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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Информация о репрессиях (убийства, пытки, избиения уголовные преследования, похищения), 
полученная правозащитниками на 13 января 2022 года:  

  

Убийства: 

1. Нуралия Айткулова – гражданская активистка, убита 6 января 2022 в г. Алматы выстрелом на 
площади республики;  

2. Айтбай Алиев – гражданский активист, застрелен насмерть в г. Кызылорда; 

3. Омаров Айдар Берикович - застрелен насмерть в г. Алматы; 

4. 4-летняя девочка погибла в ходе беспорядков в Алматы 7 января 2022. "4-летнюю девочку убили. 
Подросток-девочка ранена. Они ехали в машине по улице Сейфуллина на пересечении с Сатпаева. 
В салоне были четверо детей и взрослый. Машину обстреляли. 7 января это было", - рассказала 
детский омбудсмен Аружан Саин; 

5. Детский омбудсмен Аружан Саин сообщила, что во время беспорядков в Алматы от 
огнестрельного ранения погиб ребенок. Саин рассказала, что родители прогуливались со своими 
детьми по улице мегаполиса, когда раздался выстрел, ставший для 12-летнего казахстанца 
смертельным70; 

6. Бекенов Алмаз - погиб от выстрела дробовика при входе в акимат в г. Атырау; 

7. Абубакиров Кожантай Кожамуратович - убит возле акимата 05 января 2022 года в г. Алматы; 

8. Толегенов Бакберген Азатович - убит 05 января 2022 г. в г. Алматы; 

9. Базарбаев Муратхан Абдаулы - погиб от тяжелых ранений 06 января 2022 г. в г. Алматы; 

10. Бектурсын Маргулан Бекмуратулы - погиб 05 января 2022 г. Во время протестов на площади в 
г. Астана; 

11. Мурат Абраев - погиб во время протестов в г. Алматы; 

12. Нургалиев Кайрат и его друг Андрей умерли в ходе обстрела военными 08 января 2022 г. в г. 
Талдыкорган; 

13. Елнар Туймебаев - 1995 года рождения, умер от выстрела в г. Алматы; 

14. Нурдаулетов Кайыржан - убит выстрелом в затылок 06 января 2022 года, с. Акши; 

 

Ранения, пытки: 

1. Алимбаев Манат Жанатбекович - прохожий, подстрелили автоматной очередью. Пули прошли 
навылет. Молодой человек жив. 

2. Газиз Фатима Касымгалиевна - во время протеста получила ожог ног от светошумовой гранаты в 
г. Актобе; 

3. Абзал (фамилия неизвестна) – оторвало все пальцы ноги от светошумовой гранаты в г. Актобе; 

4. Берик Абишев - пуля в голове, состояние критическое, г. Алматы; 

 
70 https://www.instagram.com/p/CYiOCg9oDZx/?utm_medium=copy_link  
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5. Бекен Бейсалиев - ранен в руку, г. Алматы; 

6. Ермекбаев Азамат Ерболатович - попала резиновая пуля в глаз, сделали операцию, после 
операции забрали в полицию, где жестоко избили, г. Алматы; 

7. Даулет Мухажанов – гражданский активист, получил огнестрельное ранение в затылок, пуля 
застряла в позвоночнике, парализованы обе ноги. Извлечь пулю врачи не могут, иначе Даулет 
умрёт. Ему сказали, что привлекут к уголовной ответственности несмотря на его паралич ног г. 
Семей; 

8. Бибигуль Коканбекова - жестоко избита и находится в отделении полиции, г. Семей; 

9. Алия Исенова - правозащитница, подстрелена в г. Семей, раздробили руку. Перенесла операцию. 
Угрозы. Приковывали к кровати наручниками; 

10. Асет Абишев – бывший политзаключенный и гражданский активист, был задержан, содержался 
в ДП 5 дней, каждый день избивали, гематомы по всему телу, г. Алматы; 

11. Жумабеков Нургельды - ранен в плечо 04 января 2022 года; 

 

Уголовные дела: 

1. Анар Калиева – гражданская активистка, была задержана, избита. Завели уголовное дело по ст. 
272 УК РК, заключена в СИЗО на 2 месяца, г. Семей; 

2. Азиз Жолатов - сын Анар Калиевой, 18 лет. Был избит десятью сотрудниками полиции/КНБ до 
потери сознания. Невесте Азиза приставили пистолет к виску. Самого Азиза отправили в СИЗО г. 
Семей;  

3. Куат Шамуратов – гражданский активист из Актобе водворен в ИВС, ст. 272 ч. 1 “Организация 
массовых беспорядков”, при задержании был избит по голове прикладом; 

4. Кайрат Султанбек – гражданский активист, отправлен в СИЗО на 2 месяца якобы за умышленное 
уничтожение или повреждение чужого имущества, хулиганство в группе лиц и сопротивление 
представителю власти; 

5. Жанмурат Аштаев – гражданский активист, избит, водворен в СИЗО на время следствия за якобы 
организацию незаконного военного формирования по ст. 267 УК РК; 

6. Ляззат Досмамбетова – гражданская активистка, завели уголовное дело, водворена в СИЗО на 2 
месяца, г. Шымкент;  

7. Руслан Нурканов – гражданский активист, заменили ограничение на лишение свободы на 
оставшийся срок 3 месяца и 13 дней. С 05 января 2022 года он сидел 5 суток административного 
ареста, г. Усть-Каменогорск.  

8. Амренов Канатхан – гражданский активист, получил множественные раны во время протеста. Г. 
Алматы.  

9. Алмагуль Кудайбергенова - возбудили уголовное дело, г. Кокшетау.  

10. Айнур Мырзалиева - возбудили уголовное дело по ст. 274 УК РК, г. Астана.  

11. Муратбай Баймагамбетов - возбудили уголовное дело по ст. 272. ч 2. Сейчас в ИВС, ожидают 
суда по избранию меры пресечении. Вероятно закроют на 2 месяца в СИЗО, г. Кызылорда; 

12. Бьянка Стамбул - многодетная мама, возбудили уголовное дело по ст. 274 ч.2 УК РК, г. Астана; 

13. Нурадин Ракай - возбуждено уголовное дело за участие в мирном митинге 04 января 2022 г. в 
г. Тараз;  
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14. Нуржан Сембаев - гражданский активист, возбуждено уголовное дело, в отделении полиции 
лицо разбили до неузнаваемости, выбили зубы; 

15. Фарит Ишмухаметов - гражданский активист, возбуждено уголовное дело, г. Семей; 

16. Бибигуль Коканбекова - гражданская активистка, возбуждено уголовное дело, при задержании 
топтали ногами, пинали по голове, животу, почкам, г. Семей; 

17. Кенжебек Султанбеков - возбуждено уголовное дело, г. Семей; 

18. Татаев Нурлыбай - отправлен на 2 месяца в СИЗО, г. Ленгер; 

Пропавшие без вести: 

1. Закир Аскербек – гражданский активист, пