила активистку Алму Нурушеву за то, что она помогала семье Агадила
мыть посуду после поминального обеда203.
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Темиров Жанат Кулатаевич
Дата рождения: 03.01.1967
Удостоверение личности: 032766918
Адрес: г. Нур-Султан, ул. Мақсұт Нәрікбаев 10, кв. 148
Должность: судья Целиноградского районного суда Акмолинской
области
Участие в нарушении прав человека. 11.02.2020 судья Темиров
санкционировал изменение меры пресечения для Дулата Агадила из
подписки о невыезде на содержание под стражей. В своем решении судья
Темиров не указал, на какой период санкционируется арест Агадила. В
период с 30.07.2020 по 23.08.2020 судья Темиров вел судебные процессы против участников поминок
в память о погибшем активисте Дулате Агадиле. Решением судьи 21 активист был арестован или
оштрафован204.
Тургамбаев Толеген
Дата рождения: 31.05.1967
Удостоверение личности: 033793792
Паспорт: N11102542
Адрес: с. Акмол, ул. Наурыз 29
Должность: председатель Целиноградского районного суда Акмолинской
области
Участие в нарушении прав человека. В период с 24.08.2020 по 29.08.2020
судья Тургамбаев вел судебные процессы против участников поминального аса в память о погибшем
активисте Дулате Агадиле. Решением судьи 4 человека были арестованы на 10 суток по статье 488
КоАП.

Валитова Валентина Витальевна
Должность: судья Целиноградского районного суда Акмолинской области
Участие в нарушении прав человека. В период с 24.08.2020 по 01.09.2020
судья Валитова вела судебные процессы против участников поминального
аса в память о погибшем активисте Дулате Агадиле. Решением судьи 9
человек были арестованы или оштрафованы.
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АКТОБЕ
За период с сентября 2019 по сентябрь 2020 в г. Актобе как минимум 129 активистов подверглись
политически мотивированным преследованиям. В результате действий полиции 2 активиста погибли:
Аманбике Хайролла и Серик Оразов.
Уразалин Ондасын Сеилович
Дата рождения: 06.11.1963
Должность: аким Актюбинской области
Дополнительная информация: Председатель Актюбинского
филиала партии Нур-Отан, Член Национальной комиссии по
реализации программы модернизации общественного
сознания при Президенте Казахстана, экс-заместитель
Руководителя Администрации Президента Нурсултана
Назарбаева.
Участие в нарушении прав человека. По информации активистов и правозащитников, акимат, который
возглавляет Ондасын Уразалин, непосредственно причастен к политическим преследованиям
активистов и правозащитников в Актюбинской области205.
По сообщениям правозащитницы Алтынай Туксиковой, в ноябре 2019 года представители акимата
Актюбинской области сначала спрашивали у нее, имеет ли она какие-либо «социальные проблемы»,
которые они могли бы решить, а потом пригрозили, что если она не перестанет заниматься
общественной деятельностью, то они найдут любой повод, чтобы посадить ее в тюрьму, и ее
несовершеннолетний ребенок останется без нее.
По словам гражданского активиста Романа Рейхерта, ему предлагали «корзину с продуктами» от
акимата Актюбинской области. Рейхарт отказался от помощи и после этого его подвергли политически
мотивированному преследованию206. Он был осужден к году ограничения свободы за поддержку
оппозиционного движения ДВК.
Арынгазиева Айгуль Амангазыевна
Дата рождения: 20.01.1974
Должность: заместитель акима г. Актобе
Участие в нарушении прав человека. В мае 2019 года
Арынгазиева
публично
оправдывала
уголовное
преследование жителя Актюбинской области Арына
Башбаева. Против Башбаева завели уголовное дело за то, что
в Инстаграме он нецензурно выразился в комментариях к
посту акима г. Актобе Ильяса Испанова. Уголовное дело
было закрыто после того, как Башбаев публично извинился
за то, что использовал нецензурную лексику207.

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/?post_id=2664489973870269
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По информации активистов из г. Актобе, Арынгазиева дает распоряжения о преследованиях
активистов. Сообщается, что в неофициальном подчинении у Арынгазиевой находится Актюбинское
областное управление внутренней политики, которому «спускаются» приказы о преследовании
активистов208. По словам правозащитницы Алтынай Туксиковой, Арынгазиева причастна к ее
преследованию.
Кулов Болат Ахметович
Должность: аким Хобдинского района Актюбинской области
Участие в нарушении прав человека. 05.12.2019, занимая должность
заместителя акима Хобдинского района, провел «беседу» с
родственником правозащитницы Алтынай Туксиковой и попросил
оказать на нее влияние, чтобы она перестала заниматься
общественной деятельностью209.

Атабаев Бауыржан Ахметович
Дата рождения: 1969 год
Должность: начальник Управления полиции г. Актобе
Дополнительная информация: до февраля 2020 года занимал
должность руководителя Управления по борьбе с экстремизмом
Департамента полиции Актюбинской области.
Участие в нарушении прав человека. Занимая должность начальника
управления полиции г. Актобе, Атабаев скрыл информацию, что в
марте 2020 года более 70 административно арестованных в
спецприемнике Актобе объявили голодовку в связи с
неприемлемыми условиями содержания (антисанитария, плохое
210
питание) . Правозащитницы Дана Жанай и Алтынай Туксикова сообщили в социальных сетях о
голодовке. За это против них завели административные дела и оштрафовали каждую на около 280
евро.

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2625090217810245/
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Арыстанов Атыгай Газымбекович
Дата рождения: 19.11.1971
Должность: начальник Департамента
полиции
Актюбинской
области,
полковник полиции (на фото слева)
Алиев Канат Советович
Должность: заместитель начальника
Департамента полиции Актюбинской
области (на фото справа)
Участие в нарушении прав человека. Атыгай Арыстанов и его заместитель Канат Алиев занимаются
организацией преследований активистов и участников мирных протестов в Актобе. Арыстанов
руководит сотрудниками полиции и отдает им приказы о преследовании активистов. 21.09.2019 Алиев
участвовал в разгоне мирного протеста в г. Актобе. В тот день среди прочих Алиев задержал Дулата
Агадила, после чего активиста арестовали на 15 суток211.
Саймагамбетов Ардана Муратович
Должность: начальник Местной полицейской службы Актюбинской
области
Участие в нарушении прав человека. Согласно казахстанскому
законодательству, в обязанности начальника Местной полицейской
службы входит обеспечение охраны общественного порядка,
контроль за профилактикой правонарушений, курирование работы
участковых инспекторов, а также инспекторов ювенальной полиции
и дорожно-патрульной полиции. По информации местных
активистов, Саймагамбетов несет персональную ответсвенность за
политические преследования в Актобе.

Купенов Айбек Мураткалиевич
Дата рождения: 18.09.1985
ИИН: 850918301322
Должность: заместитель руководителя
Управления внутренней политики
Актюбинской области
Участие в нарушении прав человека.
Как утверждает правозащитница Дана
Жанай, Айбек Купенов причастен к ее
преследованию, а также оказанию давления на ее родственников. По словам Жанай, Купенов
Купенов и погибшая активистка
Аманбике Хайролла
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препятствовал ее работе в частной клинике, из-за чего она была вынуждена уволиться212. Также,
Купенов отправил налоговых инспекторов с проверкой на работу к маме Даны Жанай213.
По информации активистов, Айбек Купенов пытался склонить к сотрудничеству с властями активистку
Аманбике Хайроллу и предлагал ей за это квартиру от государства. Хайролла отказалась от
предложения Купенова и после этого ее начали преследовать правоохранительные органы214.
Бекмуханов Вячеслав
Должность: начальник Отдела административной полиции г. Актобе,
подполковник
Участие в нарушении прав человека. 22.02.2020 Бекмуханов задержал
с применением грубой физической силы участников мирных митингов
Серика Оразова и Асанали Суюбаева. 01.03.2020 во время мирного
протеста Бекмуханов силой тащил в автозак активистку Жадыру
Нугманову.
Адайбаев Казбек Айбекович (справа на фото)
Должность: участковый инспектор полиции Алматинского РУП
г. Актобе, капитан
Пенаев Куаныш Нурыллаевич (слева на фото)
Должность: старший помощник участкового инспектора Астанинского
района г. Актобе, старший лейтенант
Участие в нарушении прав человека. 26.02.2020 Адайбаев и Пенаев
пришли на работу к активистке Аклиме Туксиковой и составили
постановление по делу об административном правонарушении за
участие в «незарегистрированной партии «Коше Партиясы». Согласно
протоколу, Туксикова была оштрафована на сумму 132 550 тенге (около
265 евро).
22.02.2020 Пенаев, вместе с несколькими сотрудниками правоохранительных органов, задержал
активистку Жанну Есмурзаеву и отвез ее в Саздинский отдел полиции г. Актобе. Задержание
Есмурзаевой производилось без предъявления служебного удостоверения и протокола задержания,
без объяснения причин, с применением грубой физической силы. В отделе полиции Есмурзаеву
допрашивали на протяжении 4,5 часов, отказывали в привлечении адвоката. Ее обвинили в участии в
движении «Коше Партиясы».

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1100283193668121&id=100010593514534
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Малаев Еркин (слева на фото)
Должность:
начальник
Местной
полицейской
службы
Заречного
отдела
полиции
г. Актобе,
подполковник
Алиев Ербол (на фото по центру)
Должность:
предположительно
сотрудник полиции или КНБ
Ешпанов Жандос (справа на фото)
Должность: сотрудник
старший лейтенант

полиции,

Участие в нарушении прав человека. 07.11.2019 Малаев, Алиев и Ешпанов провели силовое
задержание активиста Алибека Молдина с целью доставить его в административный суд по делу об
одиночном пикете, который ранее провел Молдин. Молдина задержали в тот момент, когда он
отводил в школу свою 9-летнюю дочь. Ему заломили руки и затолкали в автомобиль. По словам
активиста, его дочь испытала сильный стресс в связи с задержанием. Суд арестовал активиста на 5
суток за одиночный пикет и дополнительно на 10 суток за «неподчинение законным требованиям
полиции»215. Активист Алибек Молдин систематически подвергается административному
преследованию за участие в акциях протеста. В 2019 году против него было заведено несколько
сомнительных уголовных дел по обвинению в «оскорблении сотрудников правоохранительных
органов»216. В 2015 году группа мелких предпринимателей обвинила Еркина Малаева и других
участковых полицейских в вымогательстве денег и угрозах217.
Койлыбаев Сакен
Должность: старший оперуполномоченный
Управления по противодействию
экстремизму департамента полиции
г. Актобе, майор полиции (на фото слева)
Сатаев Абзал Саутович
Должность: младший лейтенант полиции (на
фото справа)
Участие в нарушении прав человека.
09.05.2019 Койлыбаев и Сатаев остановили автомобиль активиста Алибека Молдина218. Они
потребовали выйти из машины под предлогом проверки багажника. Далее Молдин был силой
задержан и доставлен в РОВД Заречный, где его продержали до вечера. При задержании полицейские
разбили стекло в его автомобиле.

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2492016077784327/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1285340241663717&id=100005632590344
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Койлыбаев также участвует в других политически мотивированных преследованиях. Он вел слежку за
правозащитницей Даной Жанай. 03.07.2018 Койлыбаев вместе с напарником Сапарбеком силой
затолкали Жанай в свой автомобиль и увезли в прокуратуру. Там ее заставляли подписать документ о
том, что ее предупредили об уголовной ответственности за нахождение в телеграм-чате
оппозиционного движения ДВК219. Более того, угрозам и давлению со стороны Койлыбаева
подверглись родные Жанай.
22.02.2020 Койлыбаев участвовал в силовом задержании и избиении мирных протестующих в Актобе.
Койлыбаев толкнул и повалил на землю активистку Алму Бердиеву, отобрал телефон у нее телефон.
11.06.2020 Сакен Койлыбаев вместе с участковым Русланом Сагынтаевым доставили повестку
гражданскому активисту Руслану Суюндыкову о вызове его на допрос в качестве свидетеля по
уголовному делу220.
Сыдыкбаев Бакытбек Тусупбекович
Дата рождения: 1984 год
Должность: в 2018-19 годах начальник Местной полицейской службы
УВД г. Актобе
Участие в нарушении прав человека. 09.06.2019 Сыдыкбаев участвовал
в разгоне мирных митингующих возле акимата Актюбинской области.
Во время задержания одна из активисток Карлыгаш Асанова якобы
«оказала сопротивление», а именно якобы уколола Сыдыкбаева в
ягодицу. За это против Асановой завели уголовное дело по обвинению в «применении насилия в
отношении представителя власти». Нижнее белье полицейского и игла были приложены к
вещественным доказателсьтвам по делу. Асанова отрицает, что уколола полицейского. В октябре 2019
года Актюбинский городской суд приговорил Асанову к 1,5 годам ограничения свободы. За участие в
митинге 09.06.2019 Асанову оштрафовали на около 112 евро221. После инцидента с Асановой
Сыдыкбаева повысили в звании до полковника и перевели на службу в другой регион.
Абдуллин Едиль
Должность: следователь
подполковник полиции

Департамента

полиции

г.

Актобе,

Участие в нарушении прав человека. По словам местных
правозащитников Абдуллин систематически вызывает на допросы
активистов и участников мирных протестов в Актобе с целью запугать
уголовной ответственностью. Абдуллин также вызывает на допросы и
запугивает участников мирного движения «Коше». 11.06.2020
Абдуллин вызывал на допрос активиста Руслана Суюндыкова222.
17.07.2020 Абдуллин вызывал на допрос активиста Аскара Каласова223.

https://ru.odfoundation.eu/a/9457,slugi-rezhima-kto-presleduet-mirnyh-protestujushchih-v-kazahstane/?fbclid=IwAR3s2J3VFKGnYhDqgp3S0MgRgJzHyHLxxQ6w0FocKDgurW0hRlYxbNVIbw
220 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/?post_id=2699709557014977
221 https://rus.azattyq.org/a/30237312.html
222 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2699709557014977/
223 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2731086813877251/
219
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Дюсенов Даурен Канатович
Должность: участковый инспектор г. Актобе, старший лейтенант полиции
Участие в нарушении прав человека. 27.02.2020 составил на активистку
Алму Бердиеву протокол об административном правонарушении «за
участие в незарегистрированной партии Коше». При этом во время
рассмотрения дела в административном суде полиция не предоставила
доказательств, что Бердиева является членом «Коше Партиясы».
Бердиеву оштрафовали на 50 МРП (около 265 евро).
01.03.2020, в день запланированного в Актобе мирного митинга, Даурен
Дюсенов вместе с двумя мужчинами с применением силы задержали
Алму Бердиеву и ее сестру Камшат Бердиеву. Задержание было
проведено далеко от объявленного места проведения митинга. Активисток силой тащили в машину и
пытались отобрать у них телефоны. Камшат Бердиевой полицейские нанесли телесные повреждения.
После допроса она обратилась за медицинской помощью224.
15.05.2020 Даурен Дюсенов пришел к Алме Бердиевой и составил протокол об административном
правонарушении, которое якобы имело место 22.02.2020, в день мирного митинга225. Стоит отметить,
что с момента совершения предполагаемого правонарушения прошло почти 3 месяца. Согласно
законодательству Казахстана, протокол об административном правонарушении должен составляться
немедленно после обнаружения факта правонарушения.
Колумбаев Бекбулат Жуматаевич
Дата рождения: 10.01.1980
Должность: руководитель Департамента юстиции Актюбинской области
Участие в нарушении прав человека. В 2019 году Колумбаев инициировал
проверку нотариальной деятельности частного нотариуса Алмы
Бердыевой, хотя для этого не было законных оснований. За более чем 22
года профессиональной деятельности Алма Бердыева не получила ни
одного дисциплинарного взыскания. Однако после того, как она начала
принимать участие в мирных акциях протеста и критиковать власть, на
нее начали оказывать давление руководство Департамента юстиции и
Нотариальной палаты Актюбинской области226.

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/?post_id=2655116714807595
https://www.facebook.com/100027630071776/videos/563267361270928/
226 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/?post_id=2626710267648240
224
225
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Корганбеков Гайдарали Сансызбаевич
Должность: председатель Нотариальной
палаты Актюбинской области
Мусина Маншук Жакатовна
Должность: председатель дисциплинарной
комиссии Нотариальной палаты
Актюбинской области
Участие в нарушении прав человека. Начиная
с 2019 года, руководство Нотариальной
палаты Актюбинской области систематически и безосновательно подвергает дисциплинарным
наказаниям активистку Алму Бердыеву за ее критику в адрес властей Казахстана и нотариальной
палаты. Бердыева является частным нотариусом и членом нотариальной палаты. В 2019 году, не имея
веских оснований, руководство нотариальной палаты наложило на нее несколько дисциплинарных
взысканий. Бердыева связывает давление со своей гражданской позицией и считает, что таким
образом ее хотят лишить лицензии на работу нотариусом227.
Калиев Рамазан
Дата рождения: 27.01.1998
ИИН: 980127351088
Удостоверение личности: 045167894
Адрес: г, Актобе, ул. И. Алтынсарина 2, кв. 2
Должность: участковый инспектор полиции, лейтенант
Участие в нарушении прав человека. 15.05.2020 участковый Калиев
пытался задержать 68-летнего активиста Серика Оразова, удерживал его
силой, отталкивал и не позволял зайти в подъезд228. Сын активиста
сообщает, что когда Серик Оразов попытался прорваться в дом, то
полицейский схватил его за шею229. Сразу после этого Серик Оразов, не успев дойти до квартиры,
упал и скончался230. Государственная судмедэкспертиза пришла к выводу, что причина смерти
Оразова - сердечно-сосудистая недостаточность. 26.06.2020 участковый Калиев был оправдан, а дело
против него закрыто за «неимением состава преступления»231.

https://www.facebook.com/lyudmyla.kozlovska/videos/10217292113477306/
https://www.facebook.com/100010593514534/videos/pcb.1146416689054771/1146412075721899/?type=3&theater&ifg=1
229 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=111069640612972&id=100051298098569
230 https://www.facebook.com/100051298098569/videos/123263196060283/
231 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/?post_id=2713080552344544&__cft__[0]=AZUMDHFcoaLDCMVoyvdGDpI8g0Rn
7Y8vJ0u_5WmsRZoLZJ3-6Bsck8Aefh7klPcFefMnvWOpS2PP5Rva2fsG956-Xbov1oCgGOtMHizf5xTb9BHjEAhvVtzXkDEviTJeQdnl0aF6A55dNh5JbZc-DEZ&__tn__=%2CO%2CP-R
227
228

67

Бекетов Серик
Должность: предположительно сотрудник КНБ, старший майор
Участие в нарушении прав человека. 09.05.2019 двое сотрудников
правоохранительных органов, одетые в гражданскую одежду, произвели
задержание Даны Жанай. Один из сотрудников представился как Серик
Бекетов232. При задержании они применяли грубую физическую силу –
хватали за руки, пытались отобрать телефон у Жанай. Сотрудники
старались скрыть свои лица от камеры и носили черные маски на лицах233.

Акманов Сакен
Должность: участковый инспектор г. Актобе
Участие в нарушении прав человека. 06.06.2020 Акманов вместе с еще
одним участковым, который отказался представляться, задержали
гражданскую активистку Лязат Ашикбаеву. Активистка утверждает, что ее
задержали под ложным предлогом, чтобы не позволить участвовать в
мирном митинге 06.06.2020. Ашикбаеву насильно запихнули в авто, от чего
у нее на руках остались ссадины и кровоподтеки. Сын активистки снял на
видео процесс задержания, однако его заставили удалить видеозапись234.
Акылжанов Акимжан (на фото слева)
Должность: участковый инспектор
Тлеубаев Руслан (на фото справа)
Должность: участковый инспектор
Участие в нарушении прав человека. Участковые
Акылжанов
и
Тлеубаев
систематически
преследуют
правозащитницу
Алтынай
Туксикову. 10.03.2020 Тлеубаев заполнил на
правозащитницу протокол по ст. 489 КоАП.
08.04.2020
Тлеубаев
заполнил
на
правозащитницу протокол по ст. 478 КоАП.

https://www.facebook.com/100010593514534/videos/840344592995317/?fref=gs&dti=2333831603602776&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2337666129885990/
234 https://www.facebook.com/100005904541913/videos/1431168980423240/
232
233
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Дуюсов Аслан
Должность: участковый полицейский
Участие в нарушении прав человека. 22.02.2020 Дуюсов преселедовал, а
позже задержал активиста Асылхана Жаубатырова. Жаубатырова
продержали в Саздинском отделе полиции всю ночь, после чего отвезли
в суд, где присудили штраф в размере 50 МРП.

Калыбаев Арман
Должность: оперуполномоченный капитан полиции
Участие в нарушении прав человека. 24.06.2020 Калыбаев доставил
повестки на допрос активисту Бауыржану Саркулову и его супруге
Эльмире Саркуловой с целью запугать активиста за участие в мирных
митингах и челленджах235.

Байжанов Мерген
Должность:
Актобе

патрульный

полицейский

г.

Жамешев Олжас
Должность: участковый инспектор полиции г.
Актобе
Участие в нарушении прав человека.
22.02.2020, в день проведения мирного
митинга, группа полицейских на двух
машинах без оснований остановили машину, в которой находились активисты Алма Бердиева,
Асылхан Жаубатыров, Сагындык Бекеев и Алтынай Туксикова. Среди сотрудников полиции был
патрульный полицейский Мерген Байжанов, участковый инспектор полиции Олжас Жамешев, а также
предположительно сотрудник КНБ Ербол Алиев. Некоторые из сотрудников были в гражданской
одежде. Сотрудники полиции отобрали документы у одного из активистов и с применением силы
(тащили по земле, пытались отобрать телефоны) задержали активистов236.
07.11.2019 Алиев участвовал в силовом задержании активиста Алибека Молдина, когда тот отводил
ребенка в школу.

235
236

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2711162362536363/
https://m.facebook.com/groups/2333831603602776?view=permalink&id=2602911843361416
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Амангельдиев Азамат
Должность: следователь полиции
Участие в нарушении прав человека. 09.06.2019 Амангельдиев участвовал в
разгоне мирной акции протеста в г. Актобе и задерживал активистов. В
частности, он принимал участие в задержании активистки Карлыгаш
Асановой. Против Асановой завели уголовное дело по обвинению в
«применении насилия в отношении представителя власти». В октябре 2019
года Актюбинский городской суд приговорил Асанову к 1,5 годам
ограничения свободы237.
Бактыбаев М.М.
Должность: следователь
Участие в нарушении прав человека. 01.03.2020 следователь Бактыбаев
допрашивал активиста Алибека Молдина и его супругу Жадыру Нугманову,
которых задержали на мирной акции протеста. Во время допроса
следователь спрашивал активистов об их участии в движении «Коше
Партиясы». Допросы проводились в отсутствие адвоката задержанных.
Супругов продержали в отделе полиции около 5 часов. В результате Молдин
был арестован на 10 суток по ч. 2 ст. 667 КоАП за якобы «неповиновение
сотрудникам полиции».
Рустемов Нурлан
Должность: следователь полиции, старший лейтенант
Участие в нарушении прав человека. 06.06.2020, в день проведения мирного
протеста, допрашивал активиста Амангельды Койшыбаева в Заречном
отделе полиции г. Актобе. В тот день активист был доставлен сотрудниками
Дорожно-патрульной службы в вытрезвитель, где он прошёл тест на
алкогольное опьянение, который показал, что активист был трезв. После
прохождения теста, активисту не выдали никаких подтверждающих
документов о том, что он был трезв, и оттуда его сразу незаконно доставили
в Заречный отдел полиции, где его допрашивал следователь Рустемов238.
Ерубаева Акжайык
Должность: следователь городского отдела полиции №1 г. Актобе
Участие в нарушении прав человека. 06.06.2020, в день проведения мирного
протеста, Ерубаева проводила допрос активиста Гарифуллы Ембергенова в
городском отделе полиции №1. Активиста забрали на допрос прямо из
больницы, куда он попал после задержания. Во время допроса следователь
237
238

https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2369445760041360/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2699743493678250/
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спрашивала об участии Ембергенова в движении «Коше Партиясы» и угрожала уголовной
ответственностью.
Толешов С.М.
Должность: сотрудник полиции (слева на
фото)
Сарсенов Г.
Должность: сотрудник полиции (справа на
фото)
Участие в нарушении прав человека.
01.03.2020, в день проведения мирного
митинга, сотрудники полиции Толешов и
Сарсенов задержали с применением
грубой физической силы активиста
Алибека Молдина и его супругу Жадыру Нугманову. За несколько дней до задержания Толешов и
Сарсенов следили за Молдиным возле его дома, ездили за ним на автомобиле.
Отемисов (имя неизвестно)
Должность: участковый инспектор полиции г. Актобе, капитан
Участие в нарушении прав человека. Отемисов принимал участие в
задержании активистки Карлыгаш Асановой, которую впоследствии
оштрафовали на 50 МРП (около 265 евро) по политически
мотивированному обвинению. Асанова утверждает, что Отемисов
давал ложные показания по ее делу239.

Жетписбаева Жулдыз
Должность: прокурор
Участие в нарушении прав человека. Жетписбаева участвовала в
качестве государственного обвинителя в судебном процессе против
гражданской активистки Карлыгаш Асановой, которую обвинили в
«применении насилия в отношении представителя власти». В октябре
2019 года Актюбинский городской суд приговорил Асанову к 1,5 годам
ограничения свободы. Жетписбаева просила суд приговорить Асанову
к 1,5 годам заключения240.

239
240

https://www.facebook.com/100038238997913/videos/141173750500591/
http://tirek.info/1-5-goda-za-ukol/
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Самбаев К.
Должность: прокурор
Участие в нарушении прав человека. Самбаев участвовал в качестве
государственного обвинителя на судебных процессах против
участников мирной акции протеста 01.03.2020 в Актобе. Активист
Алибек Молдин был осужден на 10 суток административного ареста, а
в отношении 68-летнего активиста Серика Оразова было вынесено
предупреждение.

Хамиев Даурен Булатович
Дата рождения: 1982 год
Должность: судья Специализированного Административного суда
г. Актобе
Участие в нарушении прав человека. 01.03.2020 Хамиев вынес
постановление об аресте на 10 суток активиста Алибека Молдина, а
также постановление о предупреждении 68-летнему активисту Серику
Оразову. Активистов задержали за намерение принять участие в
мирной акции и обвинили в «неповиновении сотруднику полиции»
(ст. 667 КоАП РК).

Алмасбаева Ботагоз Алмасбаевна
Дата рождения: 06.02.1974
Должность: судья городского суда г. Актобе
Участие в нарушении прав человека. 28.10.2019 оставила в силе
решение о наложении дисциплинарного взыскания на гражданскую
активистку Алму Бердиеву. Алма Бердиева работает частным
нотариусом и заявляет, что на нее стали оказывать давление со
стороны Нотариальной палаты Актюбинской области, а также
Департамента юстиции Актюбинской области после того, как она
начала участвовать в акциях протеста и критиковать власть. По словам
Бердиевой, нотариальная палата без наличия на то оснований
подвергает ее дисциплинарным взысканиям.
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АЛМАТЫ
За период с сентября 2019 по сентябрь 2020 в г. Алматы как минимум 312 активистов подверглись
политически мотивированным преследованиям.
Кудебаев Серик Мырзакулович (слева на фото)
Дата рождения: 01.01.1965
Адрес: с. Алмалыбак, Карасарайский район
Алматинской области, ул. Аккайын 4
Удостоверение личности: 026969537
Паспорт: N12957777
Должность: начальник Департамента полиции
Алматинской области
Бектуров Избасар Тлебалдиевич (справа на фото)
Должность: заместитель начальника ДВД г. Алматы
Участие в нарушении прав человека. Кудебаев и Бектуров неоднократно были замечены в
координировании разгонов мирных акций протеста и массовых задержаний мирных протестующих.
По информации активистов, 01.05.2019 именно Кудебаев отдал приказ задерживать участников акции
протеста241. 06.07.2019 Кудебаев участвовал в подавлении и задержании мирных протестующих в
Алматы, командуя полицейскими и сотрудниками СОБР242. Бектуров участвовал в координации
задержаний мирных протестующих 10.05.2018 и 22.03.2019243.
Таймерденов Канат Даниярович
Дата рождения: 07.11.1974
Адрес: г. Алматы, проспект Райымбека 241г, кв. 34
Удостоверение личности: 026468988
Паспорт: N07991006
Должность: начальник Департамента полиции г. Алматы; ранее начальник
Департамента внутренних дел Мангистауской области, полковник полиции
Участие в нарушении прав человека. Занимая должность начальника
Департамента внутренних дел Мангистауской области, принимал участие в политически
мотивированном уголовном преследовании блогера Жамбыла Кобейсинова и его супруги Дильбар
Бегжановой. 22.05.2019 вместе с начальником полиции Мангистауского района Рашидом
Куандыковым приходил «договариваться» с Кобейсиновым. Обещал закрыть все уголовные дела в
обмен на прекращение «активизма» в YouTube, но в итоге обманул.
Против Жамбыла Кобейсинова и его жены Дильбар Бегжановой было заведено уголовное дело по
частному иску начальника Мангистауского районного отдела полиции Рашида Куандыкова. Согласно
обвинению, Кобейсинов якобы оклеветал Куандыкова в видеоролике на YouTube. Кобейсинов и
https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2335103303475606/
https://www.facebook.com/TOLESHOK/posts/2349307131783503
243 https://www.facebook.com/lyudmyla.kozlovska/posts/10213983410921810
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Бегжанова по требованию Куандыкова записали видеообращение с извинениями, однако иск не был
отозван244. 13.12.2019 суд приговорил Жамбыла Кобейсинова к 6 месяцам заключения, а Дильбар
Бегжанову к 6 месяцам ограничения свободы.
Сарсенбаев Бекжан Калиевич
Должность: руководитель отдела Управления внутренней политики Алматы
по Бостандыкскому району
Участие в нарушении прав человека. 06.07.2019 Сарсенбаев лично руководил
задержаниями участников мирной акции протеста в Алматы. В частности, он
раздавал указания полицейским, кого из мирных протестующих
задерживать245.
Инкаров Еркин Ильясович
Должность: начальник Управления криминальной полиции департамента
полиции г. Алматы (в прошлом начальник Управления по противодействию
экстремизму департамента полиции г. Алматы), полковник полиции
Участие в нарушении прав человека. 13.07.2020 он оказывал давление на
актера и музыканта Талгата Кенжебулатова. Инкаров угрожал ему арестом за
видео 4-летней давности (Кенжебулатов записал шуточний видеоролик в
форме полицейского). Инкаров заставлял актера записать опровержение и
не допускал к нему адвоката. В общей сложности Кенжебулатова
продержали в участке около 5 часов246.
Мураталиев Жандос Дуйсенбаевич
Должность: начальник Управления административной полиции г. Алматы,
полковник
Участие в нарушении прав человека. В силу занимаемой должности
Мураталиев несет ответственность за нарушение прав человека в изоляторах
временного содержания (ИВС) и спецприемниках г. Алматы. Чаще всего
задержанные жалуются на условия содержания в изоляторах, применение
пыток, издевательства и угрозы. Сотрудники ИВС чаще всего скрывают факты нарушения прав
задержанных. 09.05.2019 произошел вопиющий случай, когда вместе с активисткой Оксаной Шевчук
в ИВС был водворен ее 7-месячный ребенок. «На Еве (дочери Шевчук — прим.) не было теплой
одежды. Мне не дали возможность поменять ей подгузник. Нам сказали, что мы только зайдем и
выйдем. Когда нас выпустили из изолятора, было 12 часов ночи»247.

https://rus.azattyq.org/a/30324650.html
https://www.facebook.com/1612info/photos/a.226666721526036/402568393935867/?type=3&theater
246 https://www.instagram.com/tv/CClKDk9gN7X/?igshid=10bey3jpinw5j
247 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-shevchuk-rebenok-v-sledstvennom-izolyatore/29976253.html
244
245
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Айдынулы Максат
Должность: сотрудник полиции
Участие в нарушении прав человека. 29.02.2020 руководил
задержанием участника одиночного пикета Дархана Валиева.
Задержание проводилось с применением необоснованной силы.
Сотрудники полиции под руководством Айдынулы порвали Валиеву
плакат и тащили его в машину.
Салаев Адиль
Должность:
начальник
отдела
департамента полиции г. Алматы

следственного

управления

Участие в нарушении прав человека. Адиль Салаев является
руководителем всех следователей департамента полиции Алматы.
Именно Салаев дает распоряжения по задержаниям активистов и
следственным мероприятиям в отношении них. По словам
правозащитников, Салаев ведет учет активистов, имеет досье на них.
Подчиненные Салаева регулярно задерживают и допрашивают
активистов, не дают им выйти на протест. Салаев организовал
преследование активистов - многодетных матерей Оксаны Шевчук,
Гульзипы Джаукеровой и Жазиры Демеуовой, которые были
привлечены к уголовной ответственности.
Ержанова Толганай Абдуллаевна
Дата рождения: 03.11.1986
Адрес: г. Алматы, микрорайон Кулагер 33, кв. 24
Удостоверение личности: 032159495
Паспорт: N07707778
Должность: старший следователь по особо важным
департамента полиции г. Алматы, подполковник полиции

делам

Участие в нарушении прав человека. Подозревается в фальсификации уголовных дел против
журналистки Юлии Козловой, а также активистов Алмата Жумагулова и Кенжебека Абишева. Она
также причастна к уголовному преследованию активисток и многодетных матерей Оксаны Шевчук,
Гульзипы Джаукеровой и Жазиры Демеуовой248. 13.06.2019 по её приказу были заблокированы
банковские карточки активиста и правозащитника, наблюдателя Итальянской Федерации по правам
человека Данияра Хасенова и его родных249. Тогланай, возможно, причастна к незаконному запрету
на выезд Хасенова из Казахстана250.

https://www.youtube.com/watch?v=6uIu1gT9X0c
https://theinsta-stalker.com/share/BypODkuhUVz
250 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2511907595515098&set=a.2282099795162547&type=3&theater
248
249
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Алмат Жумагулов – активист ДВК. Кенжебек Абишев - поэт, блогер. Их обвинили в «пропаганде
терроризма» (ч. 2 ст. 256 УК), а Жумагулова дополнительно в «возбуждении национальной розни»
(ч. 1 ст. 174 УК). Согласно обвинению, Жумагулов и Абишев «распространяли листовки в поддержку
программы ДВК» с целью «дестабилизации ситуации в обществе». Кроме того, их обвинили в
подготовке видеообращения с призывами к «джихаду», хотя никто из них на видео не присутствует.
Факты указывают на то, что Абишев и Жумагулов стали жертвами провокации со стороны
казахстанских спецслужб с целью повесить на оппозицию ярлык «террористов». В СИЗО следователи
требовали от Абишева и Жумагулова подписать обвинительные показания и отказаться от адвокатов.
Им угрожали, что «что-то может случиться с их семьями». Согласно Абишеву, следователи требовали,
чтобы он «дал интервью или написал пост на Facebook против лидера ДВК Мухтара Аблязова».
Жумагулова и Абишева приговорили к 8 и 7 годам лишения свободы соответственно.
Оксана Шевчук, Жазира Демеуова, Гульзипа Джаукерова - активисты из Алматы. При этом Шевчук многодетная мать, а Демеуова и Джаукерова - матери-одиночки (у последней на иждивении
находится ребенок с инвалидностью). Им выдвинули обвинения в «участии в деятельности
организации после признания ее экстремистской» (ч. 2 ст. 405 УК). Следствие обвинило их в
«активной поддержке идей ДВК и Аблязова». На протяжении нескольких месяцев они удерживались
под стражей. 19.11.2019 суд приговорил Шевчук, Демеуову, Джаукерову к 1 году ограничения свободы
и запрету участвовать в общественных объединениях сроком на 2 года.
Литвиненко Ирина
Должность: Старший следователь отдела по расследованию
преступлений против общественного порядка Департамента полиции
г. Алматы
Участие в нарушении прав человека. 22.03.2019 следователь
Литвиненко проводила допрос правозащитника Данияра Хасенова.
09.05.2019 вместе со следователем Толганай Ержановой Литвиненко
проводила личный досмотр активистки Жазиры Демеуовой. 22.08.2020
Литвиненко проводила незаконный обыск у активистки Гульзипы
Джаукеровой. В 2020 году Литвиненко выступала свидетелем
обвинения на судебном процессе против активистки Асии Тулесовой.
Суд приговорил Тулесову к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы по статьям 378 ч.1 УК РК и ст. 380
ч.1 УК РК за «оскорбление» и «применение насилия» в отношении сотрудников полиции во время
акции протеста 06.06.2020.
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Айтжанов Куаныш Муратович (слева на фото)
Должность: участковый инспектор полиции ДВД
г.Алматы
Шалкыбаев Максат Аскарович (справа на фото)
Дата рождения: 06.08.1988
Адрес: г. Алматы, ул. Омарова 89, кв. 9
Удостоверение личности: 035138639
Должность: участковый инспектор полиции ДВД
г. Алматы, капитан полиции
Участие в нарушении прав человека. 01.06.2019
участковые инспекторы Куаныш Айтжанов и
Максат Шалкыбаев задержали активиста Сабыржана Касенова на основании пустой повестки.
Инспекторы заявили, что оформят повестку в отделе полиции251.
Исманов Олжас
Должность: сотрудник полиции
Участие в нарушении прав человека. Исманов участвовал в
задержании мирных протестующих во время акции протеста
01.03.2020 в Алматы. В частности, Исманов затолкал пожилую
женщину в автозак252. Акция протеста проводилась в связи с гибелью
в СИЗО гражданского активиста Дулата Агадила.
Кусайнов Мади Зейнолович
Дата рождения: 01.05.1989
Адрес: г. Талдыкорган, ул. Абая 3
Должность: оперуполномоченный, следователь полиции, капитан
Участие в нарушении прав человека. Кусайнов участвует в
преследовании семьи активиста Еркина Казиева. При задержании
30.04.2019 Казиев подвергся жестокому обращению со стороны полицейских (среди них был
Кусайнов), в результате чего получил травму ноги и вывих плеча. Грубая сила была применена также
к супруге Казиева. По ее словам, Кусайнов перепрыгнул через забор их дома, схватил ее и, повалив на
землю, начал кричать и угрожать253.

https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2356043781381558/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2608435582809042/
253 https://www.facebook.com/photo?fbid=664303387353305&set=a.664305920686385
251
252
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Нурметов Бауыржан Бахытжанович (на фото)
Должность: сотрудник полиции
Габитулы Адлет
Должность: сотрудник полиции, капитан
Толегенов Еламан
Должность: участковый инспектор полиции
Участие в нарушении прав человека. 06.06.2020, в день проведения мирной акции протеста в Алматы,
Габитулы, Толегенов и Нурметов приходили домой к активистке Орынгуль Кусаиновой с разъяснением
о недопустимости выхода на акцию. Ей не дали выйти на протест254.
Туленов Азамат Исаулы
Должность: сотрудник полиции, капитан
Абылай Архат
Должность: сотрудник полиции, старший
лейтенант
Борумбаева Алия
Должность: старший следователь
Участие в нарушении прав человека. 09.05.2019, во время мирных протестов, Азамат Туленов и
Абылай Архат с применением грубой силы задержали активистку Даригу Ракым и отвезли ее в
департамент полиции г. Алматы. Там на протяжении 3 часов ее допрашивала следователь Алия
Борумбаева.
Нуриев Нуртуган
Должность: помощник участкового инспектора полиции, старший лейтенант
Участие в нарушении прав человека. 15.02.2020 Нуриев препятствовал активисту
Бакдаулету Алибекову проводить одиночный пикет. Нуриев фотографировал
активиста и его документы.
Жунисбай Сакен Сейитбайулы
Должность: участковый инспектор полиции Медеуского РОВД г. Алматы, старший
лейтенант
Участие в нарушении прав человека. 01.07.2020 Жунисбай вместе с двумя
напарниками без объяснения причин задержали гражданского активиста Саята
Саулимбаева. Активист отказался ехать в отдел полиции без повестки, поэтому
повестка была незаконно заполнена на месте задержания Сакеном

254

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1773682712755561&set=p.1773682712755561&type=3

78

Жунисбаевым. Активиста якобы задержали для проведения допроса255. Таким образом была
нарушена норма УПК о порядке вызова на допрос.
Абдуллаев Владин Ивуллаевич
Дата рождения: 20.04.1988
Должность: следователь
Участие в нарушении прав человека. 11.03.2020 Абдуллаев распорядился
заблокировать банковские счета активистов Асем Шайхазимовой, Жасарала
Куанышалина, Каната Джакупова и других256. Активистам не сообщили
причину, по которой были заблокированы их счета, однако
предположительно это связано с внесением их в список лиц «связанных с
финансированием терроризма и экстремизма». Также Абдуллаев является
следователем в уголовном деле против активистки Жазиры Демеуовой.
Чапурин Алексей
Должность: следователь Департамента полиции г. Алматы
Участие в нарушении прав человека. 03.07.2019 следователь Чапурин
проводил обыск в доме у активистки Оксаны Шевчук. Во время обыска были
найдены листовки с призывом выйти на мирный протест 06.07.2019. По
словам активистки, листовки подкинули ей в дом сами полицейские во время
обыска.
Сериков Сырым
Должность: сотрудник КНБ
Участие в нарушении прав человека. Согласно свидетельствам активистов, с
2019 года Сериков участвует в допросах активистов, которые проводит
следователь Владин Абдуллаев. В частности, Сериков спрашивает об участии
активистов в оппозиционном движении ДВК. 01.09.2019 Сериков угрожал
правозащитнику Данияру Хасенову 15-летним сроком заключения по
обвинению в «шпионаже» за волонтерство в Итальянской федерации по
правам человека.

255
256

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=602599303977666&id=100026828062397
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2616936985292235/
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Есжанов Ж.
Должность: следователь
Участие в нарушении прав человека. Есжанов вел уголовное дело против
активиста Еркина Казиева. По словам адвоката Гульнары Жуаспаевой, от
имени обвиняемого и без его ведома Есжанов подписал отказ от
независимого адвоката и привлек другого защитника для Казиева257.

Саметов Абдула
Должность: сотрудник полиции, капитан
Участие в нарушении прав человека. 29.03.2020 Саметов вместе с
напарником вел наружное наблюдение за активисткой Дильнар Инсеновой.
Они пытались проникнуть в дом активистки, представившись «продавцами
пылесосов». Позже Саметов задержал Инсенову, которая вышла из дома с
малолетними детьми258.

Аманбеков Габит
Должность: участковый инспектор полиции
Участие в нарушении прав человека. 28.05.2020 приходил домой к активисту
Канату Жакупову и зачитывал разъяснение о запрете поддержки движения
«Коше Партиясы» в связи с признанием его «экстремистским»259.

Мырзагулов (имя неизвестно)
Должность: сотрудник полиции
Участие в нарушении прав человека. 05.06.2020 Мырзагулов поздно вечером
накануне протеста задержал активиста Нурболата Жугунисова. Активиста
насильно затолкали в частную машину. Задержание происходило без
повестки. Уже в Исыкском РОВД Мырзагулов показал задержанному
повестку260.

https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/1797321077080743
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2732545183495048&id=100002187786395
259 https://www.facebook.com/kanat.jakupov/videos/2881020608660553/
260 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2694689574183642/
257
258
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Букенов Дидар
Должность: участковый инспектор полиции Медеуского района г. Алматы
Участие в нарушении прав человека. 09.06.2019 Букенов задержал активиста
Сабыржана Касенова, а также силой пытался отобрать телефон у активистки
Асель Ескельдиновой261.
Жаниманов Нурсултан (на фото слева)
Кенжебаев Казыбек (на фото справа)
Должность: предположительно сотрудники СОБР
Участие в нарушении прав человека. Жаниманов и
Кенжебаев участвовали в задержании мирных
протестующих в Алматы 09-12.06.2019 во время акций
протеста против фальсификаций президентских выборов
в Казахстане. Они были экипированные в специальную
черную униформу без опознавательных знаков и с особой
262
жестокостью задерживали протестующих .
В день президентских выборов, 09.06.2020, в разных городах Казахстана прошли многотысячные
антиправительственные акции протеста. К митингам призвало оппозиционное движение ДВК. Самые
большие митинги состоялись в Алматы и Нур-Султане. Митинги были жестко разогнаны большими
силами правоохранительных органов. В разгоне принимали участие сотрудники полиции,
спецподразделений полиции и внутренних войск – все они были без распознавательных знаков263,264.
Также полицейские получали команды от людей в штатском – предположительно, сотрудников
спецслужб.
Канбатыров Е. Г.
Должность: прокурор
Участие в нарушении прав человека. 01.03.2020 Канбатыров выступал
государственным
обвинителем
на
судебном
заседании
по
административному делу против активистки Дианы Мухаметовой. Суд
оштрафовал Мухаметову на 30 МРП (около 160 евро).
Мейрамкулов Берик
Должность: прокурор
Участие в нарушении прав человека. 06.06.2020 принимал участие в
задержании активистки Гульсары Кусаиновой.

https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2362911190694817/
https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2368343626818240/
263 https://gdb.rferl.org/06B5F3EF-F492-408F-B7FC-1404D04EA8BD_cx0_cy3_cw0_w1023_r1_s.jpg
264 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2284308398475976&set=a.1384191761820982&type=3&theater
261
262
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Бауржанов Кенжебекулы
Должность: старший прокурор Каскеленского района г. Алматы
Участие в нарушении прав человека. 16.12.2019 сотрудники полиции в
гражданской одежде задержали активиста Абайбека Султанбекова и доставили
его в отдел полиции. В отделе полиции с ним провел «разъяснительную работу»
прокурор Бауржанов, который пригрозил уголовной ответственностью за
поддержку оппозиционного движения ДВК265.
Нурахаев Абзал Есетович
Должность: прокурор
Участие в нарушении прав человека. 28.05.2020 приходил домой к Канату
Жакупову и зачитывал разъяснение о запрете поддержки движения «Коше
Партиясы» в связи с признанием его «экстремистским»266.

Куланбаев Ерлан
Должность: прокурор
Участие в нарушении прав человека. Выступал государственным обвинителем
на судебном заседании по уголовному делу против активистки Асии Тулесовой.
Суд приговорил Тулесову к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы по статьям
378 ч.1 УК РК и ст. 380 ч.1 УК РК за «оскорбление» и «применение насилия» в
отношении сотрудников полиции во время протеста 06.06.2020267.
Шакиров Такен Шауманович
Дата рождения: 23.05.1960
Возможный адрес проживания: Казахстан, Алматинская область, г. Алматы, мкр
Аксай-4, корпус 10, кв. 75
Удостоверение личности: 038689225
Паспорт: N09873194
Должность: судья Медеуского районного суда № 2 г. Алматы. Судья-координатор по взаимодействию
с общественностью и средствами массовой информации
Участие в нарушении прав человека. 12.08.2020 судья Шакиров приговорил активистку Асию Тулесову
к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы по статьям 378 ч.1 УК РК и ст. 380 ч.1 УК РК за «оскорбление»
и «применение насилия» в отношении сотрудников полиции во время протеста 06.06.2020268. В 2018
году судья Шакиров вел политически мотивированный судебный процесс против политического
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2532778870374714/
https://www.facebook.com/kanat.jakupov/videos/2881020608660553/
267 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2756615234657742/
268 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2756615234657742/
265
266
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заложника Искандера Еримбетова, брата правозащитницы Боты Джардемали269. 22.10.2018 судья
Шакиров приговорил Еримбетова к к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Судебный
процесс проходил с множественными нарушениями270. Рабочая группа ООН по незаконным
задержаниям признала приговор незаконным и политически мотивированным.
Алимбек Мурат Серикханулы
Должность: судья Специализированного межрайонного административного
суда г. Алматы
Участие в нарушении прав человека. 01.03.2020 судья Алимбек наложил
административный штраф в размере 30 МРП на активистку Диану Мухаметову
за нарушение законодательства «об организации и проведении мирного
собрания» (ч. 3, ст. 488 КоАП РК).
Есбергенова Шолпан Ерлановна
Должность: судья Специализированного межрайонного административного
суда г. Алматы
Участие в нарушении прав человека. 05.08.2020 судья Есбергенова вынесла
политически мотивированное решение об административном аресте сроком
на 15 суток активиста Руслана Иминахунова по ст. 488 КоАП.
Кельдыбаев Гылым Петрович
Должность: судья Специализированного межрайонного административного
суда г. Алматы
Участие в нарушении прав человека. 05.08.2020 судья Кельдыбаев вынес
политически мотивированное решение об административном штрафе в
размере 332$ для активистки Жанны Ынтымаковой по ст. 488 КоАП.

269
270

https://ru.odfoundation.eu/content/uploads/2018/12/05.12.2018_odf_iskander_yerimbetov_trial_ru.pdf
https://ru.odfoundation.eu/a/9028,delo-iskandera-erimbetova-sudebnyj-process-nad-zalozhnikom-kazahstanskogo-rezhima/
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АКТАУ
За период с сентября 2019 по сентябрь 2020 в г. Актау как минимум 50 активистов подверглись
политически мотивированным преследованиям.
Омаров Мадияр
Должность: начальник Управления полиции города Актау, подполковник
полиции
Дата рождения: 1978
Участие в нарушении прав человека. 03.06.2020 отобрал удостоверение
личности у активистки Айши Юсуп. Руководил действиями сотрудников ГУВД,
которые задержали и допрашивали активисток Айшу Юсуп и Балжан
Бекмуханбетову на протяжении 6,5 часов.
Халмурадов Амангельды Хаирмухаммедулы
Дата рождения: 22.06.1968
Должность: первый заместитель начальника Департамента полиции
Мангистауской области
Участие в нарушении прав человека. 06.06.2020 задержал активистку Айгуль
Акберды, когда она направлялась к городской площади, где была
запланирована мирная акция протеста271. Акберды доставили в отдел
полиции и допрашивали больше 3 часов.
Куандыков Рашид Джумагалиевич
Дата рождения: 14.10.1971
ИИН: 711014302559
Адрес: г. Актау, микрорайон 14, д. 38, кв. 64
Удостоверение личности: 041780690
Паспорт: N09112987
Должность: начальник полиции Мангистауского района, бывший начальник управления полиции
Мунайлинского района, полковник полиции
Участие в нарушении прав человека. Куандыков причастен к политически мотивированному
преследованию блогера Жамбыла Кобейсинова и его супруги Дильбар Бегжановой. Против них было
заведено уголовное дело по частному иску Рашида Куандыкова. Согласно обвинению, Кобейсинов
якобы оклеветал Куандыкова в видеоролике на YouTube.

271

https://www.facebook.com/100026654084266/posts/578690089696122/?d=n
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Кобейсинов и Бегжанова по требованию Куандыкова записали видеообращение с извинениями,
однако иск не был отозван272. 13.12.2019 суд приговорил Жамбыла Кобейсинова к 6 месяцам
заключения, а Дильбар Бегжанову к 6 месяцам ограничения свободы.
Султанов Байбол (на фото слева)
Должность: начальник Отдела по борьбе с
экстремизмом, подполковник
Калиев Алтынбек (на фото справа)
Должность:
заместитель
начальника
департамента
полиции
Мангистауской
области, майор
Акшауов Болат
Должность: сотрудник полиции, полковник
Корганбаев Бекболат
Должность: следователь
Джанабаев Мангыстау
Должность: следователь
Участие в нарушении прав человека. По сообщениям активистов, Султанов причастен к политически
мотивированным преследованиям в Мангистауской области. Активист Ержан Елшибаев рассказал, что
в апреле 2019 года сотрудник Департамента полиции по имени Байбол предлагал ему оклеветать
правозащитника Галыма Агелеуова и журналистку Радио Азаттык (Радио Свобода) Санию Тойкен, а
также сказать, что он брал деньги у людей оппозиционного политика Мухтара Аблязова. За это Байбол
обещал закрыть уголовное дело против Ержана Елшибаева273.
Акшауков, Калиев, Корганбаев и Джанабаев участвовали в фабрикации уголовного дела против
Елшибаева. Обманным путем они пытались заставить активиста, чтобы он удалил видео на своем
Youtube-канале и перестал ходить в акимат и требовать трудоустройства. Взамен ему обещали
квартиру и легковой автомобиль274.
17.10.2019 суд приговорил активиста Ержана Елшибаева к 5 годам тюрьмы по обвинению в
«умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений» (ч. 2 ст. 106 УК)» за
события, которые якобы произошли в 2017 году. Елшибаева начали преследовать после того, как в
феврале 2019 года он принял участие в мирных акциях протеста безработных в г. Жанаозен.
Безработные требовали трудоустройства и социальной защиты.

https://rus.azattyq.org/a/30324650.html
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2531590270493574/
274 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2519519545033980/
272
273
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Шагирбаев М.
Должность: старший следователь
Участие в нарушении прав человека. 12.06.2019 Шагирбаев вызвал на
допрос активистку Нурияш Абдраймову. Во время допроса следователь
спрашивал поддерживает ли она оппозиционное движение ДВК, знает ли
она, что эта организация является «экстремистской», кто финансирует
активистку, будет ли ходить на митинги. Шагирбаев не вручил активистке
протокол допроса275.
Киргабаков Абзал Джангилбаевич
Должность: участковый полицейский, капитан
Участие в нарушении прав человека. 16.12.2019 в день проведения мирного
митинга превентивно задержал бывшего политического заключенного
Абловаса Джумаева. 18.02.2020 принимал участие в задержании Джумаева,
которого впоследствии арестовали на 5 суток за требование справедливого
суда над активистом Жамбылом Кобейсиновым.
Нурпеисов Серик (на фото)
Должность: майор полиции
Киркабаков Абзал
Должность: участковый капитан полиции
Участие в нарушении прав человека. 03.08.2020 Нурпеисов грубил и
угрожал активистам, толкнул активистку Улболсын Турдиеву. 06.08.2020
Нурпеисов заламывал руки и ноги активистке Шолпан Джанзаковой, требуя
поехать с ним в отделение полиции276. 06.08.2020 Нурпеисов и Киркабаков задержали и доставили в
Местную полицейскую службу активисток Балжан Бекмуханбетову и Аишу Юсуп277.
Махмутов Нуржан (на фото слева)
Должность: подполковник полиции
Хайтбеков Бекбол (на фото справа)
Должность: сотрудник КНБ
Калиев Белдияр
Должность: сотрудник полиции
Карткужаков Мирас
Должность: сотрудник отдела криминальной полиции Актау

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/?post_id=2366336323685637
https://www.instagram.com/p/CEEN5btAn3H/?fbclid=IwAR25xRMr1Xqbjb0xs168RdG2gowLLWQyy61TNImUGf7a0hW0GrEhWqi_HEI
277 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2756129201373012/
275
276
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Чушбаев Берди
Должность: сотрудник полиции
Каимов Нурлан
Должность: прокурор
Участие в нарушении прав человека. 19.07.2020 Нуржан Махмутов отдал приказ о задержании
гражданских активисток Улболсын Турдиевой и Айши Юсуп. Во время задержания Махмутов
оскорблял девушек. Белдияр Калиев исполнял приказ о задержании активисток278. В ГУВД г. Актау
Мирас Карткужаков и Бекбол Хайтбеков издевались над активисткой Аишой Юсуп. Она провела в
отделении полиции 5 часов. Сотрудники оказывали на нее психологическое давление, пытались
получить доступ к ее телефону, заставляли удалить видео задержания, которое записала активистка и
произвели изъятие ее телефона с нарушением279. Берди Чушбаев проводил допрос Улболсын
Турдиевой. Прокурор Нурлан Каимов был свидетелем допроса Турдиевой и проигнорировал ее
жалобы на полицейских и просьбы о помощи280.
Айдарбаев Амангали
Должность: прокурор
Участие в нарушении прав человека. 18.02.2020 Айдарбаев выступал
государственным обвинителем на суде по административному делу против
активиста Абловаса Джумаева. Джумаева обвинили в нарушении закона о
«мирных собраниях» за то, что он пришел на судебный процесс по делу
активиста Жамбыла Кобейсинова и требовал справедливого суда281.
Аташева Айида Орынхановна
Дата рождения: 20.01.1975
Должность: судья Специализированного административного суда г. Актау
Участие в нарушении прав человека. 18.02.2020 судья Аташева вынесла
решение об административном аресте на 5 суток активиста Абловаса
Джумаева по обвинению в нарушении закона о «мирных собраниях» (ч. 1, ст.
488 КоАП). Джумаева судили за то, что он пришел на судебный процесс по
делу активиста Жамбыла Кобейсинова и требовал справедливого суда.

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2744028292583103/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2736405960012003/
280 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2737571939895405/
281 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/?post_id=2597527800566487
278
279
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Суйеуова Гульмира Алашовна
Должность: судья Специализированного административного суда г. Актау
Дата рождения: 26.10.1979
Участие в нарушении прав человека. 05.08.2020 судья Суйеуова наложила
административный штраф в размере 20 МРП (около 110 евро) по статье 667
(«неповиновение законному требованию сотрудника полиции») на
активистку Ляззат Ашикбаеву. По этой же статье судья Суйеуова наложила
такой же штраф в отношении активисток Балжан Бекмуханбетовой282 и Айгуль
Муратбаевой. Всего с 05.08.2020 по 08.08.2020 судья Суйеуова вела судебные
процессы против 4 активистов. Решением судьи 2 активиста были арестованы, 2 получили
административные штрафы. Ранее, 27.09.2018 Суйеуова приняла решение об административном
штрафе в 25 МРП (около 140 евро) в отношении французского журналиста и режиссера Венсана Прадо,
который приехал в Казахстан снимать фильм о Жанаозенской трагедии283.
Нурмаганбетова Лаура
Должность: судья Специализированного административного суда г. Актау
Дата рождения: 30.06.1982
Участие в нарушении прав человека. 06.08.2020 судья Нурмаганбетова
наложила административный штраф в размере 20 МРП по статье 667 КоАП
(«неповиновение законному требованию сотрудника полиции») на
активистку Аише Юсуп284. 07.08.2020 судья Нурмаганбетова вынесла
административное предупреждение по статье 488 («участие в незаконном
митинге») активистке Шолпан Джанзаковой285. 07.08.2020 судья Нурмаганбетова наложила
административный штраф в размере 50 МРП (около 280 евро) по статье 488 КоАП на активистку
Балжан Бекмуханбетову286. Всего с 06.08.2020 и 07.08.2020 судья Нурмаганбетова вела судебные
процессы против 4 активистов. Решением судьи 2 активиста были арестованы, 2 получили
административные штрафы.
Конусов Алтай Сембаевич
Должность: судья Специализированного административного суда г. Актау
Участие в нарушении прав человека. 05.08.2020 судья Конусов принял
решение об административном штрафе в размере 30 МРП по статье 488 ч. 1
в отношении активистки Лаззат Ашикбаевой. 07.08.2020 судья Конусов
принял решение об административном штрафе в размере 20 МРП по статье
667 ч. 1 в отношении активистки Шолпан Джанзаковой. 07.08.2020 судья
Конусов принял решение об административном штрафе в размере 30 МРП по

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2756129201373012/
https://rus.azattyq.org/a/aktau-zaderzhanie-vincent-prado/29514117.html
284 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2756129201373012/
285 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2755903581395574/
286 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2756129201373012/
282
283

88

статье 488 ч.6 в отношении активистки Аише Юсуп287. Всего с 05.08.2020 по 07.08.2020 судья
Конусов вел судебные процессы против 6 гражданских активистов. Решением судьи 4 человека были
оштрафованы, 1 арестован, 1 получил административное предупреждение.
Аубакиров Мурат Ескендирович
Дата рождения: 20.07.1969
Должность: судья Мангистауского областного суда
Участие в нарушении прав человека. 07.08.2020 судья Аубакиров вынес
политически мотивированное решение об административном аресте сроком
на 7 суток активиста Абзала Каналиева по ст. 488 КоАП.
Комарова Наталья Юрьевна
Дата рождения: 10.11.1973
Должность: судья Суда №2 г. Актау
Участие в нарушении прав человека. 07.08.2020 судья Комарова вынесла
политически мотивированное решение об административном аресте сроком
на 7 суток активистки Улболсын Турдиевой по ст. 488 КоАП.
СЕМЕЙ
За период с сентября 2019 по сентябрь 2020 в г. Семей как минимум 40 активистов подверглись
политически мотивированным преследованиям.
Ажханов Мурат Талгатович
ИИН: 810830300567
Должность: начальник отдела по противодействию экстремизму при УВД ДП
г. Семей
Участие в нарушении прав человека. 07.06.2019 Ахжанов участвовал в
задержании и незаконном аресте активиста Руслана Нурканова. Более того,
24.07.2019 после судебного заседания по делу политзаключенного Мухтара
Джакишева игнорировал незаконные действия своих подчиненных, которые
снимали на камеру активистов и наблюдателей. Ахжанов участвует в
преследовании активистки Кербез Егинбаевой. Он позвонил активистке и
потребовал прийти в отдел полиции для составления на нее протокола об
административном правонарушении за участие в движении «Коше Партиясы»288.
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Асылханов Ардак Нурханатович (на фото слева)
Должность: сотрудник отдела по борьбе
экстремизмом ДВД г. Семей, майор полиции

с

Нурахметов Азамат Сабырович (на фото справа)
Должность: участковый инспектор Центрального
отдела полиции г. Семей, старший лейтенант
Бекенеев А.
Должность: сотрудник Центрального отдела полиции г. Семей, майор
Участие в нарушении прав человека. 20.02.2020 Асылханов, Бекенеев и Нурахметов задержали
активистов Куата Увалиева и Алию Исенову за одиночный пикет в поддержку движения «Коше
Партиясы»289. 05.04.2020 Асылханов пытался задержать активистку Кербез Егинбаеву, когда та гуляла
с ребенком290. 16-17.03.2020 Нурахметов составил протокол об административном правонарушении
на активистов Алию Исенову, Райгуль Садырбаеву, Анар Калиеву и Куата Увалиева за челлендж в
поддержку движения «Коше Партиясы» по ч. 10, ст. 489 КоАП РК («участие в незарегистрированном
общественном объединении»). Нурахметов с нарядом полиции задержал активистов прямо в здании
прокуратуры, куда они обратились за защитой своих прав. Активистов оштрафовали на 50 МРП (около
265 евро)291. Нурахметов замечен в преследовании активиста Айдына Катпушева.
Есенжолов Нуржан Ергалиевич
Должность: руководитель Отдела внутренней политики г. Семей
Участие в нарушении прав человека. По словам местных активистов,
Есенжолов систематически преследует участников мирных митингов в Семее ведет списки активистов и собирает о них информацию, приглашает активистов
на «профилактические беседы», в ходе которых угрожает заведением
уголовных дел и оказывает психологическое давление.
Окапов Жасулан Асетович
Должность: следователь следственного отдела Управления полиции г. Семей
Участие в нарушении прав человека. Окапов расследовал уголовное дело
против активиста Фарита Ишмухаметова. За критику властей в социальных
сетях и поддержку оппозиционного движения ДВК активиста обвинили в
«участии в деятельности организации после признания экстремистской» (ч. 2,
ст. 405 УК). Во время обыска жилья активиста Окапов изъял у него телефон и
другую технику. Позже вернул телефон в нерабочем состоянии292.
Ишмухаметов был приговорен к 1 году ограничения свободы и 100 часам
принудительного труда.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=189234385736027&id=100039484013023
https://www.facebook.com/100014552677145/videos/835425496952532/
291 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=119194546368341&id=100048333870682&sfnsn=mo&d=n&vh=i
292 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=268469703802348&id=100019179613197
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Нурмухаметов Азамат Сабырович
Должность: участковый инспектор полиции Центрального отдела полиции г.
Семей
Участие в нарушении прав человека. 16.03.2020 Нурмухаметов выполнил
незаконное задержание активистки Алии Исеновой, которую впоследствии
оштрафовали на 50 МРП (около 265 евро) за челлендж в поддержку движения
«Коше Партиясы». Нурмухаметов проигнорировал то, что у Алии дома
осталась сама без присмотра пожилая мама, у которой впоследствии
поднялось давление293.
Байдалинов Данияр Бейспекович (на фото)
Должность: начальник следственного отдела
Кожетаев Ержан Берикханович
Должность: сотрудник полиции
Шыныбаев Серик Кайратович
Должность: сотрудник полиции
Участие в нарушении прав человека. 06.06.2020, в день проведения мирной
акции протеста в г. Семей, Кожетаев и Шыныбаев задержали активистку Алию
Исенову возле городской площади и доставили на допрос в Центральный отдел полиции. Протокол
задержания не был составлен. Допрос проводил начальник следственного отдела Байдалинов294.
Допрос длился 4 часа. Позже на активистку был наложен штраф за неявку на допрос. Исенова
утверждает, что она не получала повестку о вызове на допрос.
Султанов Саят Болатханулы
Должность: сотрудник полиции
Участие в нарушении прав человека. 07.06.2019 вместе с напарником
задержал активиста Руслана Нурканова за якобы брошенный окурок. Более
того, сотрудники начали обвинять его в наркоторговле и предприняли
попытку подбросить Нурканову наркотики, после чего он был вынужден
пройти медицинское обследование в наркологическом диспансере295.
Жолдабаев Берик
Должность: сотрудник полиции
Участие в нарушении прав человека. 25.02.2020 Жолдабаев принимал
участие в силовом задержании активиста Ерлана Кенешбаева. Он силой

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2622243311428269/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3045435745543022&set=p.3045435745543022&type=3&theater
295 https://www.facebook.com/100037393334457/videos/pcb.2362442740741662/112520966671014/?type=3&theater&ifg=1
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отобрал у активиста телефон296. Кенешбаев был задержан в связи с намерением отправиться на
похороны гражданского активиста Дулата Агадила, который погиб в СИЗО г. Нур-Султан.
Бапинов Куат Кенжебекович
Должность: прокурор
Участие в нарушении прав человека. По словам местных активистов, Бапинов
систематически участвует в незаконных преследованиях участников мирных
протестов и челленджей: запугивает, шантажирует и оказывает давление на
них. 21.09.2019 в Центральном отделе полиции г. Семей Бапинов жестоко
обращался с задержанным активистом Тлегеном Жубановым. Полицейские
сломали Жубанову палец, разбили камеру и отобрали у него телефон.
Несмотря на это прокурор Бапинов отказывался вызвать пострадавшему активисту скорую и заставлял
его подписать неизвестный документ без присутствия адвоката.
17.03.2020 Бапинов приказал задержать активистов Райгуль Садырбаеву, Анар Калиеву, Алию
Исенову, Куата Увалиева, пришедших к нему на прием, чтобы добиться защиты своих прав.
Впоследствии активистов осудили по ч. 10 ст. 489 КоАП и назначили штрафы в размере 50 МРП (132
550 тенге) за участие в антиправительственном челлендже в социальных сетях297.
После запрета мирного движения «Коше Партиясы» Бапинов приносил активистам Анар Калиевой,
Нуржану Сембаеву, Алие Исеновой, Кербез Егинбаевой, Тлегену Жубанову, Фариту Ишмухаметову,
Райгуль Садырбаевой предупреждения о незаконности «участия в деятельности экстремистской
группы» и угрожал им уголовным преследованием298.
Хамитов А.
Должность: прокурор
Участие в нарушении прав человека. 20.02.2020 Хамитов поддерживал
государственное обвинение на суде против активиста Куата Увалиева. Он
потребовал арестовать активиста на 15 суток по обвинению в «нарушении
законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний».
Впоследствии Увалиев был арестован на 15 суток.
Абдигалымова Айгуль Серикбаевна
Должность: судья Специализированного административного суда г. Семей
Участие в нарушении прав человека. 20.02.2020 судья Абдигалымова вынесла
решение об административном аресте активиста Куата Увалиева на 15 суток
по ч. 3, ст.488 КоАП («нарушение законодательства о порядке организации и
проведения мирных собраний»).
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=192985095350122&id=100039158970813
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Торгаев Сархытхан Рамазанович
Должность: судья Специализированного административного суда г. Семей
Участие в нарушении прав человека. 27.05.2020 судья Торгаев отклонил
жалобу активистки Райгуль Садырбаевой на штраф в размере 50 МРП
(около 265 евро), который был наложен на нее 17.03.2020 за участие в
челлендже в поддержку активиста Куаныша Молдалиева. В своем
решении судья Торгаев сослался на решение Есильского суда о признании
«экстремистским» и запрете движения «Коше Партиясы» от 19.05.2020299.
Таким образом судья применил обратную силу действия закона, поскольку
на момент совершения предполагаемого правонарушения еще не было
решения о запрете «Коше Партиясы».
Валиев Гибрат Альханович
Год рождения: 11.08.1962
Должность: судья Специализированного административного суда г. Семей
Участие в нарушении прав человека. 21.09.2019 судья Валиев вынес
политически мотивированное решение об административном аресте
сроком на 6 суток активиста Айдына Катпушева за участие в одиночном
пикете по ст. 488 КоАП и 667 КоАП300.
Иммагамбетова Жаннура Сайлавбаевна
Должность: судья Специализированного административного суда г. Семей
Участие в нарушении прав человека. 10.06.2018 судья Иммагамбетова
вынесла политически мотивированное решение об административном
аресте сроком на 3 суток активиста Айдына Катпушева за участие в мирном
протесте по ст. 488 КоАП.

Дорош Ирина Николаевна
Должность: судья Восточно-Казахстанского областного суда
Участие в нарушении прав человека. 24.06.2020 судья отклонила жалобу
активистки Анар Калиевой на штраф в размере 50 МРП (около 265 евро),
который был наложен на нее за участие в движении «Коше Партиясы».
Судебное заседание под председательством Дорош длилось всего 9
минут301.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=143085153979280&id=100048333870682&d=null&vh=i
https://www.facebook.com/arslan.ahmedov.507/videos/143678886839373/
301 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2711025399216726/
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САРЫАГАШ (Туркестанская область)
За период с сентября 2019 по сентябрь 2020 в г. Сарыагаш как минимум 1 активистка подверглась
политически мотивированным преследованиям.
Активистка Канчай Шермаханбетова из города Сарыагаш подверглась политически мотивированному
преследованию. На активистку оказывали давление и угрожали за то, что она участвовала в чате
«Коше Партиясы» в социальных сетях.
05.06.2020 участковые инспекторы задержали ее с применением грубой силы. Один из участковых,
Бекжан Медетов, в машине начал ее избивать и применять удушающие приемы. Чувствуя нехватку
воздуха, Шермаханбетова в целях самозащиты укусила его за руку. Еще одного участкового, Куаныша
Серикбаева, она якобы ударила по лицу, от чего он «потерял дар речи». Ее доставили в полицейский
участок и продержали там на проятжении 24 часов. Активистку обвинили в «применении насилия в
отношении представителя власти» (ч. 1, ст. 380 УК). 12.10.2020 казахстанский суд приговорил
Шермаханбетову к 1 году ограничения свободы. Шермаханбетова – мать-одиночка, которая сама
воспитывает 9-летнего ребенка.
Ибраимов Абдугани
Должность:
заместитель
начальника РОВД Сарыагашского
(слева на фото)
Мырзахметов Алмас
Должность: первый заместитель
начальника РОВД Сарыагашского
района (на фото по центру)
Оразбаев Нурлан
Должность: второй заместитель начальника РОВД Сарыагашского района, подполковник (справа на
фото)
Участие в нарушении прав человека. 03.06.2020 Ибраимов, Мырзахметов и Оразбаев присутствовали
на допросе активистки Канчай Шермаханбетовой. Полицейские крайне грубо с ней общались,
обвиняли ее, что она «получает деньги от Мухтара Аблязова» (оппозиционный политик, лидер
движения ДВК).
Медетов Бекжан
Должность: участковый
инспектор полиции
Сарыагашского района
Серикбаев Куаныш
Должность: участковый
инспектор полиции
Сарыагашского района
Толегенов Мурат
Должность: участковый инспектор полиции Сарыагашского района
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Участие в нарушении прав человека. 05.06.2020 участковые инспекторы задержали активистку Канчай
Шермаханбетову с применением грубой силы. По словам активистки, Бекжан Медетов в машине
начал ее избивать и применять удушающие приемы. Ее обвинили в «применении насилия в
отношении представителя власти» (ч. 1, ст. 380 УК).
Нурканат Аман
Должность: следователь, лейтенант полиции
Участие в нарушении прав человека. Нурканат расследует уголовное дело
против Канчай Шермаханбетовой по обвинению в «применении насилия в
отношении представителя власти» (ч. 1, ст. 380 УК). По словам активистки,
следователь ей постоянно угрожает и требует явиться в отдел полиции. При
этом Шермаханбетова не получала официальных повесток на допрос302.
Также следователь предлагал ей сотрудничать со следствием и признать вину.
В случае, если она не признает вину, Нурканат пригрозил, что ей «дадут 2 года ограничения
свободы»303.
Козыбаев Алдияр
Должность: сотрудник Отдела
внутренней политики акимата
г. Сарыагаш
Сарбаз Абзал
Должность: предположительно
сотрудник полиции или КНБ
Бакыт (фамилия неизвестна)
Должность: предположительно сотрудник полиции или КНБ
Участие в нарушении прав человека. Козыбаев присутствовал во время допроса активистки в отделе
полиции 03.06.2020. Сарбаз Абзал и Бакыт угрожали Шермаханбетовой, что лишат ее родительских
прав, а также требовали не выходить на акцию протеста 06.06.2020.
Галымжан (фамилия неизвестна) (на фото)
Должность: прокурор Сарыагашского района
Касым И.
Должность: прокурор Сарыагашского района
Участие в нарушении прав человека. 06.06.2020 участвовали
государственными обвинителями на административном суде против Канчай
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Шермаханбетовой по обвинению в «мелком хулиганстве»304. Требовали оштрафовать активистку. Суд
оштрафовал Шермаханбетову на 13890 тенге (около 28 евро).
Байниязов Саги Келденбаевич
Должность:
судья
Специализированного
Сарыагашского района

административного

суда

Участие в нарушении прав человека. 06.06.2020 судья Байниязов принял
решение об административном штрафе в размере 13890 тенге (около 28 евро) в
отношении Канчай Шермаханбетовой по обвинению в «мелком хулиганстве»
(ст. 434 КоАП).
ШЫМКЕНТ
За период с сентября 2019 по сентябрь 2020 в г. Шымкент как минимум 77 активистов подверглись
политически мотивированным преследованиям.
Алтаев Ернар
Должность: руководитель отдела по борьбе с экстремизмом
Участие в нарушении прав человека. 01.03.2020 руководил задержанием
мирных протестующих во время акции протеста в Шымкенте. Задержания
проводились с применением грубой необоснованной силы. В частности, был
задержан активист Жанмурат Аштаев.
14.04.2020 Алтаев составил протокол об административном нарушении на
активиста Ерлана Файзуллаева за то, что он опубликовал пост с призывом
присоединяться к движению «Коше Партиясы». Активиста оштрафовали на 50 МРП (около 265 евро).
Файзуллаев опубликовал пост 12.04.2020, однако в протоколе указано, что это было 04.04.2020305.
Амангельдиев Досалы (слева на фото)
Должность: заместитель акима Енбекшинского акимата
Отемисова Бахыткуль (справа на фото)
Должность: сотрудница Енбекшинской
санэпидемслужбы
Участие в нарушении прав человека. 09.06.2020 группа
активистов из нескольких человек пришла в городскую
прокуратуру, чтобы написать жалобу на незаконные
задержания активистов во время мирной акции протеста,
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2693058221013444/?__cft__[0]=AZVmoY9Y5ovKjsD7mct01T1Lq9HdhG59dGh1K5P2Kt6KfPqBDqag9wqXaaopbNZhHMG5c23nj0C3SQwMOuEhrWC9DJaZt5prSeFwEfBsM0TBuzrK6aJosGuZFxXp_9xTgOwQ7Ljx8O4R3Jz5zBbZknk5nZhgv_IwV7RAAEFPLi3CxOc3newqkwj_yMUn3gzXk&
__tn__=%2CO%2CP-R
305 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=772079529865782&id=100011912251586
304
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которая прошла 06.06.2020 в Шымкенте. Но сразу приехала бригада скорой помощи, заместитель
акима Досалы Амангельдиев, а также сотрудница санэпидемслужбы Отемисова. Они начали
предупреждать о запрете на скопление людей в связи с карантином306. С 01.06.2020 карантинные
меры в Шымкенте были значительно смягчены. Например, разрешили работать объектам питания с
количеством посадочных мест до 50 человек, и детским садикам с группами до 20 детей307.
Абдиашим Абылай
Должность: сотрудник Управления внутренней политики г. Шымкент
Участие в нарушении прав человека. 06.06.2020, во время акции протеста в
Шымкенте, Абдиашим помогал полиции задерживать мирных протестующих,
закрывал зонтом камеры журналистов, препятствуя их работе308.
Есенкулов Медет Канатович (на фото слева)
Дата рождения: 13.02.1983
Адрес: г. Каратау, микрорайон Нурсат 146, кв. 11
Удостоверение личности: 035930053
Должность: сотрудник Каратауского
управления полиции, капитан

районного

Абдурахманов Музаффар (на фото справа)
Должность: участковый инспектор полиции
Участие в нарушении прав человека. 08.05.2019 Есенкулов и Абдурахманов приехали к активисту
Нуркену Султанову, чтобы вручить повестку. На следующий день Султанов явился в назначенное время
с повесткой в Абайский РОВД г. Шымкент. Там его силой затащили в здание РОВД309.
Тастанбеков Арман (слева на фото)
Должность: сотрудник полиции
Оразбаев Теген (справа на фото)
Должность: сотрудник полиции, капитан
Участие в нарушении прав человека. 06.06.2020
Тастанбеков и Оразбеков пытались вручить повестку
активистке Айжан Джолдасовой под ложным
предлогом, что якобы 03.06.2020 она не явилась в
Альфарабийский РОВД, хотя она была в тот день на допросе310.

https://www.facebook.com/100022808822663/videos/725717278198560
https://tengrinews.kz/news/gde-v-kazahstane-otmenili-karantin-404052/
308 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-shymkent-masked-umbrella-man-strikes-journalist/30690300.html
309 https://www.facebook.com/100034519851339/videos/139272823900045/?s=1306505387&v=i&sfns=mo
310 https://www.facebook.com/aizhan.joldassova/videos/3288871594490922/
306
307
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Будеев Султан Муратханович (слева на фото)
Должность: сотрудник Енбекшинского отдела
внутренних дел, майор полиции
Ештай Сапарбек Дилярович (справа на фото)
Должность: участковый инспектор полиции
Енбекшинского района, старший лейтенант
Участие в нарушении прав человека. 05.06.2020
Будеев и Сапарбек пришли к активистке Ляззат
Досмамбетовой и потребовали явиться в
управление внутренних дел для профилактической беседы перед акцией протеста 06.06.2020. Они не
сообщили, о чем будет идти речь во время профилактической беседы. Досмамбетова отказалась ехать
с ними311.
КАРАГАНДА
За период с сентября 2019 по сентябрь 2020 в г. Караганда как минимум 19 активистов подверглись
политически мотивированным преследованиям.
Файзуллин Ерлан Жумасеитович
Дата рождения: 01.07.1973
Должность: начальник Департамента полиции Карагандинской
области, полковник
Участие в нарушении прав человека. В связи с занимаемой
должностью Файзуллин несет личную ответственность за массовые
нарушения прав человека со стороны сотрудников полиции в
Карагандинской области.
Коробов Андрей
Должность: следователь, оперуполномоченный Департамента
полиции Юго-Восточного отдела полиции г. Караганды, полковник
полиции
Участие в нарушении прав человека. По словам активистов, Коробов
является одним из самых активных преследователей в Караганде. В
июне 2020 года Коробов систематически преследовал активистку
Индиру Машрапову, ежедневно звонил ей на телефон, угрожал и вызывал на «разговор». 05.06.2020
Коробов принес повестку на допрос активистам Зульфие Мусилимовой и Айдос Нурсеит с
требованием явиться в Управление по борьбе с экстремизмом Департамента Полиции
Карагандинской области.

311

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2693984397587493/
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Хасенханов Сунгат
Должность: старший следователь, майор
полиции
Сапаров Бауыржан
Должность:
полиции

оперуполномоченный,

майор

Жанабеков Бекболат
Должность: сотрудник полиции, майор
Участие в нарушении прав человека. 02.06.2020 Хасенханов, Сапаров и Жанабеков произвели
незаконное вторжение и обыск в доме гражданского активиста Аскарали Омарова. Сотрудники не
дали ему ознакомиться с постановлением на обыск. Омаров несколько раз спрашивал сотрудников,
есть ли у них постановление, либо решение суда на обыск, но сотрудники правоохранительных
органов не предоставили ни одного документа, который бы подтвердил законность их действий.
Старший следователь Хасенханов сообщил, что в отношении Аскарали Омарова было возбуждено
уголовное дело, но по какой именно статье - не уточнил. Активист вёл прямой эфир, но в ходе съемки
у него изъяли телефон. Позже прямой эфир был полностью удалён с его страницы312.
Молдабеков Данияр
Должность: участковый инспектор полиции
Аубакиров Ержан
Должность: участковый инспектор полиции
Участие в нарушении прав человека.
12.06.2020 Молдабеков и Аубакиров
приехали на работу к активистке Асие
Несипбаевой с неправильно заполненной
повесткой на допрос (не указано в каком
статусе вызывают). Участковые инспекторы оказывали давление на руководство Асии по месту
работы, добиваясь ее увольнения за участие в правозащитной и гражданской деятельности и чате
«Коше Партиясы» в Telegram. 10.06.2020 приходили к пожилой маме Асии Несипбаевой и угрожали,
что против ее дочери заведут уголовное дело, а внучку заберут в детдом, если Асия не перестанет
заниматься общественной деятельностью313.

312
313

https://www.facebook.com/100014960430793/videos/855178004990873/
https://www.instagram.com/p/CBVLaChAJ7H/?fbclid=IwAR05z6DYcOk4HNIWb-rjUJss7NPJ0E0sOdT_bXsgXLogsZV5ZcXG966P3OM
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Исатаев Рустем Алибиевич
Должность: участковый инспектор полиции, капитан
Участие в нарушении прав человека. 21.08.2020 Исатаев вручил повестку
на допрос активистке Индире Машраповой по делу об уголовной
ответственности за поддержку мирного оппозиционного движения ДВК.
Ранее Исатаев следил за активисткой возле ее дома314.

Бейсенов Дархан Кенжегулулы
Должность: Председатель Каражалского городского суда
Карагандинской области
Участие в нарушении прав человека. 04.08.2020 судья Бейсенов вынес
политически мотивированное решение об административном аресте
сроком на 10 суток активиста Галымжана Несипбаева по ст. 667 КоАП.

УРАЛЬСК
За период с сентября 2019 по сентябрь 2020 в г. Уральск как минимум 40 активистов подверглись
политически мотивированным преследованиям.
Куспаев Кенжебек Суйеужанович
Должность: бывший начальник Местной полицейской службы г. Уральск
Участие в нарушении прав человека. 12.06.2019 Куспаев задержал на
площади Абая главного редактора газеты «Уральская неделя» Лукпана
Ахмедьярова315. После этого Ахмедьярова осудили за якобы
«неповиновение сотрудникам правоохранительных органов». 06.07.2019,
в день акции протеста, Куспаев задержал активиста Аслана Сагутдинова,
который сидел на лавочке. В феврале 2020 года Куспаева отстранили от
занимаемой должности из-за коррупции среди его подчиненных316.

https://www.youtube.com/watch?v=bmuZGp1UIy8&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/lukpanchik/videos/3100891766602789/
316 https://www.uralskweek.kz/2020/07/20/rodstvennik-byvshego-policejskogo-byvshij-zamdirektor-vodokanala-i-imam-kto-vzyal-bolshie-uchastkizemli-v-zko-i-ne-ispolzuet-ix/
314
315
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Жардемов Муслим Гильжанович (слева на
фото)
Должность: начальник Местной
полицейской службы г. Уральск
Даумов Нурлыбек Жаскайратович (справа
на фото)
Дата рождения: 1981 год
Должность: начальник Управления
внутренней политики ЗападноКазахстанской области
Участие в нарушении прав человека. 15.03.2018 Жардемов, Даумов и сотрудник прокуратуры
допрашивали правозащитницу и активистку Айгуль Павел. Во время допроса сотрудники запугивали
активистку уголовной ответственностью за поддержку мирного движения ДВК, ознакамливали с
решением суда о запрете ДВК, заставили подписать разъяснение о недопустимости поддержки ДВК.
На допрос Павел вызывали без предоставления повестки. Допрос проводился без адвоката.
Кушеков Ербол Насибуллинович
Должность: начальник Отдела внутренней политики г. Уральск
Дата рождения: 06.09.1985
ИИН: 850906300284
Участие в нарушении прав человека. 31.05.2018 Кушеков приказал
полицейским задержать участника одиночного пикета317. 20.11.2018
руководил задержанием пенсионера-инвалида, стоящего с плакатом318.
06.05.2019 отдал приказ о задержании активиста Аслана Сагутдинова,
который стоял с пустым плакатом319.
Шадияров Лесбек
Должность: участковый инспектор полиции Участкового пункта полиции
№4 г. Уральск
Участие в нарушении прав человека. По словам правозащитницы Айгуль
Павел, участковый инспектор Шадияров ведет за ней слежку. Звонит её
младшему брату и спрашивает о её местонахождении. Пытался
проникнуть в дом правозащитницы320.

https://youtu.be/5nQqIV5uSws
https://youtu.be/Btsa9SJQJYQ
319 https://youtu.be/hcQwqXXv7f8
320 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2612766732375927/
317
318
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Кужамберлиев Тлек
Должность: участковый инспектор полиции Участкового пункта полиции
№14 п. Деркул
Участие в нарушении прав человека. По словам правозащитницы Айгуль
Павел, участковый инспектор полиции систематически следит за её
домом в дни проведения мирных акций.

Бисенгабулов Арман
Должность: участковый инспектор полиции,
майор (на фото слева)
Тугелов (имя неизвестно)
Должность: сотрудник полиции, майор (на
фото справа)
Участие в нарушении прав человека.
27.02.2019 Бисенгабулов следил за главным
редактором газеты «Уральская неделя»
Лукпаном Ахмедьяровым на полицейском автомобиле «Нива»321. 06.07.2019 Арман Бисенгабулов
вместе со своим напарником Тугеловым задержали Ахмедьярова. При этом Тугелов не представил
служебное удостоверение личности и был в гражданской одежде322. Ахмедьярова задержали, когда
он прибыл на городскую площадь в день анонсированной акции протеста.

Юмагулов Сахипкерей
Должность: сотрудник полиции городского отдела внутренних дел,
капитан полиции
Участие в нарушении прав человека. 09.05.2019 задержал активиста
Руслана Кажганова. Рядом с ним был его напарник в гражданской
одежде, который представился как прохожий. По словам Кажганова,
напарник Юмагулова сломал камеру видеонаблюдения, которую
активист установил на дом323.

https://www.facebook.com/lukpanchik/videos/vb.100000459877449/2784733431551959/?type=2&video_source=user_video_tab
https://www.facebook.com/lukpanchik/videos/3110056089019690/
323 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2337481153237821/
321
322
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АТЫРАУ
За период с сентября 2019 по сентябрь 2020 в г. Атырау как минимум 15 активистов подверглись
политически мотивированным преследованиям.
Сарсенбаев Нурлан
Должность: командир батальона патрульной полиции г. Атырау
Участие в нарушении прав человека. В апреле 2020 года ряд сотрудников
патрульной полиции г. Атырау обратились с жалобой на Сарсенбаева.
Патрульные сообщили, что Сарсенбаев избивает и оскорбляет
полицейских, а также не выдает в достаточном количестве средства
индивидуальной защиты (маски и перчатки) в условиях карантина324.

Жанбирбаев Жумагелды Талапович (слева
на фото)
Должность: сотрудник полиции, старший
лейтенант
Идирисов Айбол Кайратулы (справа на
фото)
Должность: сотрудник полиции
Участие в нарушении прав человека.
05.03.2020 Идирисов и Жанбирбаев
участвовали в незаконном задержании
активистки Дианары Мукатовой (не имели
при
себе
повестки).
Впоследствии
Мукатова была осуждена на 7 суток административного ареста по обвинению в «мелком хулиганстве»
(ч. 1, ст. 434)325.
Мукатова известна тем, что подверглась политически мотивированному преследованию за
поддержку оппозиционного движения ДВК. В 2018 году Мукатову обвинили в «возбуждении
социальной розни» (ст. 174 УК) за лайки и комментарии под постами на страницах ДВК в социальных
сетях. Дело получило широкую огласку, его закрыли. В 2019 году против активистки вновь возбудили
уголовное дело за то, что она «репостила информационные материалы ДВК в соцсетях»326. 21.10.2019
ее приговорили к 1 году ограничения свободы с запретом пользоваться социальными сетями.

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2647478422238091/ ; https://blog.alem.kz/cards-2/zhaloba-na-rukovodstvopolitsii-v-gorode-atyrau/
325 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1087668324929608&id=100010593514534
326 https://azh.kz/ru/news/view/61791
324
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Бисалиев Расул
Должность: следователь
Рыскалиев Манарбек
Должность: следователь
Участие в нарушении прав человека. 12.06.2019 Бисалиев
и Рыскалиев допрашивали Венеру Суюнову и её супруга
Аслана Суюнова. Супругов Суюновых задержали как
случайных прохожих на городской площади, поскольку там был анонсирован митинг оппозиционного
движения ДВК. Суюновых доставили в отдел полиции. В ходе допроса Рыскалиев угрожал, что Аслан
Суюнов получит тюремный срок. Также он интересовался, почему они вышли на протест. После
допроса Бисалиев заставил Суюнову подписать документ, в котором было написано, что акцию
протеста организовало движение ДВК. Суюновой не разрешали читать содержимое документа, пока
она его не подписала. Следователи заявили ей, что «теперь у них есть доказательство, что она является
членом ДВК». Также у активистки отобрали телефон327.
Битурин А. А.
Должность: прокурор
Участие в нарушении прав человека. 06.07.2019 Битурин поддерживал
государственное обвинение на суде по делу активистки Шолак Кубайдолы.
Кубайдола была признана виновной в нарушении законодательства о митингах
и оштрафована на 88375 тенге (около 190 евро)328.
Сикенов Жаксылык
Должность: прокурор
Участие в нарушении прав человека. 07.08.2020 Сикенов выступал
государственным обвинителем на апелляционном судебном заседании по делу
активистки Дианары Мукатовой. Активистка пыталась опротестовать решение
об аресте на 7 суток по обвинению в «мелком хулиганстве», которое было
принято 05.03.2020 судом первой инстанции. Апелляционный суд отклонил
жалобу Мукатовой. По словам активистки, прокурор Сикенов избил её
01.03.2020.
Хабаров Жанат Саматович
Должность: председатель Индерского районного суда Атырауской области;
ранее занимал должность судьи Специализированного межрайонного
административного суда г. Атырау
Участие в нарушении прав человека. 06.07.2019 судья Хабаров принял решение
об административном аресте на 5 суток активистки Шолак Кубайдолы за
«незаконный» митинг (ч. 1, ст. 488 КоАП).
327
328

https://azh.kz/ru/news/view/59902?fbclid=IwAR018MucoWFLTw2-FtnETctgMUw16kFO7RvjAlwsMeV5Rr6Vcu_UyjiZNfQ
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=459579328167952&id=100023476661415&hc_location=ufi
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КОСТАНАЙ
За период с сентября 2019 по сентябрь 2020 в г. Костанай как минимум 20 активистов подверглись
политически мотивированным преследованиям.
Турпергенов Жалгас Билисбаевич
Должность: начальник Местной полицейской службы
Ибрагимов Талгат
Должность: оперуполномоченный, старший лейтенант
Участие в нарушении прав человека. 06.06.2020, в день
проведения мирной акции протеста, Турпергенов и
Ибрагимов насильно доставили в отделение полиции
Тарановского района активиста Ерболата Кенесбаева.
Кажингалиев Берик Серикович
Должность: сотрудник ДВД г. Костанай, майор полиции
Участие в нарушении прав человека. Ведет слежку за активистом Аскаром
Ибраевым. 05.06.2020 Аскара Ибраева задержали, предположительно, по
указанию Кажингалиева329.

Молдахметов Нурлан Зилгараевич
Должность: участковый инспектор полиции, майор
Участие в нарушении прав человека. 06.06.2020 Молдахметов участвовал в
силовом задержании активистки Ольги Жайлаубаевой. Молдахметов сначала
вручил активистке повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля по
уголовному делу, а после вместе с другими сотрудниками полиции затолкал ее
в машину. Активистку доставили в отдел полиции и там провели допрос330.
Кенжетаева Гульмира Батырханова
Должность: старший прокурор
Участие в нарушении прав человека. 21.01.2020 Кенжетаева выступала
государственным обвинителем на политически мотивированном судебном
процессе против активистов ДВК Аскара Ибраева и Медета Есенеева331.
Кенжетаева попросила суд приговорить Ибраева и Есенеева к 1 году
ограничения свободы.
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2694088764243723/
https://www.facebook.com/100026125957198/videos/543862156494645/
331 https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37420
329
330
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В августе 2019 года Ибраев вместе с Медетом Есенеевым вывесили в Костанае два баннера с
призывом освободить политзаключенного Мухтара Джакишева. Также, по версии следствия, они
сделали несколько надписей краской в поддержку ДВК: «ДВК алга» («вперед ДВК»), «Шал кет»
(«старик уходи»), «Власть народу»332. В обвинительном заключении утверждается, что Ибраев
«выступил организатором подпольной ячейки ДВК» и «поддерживал постоянную связь с
представителями штаба ДВК, был зарегистрирован в мессенджере Телеграм и подписан на страницы,
связанные с ДВК».
21.01.2020 суд приговорил Аскара Ибраева и Медета Есенеева к 1 году ограничения свободы по
обвинению в «участии в организации после признания ее экстремистской».

Сатмагамбетов Самат Кажмуханович
Должность: судья суда №2 г. Костанай
Участие в нарушении прав человека. 21.01.2020 судья Сатмагамбетов вынес
политически мотивированный обвинительный приговор активистам ДВК Аскару
Ибраеву и Медету Есенееву по обвинению в «участии в организации после
признания ее экстремистской» (ст. 405 УК). Активисты были осуждены на 1 год
ограничения свободы.

Мухамеджанова Ляззат Жагаловна
Должность: судья суда №2 г. Костанай
Участие в нарушении прав человека. 12.06.2020 судья Мухамеджанова вынесла
политически мотивированное решение о том, что активист оппозиционного
движения ДВК Аскар Ибраев нарушил пробационный режим333. 21.01.2020 он
был осужден на 1 год ограничения свободы за поддержку ДВК. Мухамеджанова
заменила ограничение свободы на реальный тюремный срок из-за того, что
активист участвовал в чате движения «Коше Партиясы» в социальных сетях и
записал видеоролик в поддержку преследуемых активистов.

332
333

https://www.facebook.com/qaharman.kz.7/posts/160703895263422
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2717369145249018/
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КЫЗЫЛОРДА
За период с сентября 2019 по сентябрь 2020 в г. Кызылорда как минимум 24 активистов подверглись
политически мотивированным преследованиям.
Кордабаев Нурлыбек
Должность: сотрудник полиции, майор
Иманов Айдос Омирбекулы
Должность: сотрудник полиции
Мейрамбекулы Еркебулан
Должность: сотрудник полиции
Участие в нарушении прав человека. 06.06.2020 за участие в мирном митинге задержали активиста
Мурата Баймагамбетова и доставили его в отдел полиции. По словам активиста, Кордабаев, Иманов и
Мейрамбекулы избили его в отделе полиции, причинив телесные повреждения334.
Азамат (фамилия неизвестна)
Должность: сотрудник полиции
Галымжан (фамилия неизвестна)
Должность: сотрудник полиции
Участие в нарушении прав человека. 04.06.2020 сотрудники
полиции приходили на работу к активистке Алии Урашевой
и угрожали, что собирают на нее компромат. Также
приходили домой к Урашевой и обвиняли ее супруга, Серика
Абызбаева, что он участвует в чате оппозиционного
движения «Коше Партиясы». Сотрудники удалили на телефоне Абызбаева приложение Telegram,
чтобы тот не мог заходить в чат «Коше Партиясы». Есть основания полагать, что правоохранительные
органы прослушивают телефон Алии Урашевой, поскольку сотрудникам полиции Азамату и
Галымжану был известен предмет телефонного разговора между Урашевой и другими активистами335.

334
335

https://www.facebook.com/murat.baymaganbetov/posts/165741068284518
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/?post_id=2727892687529997
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ЛЕНГЕР (Туркестанская область)
За период с сентября 2019 по сентябрь 2020 в Ленгере как минимум 1 активист подвергся политически
мотивированным преследованиям.

Маженов Сапар (слева на фото)
Должность: сотрудник полиции, майор
Кадырбаев Жумагали (на фото по центру)
Должность: сотрудник полиции, майор
Темирбеков Спандияр (слева на фото справа)
Должность: сотрудник полиции, майор
Кендырбаев Даурен (справа на фото справа)
Должность: сотрудник полиции, капитан
Бекембаев Аян
Должность: подполковник полиции и заместитель начальника Толебийского РОВД Туркестанской
области
Участие в нарушении прав человека. 06.06.2020 сотрудники полиции с применением силы задержали
активиста Мурата Байдаулетова и увезли в РОВД г. Ленгер. У активиста забрали телефон. Во время
допроса ему задавали вопросы об участии в движении «Коше Партиясы». Протокола допроса
Байдаулетову не дали. Ранее эти сотрудники вели круглосуточную слежку за домом активиста336.

336

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=853983518432268&id=100014618820638&sfnsn=mo&d=n&vh=i
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ТАРАЗ
За период с сентября 2019 по сентябрь 2020 в Таразе как минимум 22 активиста подверглись
политически мотивированным преследованиям.
Байсеркенов Мурат Каримович
Должность: начальник Местной полицейской службы департамента
полиции Жамбылской области, полковник полиции
Участие в нарушении прав человека. 09.06.2019 Мурат Байсеркенов и еще
несколько сотрудников правоохранительных органов задержали активистов
Оразбека Садыкова и Мажита Акбергенова за то, что они гуляли на площади
в день президентских выборов337. Активистов заподозрили в намерении
принять участие в акции протеста. Садыков является инвалидом первой
группы.
Калымбетов Науатбек Серпенович
Должность: и. о. начальника управления по борьбе с экстремизмом по
Жамбылской области, полковник полиции
Дата рождения: 22.10.1970
Участие в нарушении прав человека. 08.08.2020 Калымбетов вместе с
молодым мужчиной спортивного телосложения пришел к активисту Багдату
Бактыбаеву, который находился в изоляторе временного содержания, и
более 1,5 часа угрожал активисту пытками за его гражданскую позицию338.
Поздно вечером 10.08.2020, после освобождения из ИВС, на Бактыбаева
было совершено нападение с участием 6 человек спортивного
телосложения. Они пытались затащить активиста в свою машину339. Есть
основания предполагать, что действия бандитов были координированы полицией, так как нападение
произошло сразу после выхода Бактыбаева из ИВС.
Райымкулов Даурен Куатбекович
Дата рождения: 30.08.1988
Должность: прокурор Рыскуловского района Жамбылской области
Участие в нарушении прав человека. 18.09.2019 наложил административный
штраф на активистку Сауле Джазикбаеву в размере 88375 тенге (около 168
евро) за призыв в социальной сети выйти на мирный протест 21.09.2019.

https://www.facebook.com/100011012290635/videos/pcb.865092427201159/864689343908134/?type=3&theater
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2758794291106503/
339 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2753497918302807/?__tn__=-R
337
338
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ЭКИБАСТУЗ
За период с сентября 2019 по сентябрь 2020 в Экибастузе как минимум 6 активистов подверглись
политически мотивированным преследованиям.
Касымов Тахир Орджыоглы
Должность: участковый инспектор полиции
(на фото слева)
Жумалинов Ильяс Даулетулы
Должность: инспектор полиции (на фото справа)
Участие в нарушении прав человека. 02.08.2020
Касымов и Жумалинов остановили автомобиль
активиста Калиаскара Амренова, который собирался
принять участие в поминках погибшего в СИЗО
активиста Дулата Агадила. Сотрудники полиции
выписали активисту повестку на капоте автомобиля,
хотя по закону повестку должен заполнять
следователь. Впоследствии Амренов был арестован на
15 суток340.
Нурсултанова Динара Каиржановна
Дата рождения: 07.06.1982
Должность: судья Специализированного административного суда г.
Экибастуз
Участие в нарушении прав человека. 18.08.2020 судья Нурсултанова
вынесла политически мотивированное решение об административном
аресте сроком на 15 суток активиста Максута Аппасова по ст. 488 КоАП.

340

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2745880822397850/
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ПЕТРОПАВЛОВСК
За период с сентября 2019 по сентябрь 2020 в Петропавловске как минимум 4 активиста подверглись
политически мотивированным преследованиям.
Ахаев Тлеужан
Должность: старший
следователь по особо
важным делам ДВД СевероКазахстанской области,
подполковник (на фото
слева)
Ережепов Асхат
Должность: сотрудник КНБ
(на фото справа)
Участие в нарушении прав
человека. Ахаев и Ережепов участвовали в уголовном преследовании блогера и активиста Азамата
Байкенова341. 15.12.2019 в отношении Байкенова было начато досудебное расследование «по фактам
распространения в социальных сетях материалов с признаками возбуждения социальной розни».
Позже его обвинили в участии в оппозиционном движении ДВК. В материалах дела утверждается, что
Байкенов публикует в социальных сетях файлы «оппозиционного содержания, выражая
умозаключение свое и других лиц, которые поддерживают идеи ДВК»342. В мае 2020 года суд
приговорил Байкенова к 1 году ограничения свободы за участие в оппозиционном движении ДВК.
Кроме того, следователь Ахаев ведет уголовное дело по ч. 2 ст. 405 против активиста Нурбола
Онерхана. 08.09.2020 Онерхану назначили домашний арест на 2 месяца на время следствия. Его
преследуют за участие в поминках убитого активиста Дулата Агадила, участие пикетах и видеочелленджах, а также за критику властей Казахстана.
По сведениям активистов, Ережепов собирает данные на активистов, оказывает давление, угрожает,
имеет фальшивое удостоверение сотрудника полиции. 28.12.2019 Ережепов угрожал уголовным
преследованием активисту Нурболу Онерхану343.
Следователь Ахаев ведет уголовное дело по ст. 405 ч. 2 против Нурбола Онерхана. 08.09.2020
Онерхану назначили домашний арест на 2 месяца на время следствия в связи с его участием в
поминках Дулата Агадила 24.07.2020 и 08.08.2020.

341
342

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2618726351779965/
http://tirek.info/vyshel-s-admaresta-azamat-bajkenov/

343

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=251804329590403&id=100042825126561&comment_id=251960292908140&notif_id=1591715
144058133&notif_t=comment_mention&ref=notif
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ЖАНАОЗЕН
За период с сентября 2019 по сентябрь 2020 в Жанаозене как минимум 8 активистов подверглись
политически мотивированным преследованиям.
Токбаев Бауыржан Калмуханович
Должность: председатель Жанаозенского городского суда
Участие в нарушении прав человека. 17.10.2019 судья Токбаев приговорил
активиста Ержана Елшибаева к 5 годам тюрьмы по обвинению в
«умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских
побуждений» (ч. 2 ст. 106 УК)» за события, которые якобы произошли в 2017
году. Елшибаева начали преследовать после того, как в феврале 2019 года
он принял участие в мирных акциях протеста безработных в г. Жанаозен.
Безработные требовали трудоустройства и социальной защиты344.
Калауова Кенжекул Мамытбековна
Должность: судья Специализированного административного суда г.
Жанаозена
Участие в нарушении прав человека. 20.08.2020 судья Калауова вела
судебные процессы против 6 активистов Демократической партии
Казахстана. Решением судьи 5 активистов были арестованы на срок 10 суток
по ст. 488 КоАП, 1 активист получил административное предупреждение.

СТЕПНОГОРСК (Акмолинская область)
За период с сентября 2019 по сентябрь 2020 в Степногорске как минимум 2 активиста подверглись
политически мотивированным преследованиям.
Жумаш Багдаулет Муратулы (на фото)
Должность: сотрудник полиции, капитан
Азат (фамилия неизвестна)
Должность: участковый инспектор полиции
Участие в нарушении прав человека. 21.03.2020 Жумаш вместе с участковым
Азатом приехал к активистке Айе Садвакасовой и без повестки забрал на
допрос. 10.02.2020 Жумаш также приезжал к Садвакасовой.

344

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2519519545033980/
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ШОРТАНДЫ (Акмолинская область)
За период с сентября 2019 по сентябрь 2020 в Шортанды как минимум 1 активист подвергся
политически мотивированным преследованиям.
Самбетов Аскар Жумабаевич
Должность: старший оперуполномоченный
Шортандинского РОВД
Абсалямов Жанболат Насретдинович
Должность: участковый инспектор
Участие в нарушении прав человека. 03.06.2020
Самбетов и Абсалямов вручили повестку активисту
Амангельды Джахину на допрос в РОВД в качестве свидетеля для «беседы». В РОВД угрожали
уголовной ответственностью за участие в чатах «Коше Партиясы» и «ДВК» в Telegram. С вечера
05.06.2020 до вечера 06.06.2020 дежурили на гражданской машине возле дома Джахина, чтобы не
допустить его участия в мирной акции протеста 06.06.2020.
ЕНКЕС (Туркестанская область)
За период с сентября 2019 по сентябрь 2020 в Енкесе как минимум 1 активист подвергся политически
мотивированным преследованиям.
Уалиев Аскербек
Должность: участковый инспектор полиции, капитан
Участие в нарушении прав человека. 30.04.2020 Уалиев приехал домой к
активисту Мурату Байелову и привез с собой родителей Байелова. Уалиев
оскорблял активиста и угрожал, что «нанесет вред его родителям и детям»
и что «накажет его по закону», если он не перестанет заниматься
гражданским активизмом. Участковый инспектор угрожал, что «закроет»
бизнес его младшего брата. Также Уалиев оказывал давление на активиста
по месту работы – требовал его увольнения345.

345

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/permalink/2664735687179031/
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ПАВЛОДАР
За период с сентября 2019 по сентябрь 2020 в Павлодаре как минимум 15 активистов подверглись
политически мотивированным преследованиям.
Рахимов Фархат Абайбекович
Дата рождения: 08.05.1984
ИИН: 800619302029
Удостоверение личности: №017805658 выдано 19.08.2005 МЮ РК
Должность: первый
Баянаульского района

заместитель

начальника

отдела

полиции

Участие в нарушении прав человека. 11.09.2020 Рахимов подал исковое
заявление на активиста Дарына Хасенова, который записал видео с призывом к полиции не
преследовать мирных граждан346. Стоит отметить, что исковое заявление поступило на Хасенова после
создания им и еще несколькими активистами правозащитного движения «Бостандык».
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
За период с сентября 2019 по сентябрь 2020 в Усть-Каменогорске как минимум 26 активистов
подверглись политически мотивированным преследованиям.
Нургазин Алимбек Кадылбекович
Должность: судья Уланского районного суда восточно-казахстанской
области
Участие в нарушении прав человека. 21.08.2020 судья Нургазин вынес
политически мотивированный приговор активисту Руслану Нурканову –
ограничение свободы сроком 1.5 года по ч. 2, ст. 405 УК.

346

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=319517852532443&id=100034226925166

114

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Каждое должностное лицо, задействованное в преследовании активистов и участников мирных
протестов, несет персональную ответственность за нарушение гражданских и политических прав,
гарантируемых ст. 32 Конституции Республики Казахстан347. Ратифицировав Международный пакт о
гражданских и политических правах, Казахстан обязался уважать, в частности, право на мирные
собрания, право на свободное выражение своего мнения, свободу мысли348. Власти Казахстана взяли
на себя обязательства в области прав человека в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и
сотрудничестве с Европейским Союзом349 и других договоров.
Фундация «Открытый Диалог» призывает власти Казахстана выполнять взятые на себя
международные обязательства в сфере прав человека, немедленно прекратить преследование
гражданских активистов и участников мирных протестов, закрыть все возбужденные против них
административные и уголовные дела, а также реабилитировать всех, кто понес наказание за
осуществление своих гражданских и конституционных прав. Мы напоминаем о необходимости
выполнения резолюции Европейского парламента о ситуации с правами человека в Казахстане от
14.03.2019, а также всех требований органов ООН.
Фундация «Открытый Диалог» также призывает органы ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Европейский
парламент, иностранные представительства государств-членов ЕС в Казахстане:
•

Вести постоянный мониторинг выполнения Казахстаном обязательств по правам человека, а
также публично обсуждать данные проблемы на международных площадках с участием
представителей гражданского общества, жертв политических преследований, адвокатов, а
также властей Казахстана.

•

Внедрять санкционный механизм для персонального привлечения к ответственности
нарушителей прав человека в Казахстане.

•

Привести в исполнение положения Расширенного Договора о партнерстве и сотрудничестве
между ЕС и Казахстаном, которые предусматривают возможность заморозки экономического
сотрудничества в связи с системными нарушениями международных обязательств Казахстана
по правам человека.

Призываем правительство США и правительство Великобритании:
•

Внести нарушителей прав человека, представленных в данном отчете, в перечень лиц, которым
запрещено получение визы в США и Великобританию.

•

Заморозить активы и счета высших должностных лиц Казахстана, ответственных за
политические убийства и пытки представителей оппозиции.

•

Публично осуждать политические преследования, а также отсутствие расследования фактов
пыток и других грубых нарушений со стороны правоохранительных органов. Оказывать
давление на власти Казахстана с целью добиться привлечения к ответственности всех виновных
в преследовании представителей гражданского общества.

Ст. 32 Конституции Республики Казахстан: Граждане Республики Казахстан вправе мирно и без оружия собираться, проводить собрания,
митинги и демонстрации, шествия и пикетирование: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1005029#pos=304;-19
348 Ст. 21 Международного пакта о гражданских и политических правах: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
349 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/enhanced_partnership_and_cooperation_agreement_3.pdf
347
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•

Принять во внимание, что заверения властей Казахстана о якобы законности происхождения
активов семьи и окружения Нурсултана Назарбаева, в ответ на соответствующие запросы,
являются политическими манипуляциями и преследуют цель избежать уголовной
ответственности за участие в масштабной коррупции.

Мы будем признательны гражданам Казахстана за дальнейший сбор фото-, видеоматериалов и
персональных данных лиц, упомянутых в этом отчете, а также информацию о других должностных
лицах, которые причастны к грубым нарушениям прав человека в Казахстане.
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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 некоторых эпизодах
политических преследований. 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
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. НурСултан
Ибрагимов Галымжан – сотрудник полиции
Кушербаев Самат – сотрудник полиции
Сафаева Дильназ – следователь, капитан полиции
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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
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
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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
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
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Список активистов, подвергшихся политически мотивированному преследованию в период с
сентября 2019 года по сентябрь 2020 года
В данном приложении указаны имена 1119 активистов, которые в указанный период подверглись
преследованиям за общественную и правозащитную деятельность, участие в мирных митингах и
критику властей в социальных сетях. В список вошли лица, которые выслали Фундации «Открытый
Диалог», Фонду защиты прав человека «Qaharman» и Правозащитному движению «405» свои данные
и информацию по делу, в частности свидетельства, документы, фото, видеодоказательства.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Абдигаппар Жомарт
Абдрахманов Каныш
Абдуллаева
Абильсеит Айзат
Абишев Берик
Абруз Асия
Адильханов Бауыржан
Ажатеев Сабирали
Ажыбай Серик
Азельханов Ержан
Азимжанов Нуржан
Айгак Ерболат
Аймаков Г.
Аймаганбетова Сауле
Айтбаев Марат
Айтжанов Думан
Айтжанов Серик
Акаев Сагидолла
Акмырза Галымжан
Акназаров
Алдабергенов Бауыржан
Алдабергенов Суюндык
Алдабергенова Казиза
Алибеков Бакдаулет
Альмолдина Жанар
Аманбай Арайлым
Аманжол Бахтияр
Амиреева Гаухар
Андреева Багдагуль
Аринова Гулайша
Аскер Альтаир
Аспандиярова Даметкен
Аспандиярова Маржан
Атабаев Б.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Алматы
Аугалиев Канат
Ахманова Гульмира
Ахметжанов Данияр
Ахметов Роллан
Ахметов Уласбек
Ахметова Жанель
Аширалиев Ануар
Базарханов Айдос
Базарханов Бесжан
Байбулатова Майра
Байгулин Ермек
Байгулин Марат
Байжигит Малик
Байжигитов Серик
Баймагамбетова Амангуль
Баймагамбетова Диана
Баймереков С. Ж.
Баймугелов Галымжан
Байсова Айжан
Байтимбетова Айжан
Байтимов Бакытжан
Бакраева Дина
Бактиярова Алма
Балаганов Тимур
Бапи Ермурат
Барыкбаева Салатанат
Батыршаева Маржан
Бегалиева Маржан
Бегимбетов Абай
Бекбаева Зульфия
Бекбасов Арман
Бекдаир Нагашыбек
Бекжан Динмухаммад
Бекжанова Алия

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

Беккужиева Бибигуль
Бекназарова Ракила
Беков Маулен
Беренова
Бесжанов Канат
Бигабилова Р. И.
Бимолданова Кайша
Бисембаев Ильяс
Бишуинов Мирболат
Боданова Карашаш
Бурабекова Айнаш
Буртебаев Жандарбек
Валиев Дархан
Гиоктарова Г. К.
Даметов
Дамешов Мустафа
Данияров Ануар
Дарипбек Алдияр
Даулетбаев К. Ж.
Даулетов С. Т.
Демеуова Жазира
Джакупов Канат
Джанабаева Асель
Джаукерова Гульзипа
Джуманиязова Нинагуль
Джумбаев Тимур
Добровольская Инна
Дуйсембаева Диана
Дуйсенов Кенес
Дуйсенов Талгат
Ердебаев Кайрат
Есбаев Д. Т.
Есбердиев Максат
Есенгулов Б. Р.
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103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.

Есилбеков Бердибек
Ескендыров
Есмагамбетова Азиза
Жаксыбаев Бауыржан
Жалгасбай Ержан
Жалкайдаров Альберт
Жанабаева Сахиб
Жанай Дана
Жапишева Асем
Жаунбаев И.
Жексебаев Асхат
Жихандоров Альберт
Жоламанов Бауыржан
Жоламанова Бибигуль
Жугунисов Нурболат
Жукеев Толеген
Жумабаев Эрик
Жумабеков Нургельды
Жумагулов Алмат
Жумашев
Жусупбек Сакен
Жусупова Алтынай
Жылкайдаров Альберт
Зал Бекторе
Ибраев А. А.
Ибраев Алькор
Ибрагимова Инкар
Ибраимова Анар
Избасаров М. Ж.
Избасаров Максат
Избасаров С. Ж.
Илахунов Руслан
Ильяшев Альнур
Иманахунов Руслан
Иманбай Инга
Имангалиева А. Т.
Имангалиева Бибигуль
Иманджанов Арман
Имашев Болат
Иминахунов Руслан
Инсенова Дильнар
Исина А. К.
Искаков Жанат
Искакова Айнура
Исманов К. С.
Исманов Курал

149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.

Казиев Ермек
Каирбек Дияна
Кайратулы Марлен
Кайынбаев Ерканат
Какимов Ерик
Кали Арман
Калиев А. Т.
Калиев Ерлан
Калиева Даная
Калмуратова Тураш
Камиалиев Е.
Карабаева Карлыга
Карайтов Ермек
Карасаева Танзиля
Каржаубаева Шарбат
Каримов Евгений
Касен Алия
Касенов Сабыржан
Касымбеков Курмангазы
Касымбеков Марат
Касымжанов Эдуард
Келгимбаев Мурат
Кемелбаев Руслан
Кенесхан Акерке
Кенжебулатов Талгат
Ким Ирина
Клышев Кайрат
Козиев Ермек
Койшыбекова Эльмира
Кохаева Айман
Куанышалин Жасарал
Куанышев Марат
Кудайбергенова Сапаргуль
Кудысулы Мухаммед
Кумесбектеги Бесжан
Кумисбектеги Биржан
Курбанов Марат
Курмангазы Назайбек
Курмангалиев Нурлан
Кусаинова Гульсара
Кусаинова Орынгуль
Кыпшакбаев Рустам
Лиманова Б. Е.
Мамыров
Мауленов Бактияр
Машарипов Базарбай

195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.

Медеуов Курал
Минжаров А.
Молдалимов Диас
Муратов А. А.
Мусабаев Марат
Мухамедова Диана
Мырзалиев Газиз
Набиева А.
Найзабек Курмангазы
Найзабеков Курмангазы
Нурасипов Е.
Нурашев Ильяс
Нурболатова Айгуль
Нурбулатов Айдос
Нургазин Болат
Нургалиева Багиля
Нургуатова К.
Нуринбаев
Нурлыбаев Марат
Нурпеисов Галым
Нурпеисов Ермек
Нурпеисов Калас
Нурпеисов Кенжебай
Нурпеисов Марат
Нутушев Рашид
Омаркулова Сымбат
Омаров Келбет
Омирхан А. С.
Орхасов Орынбай
Осиновская Арина
Оспанов Булат
Оспанова Тамина
Оспанова Фариза
Отебайулы Дархан
Отемисов
Палкин Виктор
Пахотнов Андрей
Пестов Дмитрий
Полатова Жулдыз
Прмагамбетов Мурат
Раимбеков Б.
Ракым Дарига
Ракымжан Алия
Рамазан Дильда
Рахимжанов Ноян
Сабаншиев Еркин
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241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Сабитов Бауыржан
Садыков Б. М.
Саидов Жорабек
Саматова Айна
Самен Асылбек
Сапаргалиев Ахметхан
Сапаргалиев Муслим
Сарсенбаев Рыспек
Сартаев Адил
Саулимбаев Саят
Сахарабеков Бауржан
Сейдалиева Нургайша
Сейлжан Галиев
Сейтханов Курал
Сержан Гульзада
Серикбаев Куаныш
Сикимбаев Жайлау
Сланво
Смагулов Болат
Смагулов Смахан
Султанбаев Мурат
Султаниярова Сагида
Султанов Абайбек
Сыдыкбекова Айдана

Абдильдин Болат
Абдуллин Жараскан
Абишева Динара
Агадил Дулат
Агадил Нурболат
Адильханов Абылай
Айтжанов Олжас
Айымбетова Гаухар
Акаев Ернар
Акишева Айжан
Алдабергенова Бакыт
Алжанова Жанбота
Алимжанова Айжан
Алимов Айдос
Алимулы Толеген
Алин Ербол
Алтаев Армен
Алтаев Султанбек
Алтынбаев Нурлан

265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.

Табиев Мирас
Табылдиева Назым
Талгарбеков Нурбол
Тасыбеков Айдын
Татижанова Бекзат
Темиргалиев Айдос
Темирова А.
Тенельбаев Кайыргали
Тлеубаева
Тлеулесова Индира
Толегенов Биржан
Толеубеков Бесжан
Толеубеков Биржан
Толымбеков Бейбарыс
Туганбекова Венера
Туганбекова Гульнара
Тулесова Асия
Тургимбаев С. Ж.
Туркебаев А.
Турсумбаева Алма
Турсынов Ориф
Тухтасинова Наргиз
Уалихан Маржан
Умаров Касымхан

289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.

Уразов К. Б.
Уразов Сакен
Успанова Ботагоз
Утегенов Алдарбек
Файзуллаев Ерлан
Филиппова Анастасия
Хабибола Мадина
Чалабаев Серик
Чегирова Айгуль
Шабарбаев Айдар
Шайхазимова Асем
Шарипов Дархан
Шарипова Дана
Шаханов Олжас
Шаханова Жанель
Шашаев Марсель
Шевчук Оксана
Шинибеков Асхат
Шоканова Камилла
Шоманбаев Галымжан
Шорманов Марат
Шохан Шолпан
Ынтымакова Жанна
Юсупов Ниязбек

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Нур-Султан (Астана)
Алшынбай Алмас
Амангалиева Жанар
Аминов Серик
Анафина Ляззат
Аргымбеков Муратбек
Арыстанов Медет
Асан Каныскак
Аскаров Серик
Атынтаева Кокеш
Ахмедьяров Асхат
Ахметов Мухтар
Ахметов Самат
Аязбеков Аужан
Аяпбергенов Мухметкали
Багжанова Камила
Базарбай Алтын
Базарханұлы Асхат
Байгуллин Ермек
Байжакупов Дидар

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Байменов Ербатыр
Байменов Кабдулла
Бакаева Асия
Бальшикбаев Даулет
Барыкбаева Салтанат
Батырлан
Бахтыбаев Багдат
Бащенов Фуад
Бегалиев Максат
Бейсембаев Габидула
Бейсембаев Кабдолла
Бекберген Алибек
Бекежанов Болатбек
Бекзадина Эльвира
Бекишев Ермек
Беспаева Фариза
Билалова Закира
Билялов Ерболат
Бисембаев Кабдулла
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58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

Блялов Болатбек
Будан Ерлан
Буркитбаева Жанна
Горохов Иван
Данияров Ануар
Даулет Бокан
Дербесалиев Толеген
Душпаев Болат
Дюсембаева Раиса
Еркинбеков Бектас
Есенов
Есилбеков Бердибек
Есильбаев Амангельды
Есхожин Ербол
Жаканова Анель
Жакебаев Мейрамбек
Жаксанов
Жакупова Алия
Жакыпов Айсултан
Жами Руслан
Жанарбек Ардак
Жанаш Балжан
Жанбаева Венера
Жанбаева Индира
Жанибеков Орынбасар
Жахин Серик
Жолмуханбетова
Гульбараш
Жугунусов Есет
Жумагулов Жумажан
Жуманова Зиуар
Жумбан Тлеген
Жумсакбаев Альтаир
Жунусов Жанибек
Зылгарин Даулет
Ибраев Альберт
Ибраев Бейсен
Ибраева Аида
Избасаров Алимжан
Избасарова Алия
Икласов Батырлан
Инсенов Ержан
Исенов Куандык
Искаков Асанхан
Искаков Кайрат
Искаков Мадияр

103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
К.
141.
142.
143.
144.
145.
146.

Кажыгалиев Нуржан
Каирбаев Бисенбай
Кайырбек Аскар
Какен Мустафа
Калиев
Калыкова Гульмира
Кантарбаева Сандугаш
Капаев Ернар
Капар Ахат
Капаров Ертыс
Карабасов Думан
Каргов Ерболат
Карим Муратбек
Касымов Аитбай
Касымханова Гульнара
Кашырбекова Айткуль
Кенжахметов Бос
Керей Жасулан
Керимбаева Акмарал
Кожамбаева Ляззат
Кожахметов Каратай
Козыбаева Калдыкан
Комекбаев Куандык
Коныратбаев
Коптева Зоя
Кошанов Куатбек
Кошкарова Каламкас
Кабдушевна
Куандыков Демеген
Кумекбаев Куандык
Лесбаева Алтын
Магатов Куаныш
Макатов Ардак
Максат Канат
Мамырбай Орыс
Масалимов
Маубараков Айдар
Машарипов Базарбай
Молдабаева Майнур
Кабдушевна
Мубарак Динара
Мубараков Айдар
Мукатаев Ернар
Мукашев Ерболат
Мукушева Гульмайра
Муратов Амангелды

147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.

Мусабаев Марат
Мусаева Роза
Мусенова Кумис
Мусин Ерхан
Мустахимов Айдар
Мухамедин Канат
Мухаметкалиевна Инкар
Мухат Еркебулан
Мынбаева Санда
Мырзалиева Айнур
Мырзаханова
Нугмаганов Аскар
Нургалиев Каиргельды
Нуркишев Жанат
Нуркина Гаухар
Нурлан Маргулан
Нурланулы Джанибек
Нурушева Алма
Нускабаев Абдрахман
Омаров Нурбол
Онланбеккызы Асель
Орманбет Бэлла
Орнальдин Марат
Орынбасар Жанибек
Орынбет Белла
Осаков
Оспанова Фариза
Отемисов Саят
Отен Салим
Ошакбаева Семейгуль
Ошакбаева Синегуль
Ракишев Еркин
Сабитов Айбек
Сагидолдина Зауре
Сагындыков Ерлан
Садвакасова Сауле
Садуов Азамат
Сазамбаева Махаббат
Сакпанова Бакыт
Санбаева Махабат
Сапаргалиев Ахметхан
Сарсенбаев Даурен
Сейдахметова Зубайда
Сейдахметова Сауле
Сейкен
Сейткалиев Кайрат

2
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193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.

Сексенбай Мария
Сембаев Максат
Сембай Аскар
Серикбаев Гадылбек
Серикпекова Назым
Сулейменов Жаслан
Сулейменов Марат
Сулейменова Гульжан
Султанова Клара
Сутубаев Жаксылык
Сыздыков Айдар
Тагай Абдуали
Такиянов Биржан
Талгатбеков Азамат
Талгатов Куаныш
Тамабаева Галия
Тастаев Нурсултан
Тастайбек Нурмахан
Ташенов Мурат
Темирбаев Асан
Темирбеков Марат
Темирболат Абдулла
Темирхан Гульжанат
Тиштыбаева Инкар
Тлекешев Султан

218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.

Тлеумбетова Аида
Тогызбаев Шалкар
Тойкен Сания
Тойшибаева Сауле
Токмагамбетов
Толеген Муратбек
Толеген Салтанат
Толеу Руслан
Топин Даурен
Торемурат Диас
Тулебаева Жания
Тулебаева Римма
Тулепбергенов Куат
Туржанова Гульсара
Турсумбаев Балташ
Турсунов Бейбит
Тусбеков Сейлхан
Туякова Бибигуль
Тымбаева Галия
Тюлебаев Нагызхан
Тюлебаева Бакыт
Уакпаев Жанат
Умирбаев Дархан
Умирбаева Динара
Умирбеков Айдос

243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.

Урдабекова Феруза
Усенова Гульсара
Устенова Нуржамал
Утепова Айгуль
Утеулина Райхан
Фабрый Антон
Файзуллаев Ерлан
Хамзина Мария
Еркиновна
Хамитулы Болатхан
Харипуллина Дамеля
Хасан Абдулкарим
Хасан Бакыт
Цхай Екатерина
Шаиков Толеген
Шакиров Бекзат
Шамши Жумамурат
Шерьязданова Жанна
Шмидт Зоя
Шукеева Анна
Шуменова Канагат
Ыскак Асанхан
Ыскаков
Юсуф Алтын

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Дахиев Марат
Ембергенов Гарифулла
Ердаулетова Актоты
Ерсеитов Кайсар
Есболсын Рустем
Есетов Дархан
Есмурзаева Жанна
Ешимбетов Жумабек
Ешниязов Кайрат
Жагалшина Айман
Жалмагамбетов Салават
Жаманов Едиль
Жаманов Женис
Жарасбаева Гульбанум
Жаубатыров Асылхан
Жиенбаев Нурбай
Жолдымуратов Али
Ибраев Айдар
Иванов Афанасий

Е.

Актобе
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Абдибеков Улан
Абдирова Алима
Абердиева Алма
Абылазулы Жакып
Абиев Жумабек
Абишов Ерген
Абылазыулы Жакып
Азамат
Айнекбаев Ерден
Айсултанулы Амантай
Айтчанов Максат
Аксен
Актамак Коптлеуова
Алтайбаев Жандорбек
Альжанов Куандык
Аминова Галия
Арман
Арыстанбаев Дархан
Асанова Карлыгаш

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Аскар
Балимов Амангос
Баратов Закир
Башигулова Карагоз
Баширов Темирбек
Бегеманов Танаткан
Бегимбетов Абай
Бекеев Сагындык
Бекешева Гульнара
Бекешева Роза
Беккожина Бигайша
Бекмуханова Айнагуль
Белалова Регина
Бердиева Алма
Бердиева Камшат
Болатов Ерлан
Бурханов Ерлан
Григорьев Валентин
Дабышев Куантай
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58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Имангалиева Майра
Имашева Гульмира
Казанов Жаслан
Кайболдин Мурат
Кайсар Ерсеит
Каласов Аскар
Калиев Рамазан
Капаев Бахытбек
Каракулов Алибек
Каратаева Зульфия
Карымсакова Гульмира
Касанов Малик
Кемешова Фариза
Кереева Альбина
Кожантаев Аскар
Койболдин Мурат
Койшыбаев Амангельды
Коптлеуова Актамак
Куантаев Максат
Куватова Альмира
Кужахметов Серик
Кушербаев Кайрат
Макатов Аслан
Мендыгалиев Медет
Минайдаров Азамат

Абдубайтов Нуржан
Абилаким Бауыржан
Абильдаев Нуржан
Алхаджаев Талгат
Амиров Ерулан
Андасов Абдугали
Асаубаев Асылжан
Аштаев Жанмурат
Байдаулетов Мурат
Байжанов Илесбек
Байкобеков Нурмахан
Балтабай Ерлан
Билалиев Оралбай
Болеген Максат
Буркитов Нурлан
Дарибаев Айса
Дарменов Бакытжан
Джолдасова Айжан
Дильдабаев Ерлан

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

Молдин Алибек
Мураталиев Ерлан
Муратов Асет
Мусиров Нурбол
Мухамбетова Кабира
Нариман Зухра
Наурызбаев Амандык
Новикова Алия
Ногаев Берик
Ногаев Серикболат
Ногаева Ботагоз
Нугманова Жадыра
Олжаев Еламан
Оразов Серик
Раев Санат
Раханов Азамат
Рахметов Нурлан
Реймов Танат
Рейхерт Роман
Сагындык Бекеев
Салиева Галия
Саллахадин Мухаммад
Сарбасов Руслан
Саркулов Бауржан
Саркулова Эльмира

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Шымкент
Досалиеав Балакыз
Досекенова Гулбанат
Досжанова Айжан
Досжанова Молдир
Досмамбетова Ляззат
Дуйсенбиев Марат
Ереженулы Махамбет
Есенбеков Алибек
Есетова Шолпан
Жанпеисов Руслан
Жаулауов Жаксылык
Жолдасова Айжан
Имангалиева Динара
Иса Дилара
Каиров Жаксылык
Калабек Амангельды
Касымбеков Абдрахман
Коншбаев Ермек
Коспаев Нуржыгыт

108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.

Серик
Серикбаева Багдагуль
Сигаев Самат
Струков Рустем
Суюнбаев Асанали
Суюнбаев Абибулла
Жакипович
Суюндыков Руслан
Тасболатов Мирлан
Темиргазиев Айтжан
Темиргазиев Тимур
Тинимкулов Мендигала
Токин Берикжан
Тубетова Айнагуль
Туксикова Аклима
Туксикова Алтынай
Турамысов Канат
Уксикбаев Муратбек
Хайролла Аманбике
Хисметова Сагира
Шаимова Акбулбул
Шамуратов Куат
Шумикей Аскар

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Куанышбаев Ермек
Кулбаев Ергали
Кулмуханбет Нургуль
Култанов Айтжан
Куралбаева Нурила
Курмансеитов Журсынбек
Майлыбеков Убаида
Мусирова Айнакул
Мухамедов Нуржан
Назарбай Гаухар
Насыров Давлятбек
Насырулы Даулет
Нахипов Абай
Нуранова Молдир
Омирбеков Талгат
Оспанова Нургул
Пралиев Даулет
Сабженов Бауыржан
Садинов Молдабек
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58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Сатбаева Ардак
Сейтмбет Жаркынбек
Серыкбаев Канат
Серыкбай Бекжан
Сманова Сейдимкул
Султанбек Кайрат
Султанбек Марат

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Сыдыков Нурбакыт
Сыздыкбек Мендибай
Сыздыкбек Нурлан
Сыздыкбек Сабит
Татаев Нурлыбай
Тенельбаев Кайыргали
Тлеубай Газиза

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Абулхаирова Алия
Айсаутоов Максат
Алипкалиев Бауыржан
Ахмедьяров Лукпан
Бектурганов Алпамыс
Бисекешов Демалыс
Букенов Айболат
Воробьёв Алексей
Габрашева Жанара
Гумаров Каллиола
Джамалиев Аслан
Доскалиев Адлет
Доскалиев Серик
Егизеков Ержан

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Уральск
Ергазиев Альбек
Есболатов Мейрбек
Есельбаев Бауыржан
Жубангалиев Гадильбек
Жумабаев Асылбек
Жумабаев Эрик
Жумиева Айнагуль
Земсков Александр
Инжегалиев Данияр
Мельникова Мария
Молдагайнов Аспандияр
Молдалиев Куаныш
Муратулы Демалыс
Мусагалиев Ерболат

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Абдреймова Нурияш
Абдреим Нурияш
Акбердиева Айгуль
Алиханов Нурберген
Амантай Самира
Аяпбергенов Нурберген
Бекмуханбетова Балжан
Бекталиев Ержан
Биримжанов Данияр
Биримжанов Камбар
Бисенгазиев Женис
Бисенов Ондаган
Бокаев Аяпберген
Джумаев Абловас
Джанзаков Сундеткали
Джанзакова Шолпан
Жайлядов Жарас

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Актау
Жаксыгатов Кумискали
Жанузаков Сундеткали
Жумалдинов Нагым
Имангалиев Куаныш
Иса Жанболат
Исмакова Айжан
Кабалакова Батес
Кайрош Алмаз
Каналиев Абзал
Кобейсинов Жамбыл
Кокбаев Нурлан
Косан Алия
Косанов Азамат
Косанова Салтанат
Косбаев Бекбол
Куандык Асылай
Куандык Жансая

72.
73.
74.
75.
76.
77.

Толегенов Кидирaли
Умбетова Алима
Умиралиев Есбол
Файзуллаев Ерлан
Шектебаев Камбар
Ширинбай Тылеуберды

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Намазов Сайлаубек
Ниязов Аслан
Охасов Орынбай
Павел Айгуль
Сагутдинов Аслан
Сражанов Бекнур
Турешев Тлеген
Утебаев Бекбулат
Утепов Исатай
Фёдорова Акмарал
Халелова Бакиза
Шайгумаров Аскар

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Куламанова Илья
Кыянова Шынар
Мухаммедов Силаган
Мухтаркызы Айша
Мырзабаева Жанылхан
Назар Досым
Назаров Оразгали
Нургазин Болат
Окпанов Курманбай
Оразгулов Жумамурат
Оспанов Даулет
Сапиева Роза
Султан Куаныш
Турдиева Улболсын
Умбетова Баян
Юсуп Аиша
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Адилбеков Данияр
Айткешев Ринат
Акаева Хадиша
Акишева Гульнар
Аманкулова Диляра
Ахмедов Айдын
Байсагатов Айдын
Балтабаева Алия
Даулетбаева Дарига
Джангаскин Талгат
Джапыев Болаткак
Егинбаева Кербез
Ержанов Тимур
Жасулан

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Семей
Жубанов Тлеген
Иванова Асия
Измайлова Зухра
Иржанулы Тимур
Исенова Алия
Ишмухаметов Фарит
Кабден Бибигуль
Калиева Анар
Катпушев Айдын
Кенешбаев Ерлан
Кусатаев Максат
Мажитова Толеубике
Машпиев Роллан
Мурат Хамза

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ахмадиев Максут
Байгулин Ермек
Байгулин Каныш
Байгулин Марат
Баймуратова Айгерим
Байсагатов Айдар
Байсагатов Айдын
Бегалиев Малик
Идырышев Алмас

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Усть-Каменогорск
Идырышев Серик
Кабаев Кайрат
Какимова Индира
Калкашбаев Акылбек
Капаев Бакытбек
Капаев Кайрат
Кенесбеков Ерсултан
Кусманова Дина
Кушербаев Кайрат

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Акбергенов Мажит
Байшораев Адигали
Бекзат
Гульшат
Джумабеков Бекзат
Джундибаев Абай
Камбарова Жазира
Карибаева Хадиша

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Тараз
Климова Гузель
Курманкулов Талгат
Кырыкбаев Ельдос
Лепесова Назира
Лесова Назира
Оразбаев Нурмат
Ордабаева Толкынай
Орысова Назира

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Адакаев Арман
Алтынбаев Нурлобай
Баймулдин Асылхан
Бижанов Ерболат
Данияров Тлек
Демисенов Рустем
Есенеев Медет

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Костанай
Жайлаубаева Ольга
Ибраев Азат
Ибраев Аскар
Кенесбаев Ерболат
Мусабаев Кайрат
Мухортов Виктор
Плясковский Алексей

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Никанбаев Канат
Оспанова Жанара
Пшембаев Дияр
Садырбаева Гульжанат
Садырбаева Райгуль
Сайлаубаев Жандос
Сембаев Нуржан
Султанбеков Кенжебек
Талгат
Тюлебаев Марат
Увалиев Куат
Шарапиев Акылбек

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Магзумов Мэлс
Нурканов Руслан
Расулкызы Гулшат
Сулейменова Альмира
Талсыбаева Жанат
Умарбеков Сарсенгали
Ушурбаева Гульмира
Ыдырышев Алмас

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Рыскулов Жандос
Садыков Оразбек
Сейткасимов Елгельды
Тен Алена
Торекул Каламкас
Шайхсламова Кундузай

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Проценко Зинаида
Пужанский Никита
Рыспаева Гульжан
Сакен
Санд-Ахмет Сандугаш
Сейдалин Сакен
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Абдикаримова Гульзира
Ахметжанов Нуркен
Бегалиев Малик
Джимбаев Марат
Каиров Дидар
Карибаева Зауре
Машрапова Индира

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Караганда
Мендыгалиев Малик
Молчанов Евгений
Мубараков Айдар
Мусилимова Зульфия
Несипбаев Галымжан
Несипбаева Асия
Нурмаганов Аскар

5.

Баялиев Буркитбай
Дауылбаев Басир
Есенгельды Бауыржан
Жаксылыкулы
Жасулан
Жалгасова Жанылсын

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Атырау
Жангалиев Муратбек
Кожантаев Касым
Мукатова Дианара
Мусаев Ильяс
Нургазиева Асель
Сарбаев Асет

1.
2.
3.
4.
5.

Алан (псевдоним)
Альбеков Дархан
Белоконин Дмитрий
Елимбаева Алма
Каирбеков Аманжол

6.
7.
8.
9.
10.

Павлодар
Калауова Нургуль
Касаткин Александр
Касумова Айбениз
Кузнецов Виктор
Махиненко Иван

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Кызылорда
Ботабай Нуржан
Ерубаева Гульзат
Ерубаева Индира
Жаксылабаев Толеу
Жансултанов Фархад
Изимов Жарас
Исмаелова Саяш
Кеулимжай Темирлан
Набиев Аман
Аксай
Дулатов Алибек
Карабаева Фарига
Кулышев Нурбек

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Абдигаппар Жомарт
Абызбаев Серик
Абыльсиитова Алия
Алиев Айтбай
Алтынбекулы Марат
Баймагамбетов
Муратбай
Бердимуратов Ерлан
Бескулаков Каныш

1.
2.
3.

Байбулова Клара
Байтемиров Едыге
Доскалиев Серик

4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

Адай Жулдыз
Акимов Женис
Досекеева Жадра
Елшибаев Ержан

5.
6.
7.

Жанаозен
Конарбаева Венера
Куралова Шынар
Бектилеуовна
Нургалиева Рысгуль

15.
16.
17.
18.
19.

Нурсеит Айдос
Омаров Аскарали
Рыскельдиев Амзехан
Толеу Бахтияр
Хасенов Арман

12.
13.
14.
15.

Улжагалиева Дария
Урынбасарова Зинат
Утепкалиев Сериккали
Шутов Сергей

11.
12.
13.
14.
15.

Мукатаев Ернар
Нурханов Серик
Семенова Елена
Темиргалинов Акылбек
Хасенов Дарын

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Набиева Гульжанат
Оспанов Мейрамбек
Сансызбаев Нурлан
Толеу Молдир
Толеу Руслан
Уайзаев Мырзабек
Урашева Алия

7.
8.

Сапиев Мурат
Сарсенов Айдар

8.

Отекеева Шолпан
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1.
2.
3.

Жанписов Даулет
Жанузаков Марат
Искаков Думан

4.
5.
6.

Кокшетау
Машарипов Базарбай
Негметов Уалихан
Омар Кайырлы

1.
2.

Казиев Еркын
Аркалы

3.
4.

Каскелен
Клышев Кайрат
Нукибаева Гульжанат

1.
2.

Бабасанова Айша
Байкенов Азамат

3.
4.

Петропавловск
Онерхан Нурбол
Широбокова Оксана

1.
2.

Асабаев Асылжан
Бияхметова Куралай

3.
4.

Туркестан
Капаров Ахат
Реметова Нуржамал

3.
4.

Экибастуз
Анафина Ляззат
Аппасов Максут

2.

Чу
Бактыбаев Багдат

2.

Балхаш
Омарбек Максат
Бейнеу
Кайыпназар Ергали

1.
2.

1.

1.

Амренов Зарлык
Амренов Калиаскар

Алимбеков Нугман

Дакенов Мадьяр

1.

Байдаков Ергали

2.

1.

Ашикбаева Ляззат

2.

1.

Садвакасов Ибрай

2.

1.

Кушербаев Кайрат

2.

Риддер
Турканова Анар

Жунусов Болатхан

2.

Шакенова Гаухар

5.
6.

Жамалиев Жанат
Нефедов Виталий

3.

Корбаков Мерей

Мангистау
Назаров Мереке
Маратович
Степногорск
Садвакасова Айя

1.

7.

Талдыкорган
Абдрахманов Мурат
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Аральск
1. Нугманов Марат
Енкес
1. Байелов Мурат
Ленгер
1. Байдуетов Мурат
Сарыагаш
1. Шермаханбетова Канчаи
Талгар
1. Караев Асылбек
Темирлановка
1. Атемова Гулзада
Темиртау
1. Мекоянов Виктор
Хромтау
1. Суйнбаев Хабибулла
Шортанды
1. Джахин Амангельды
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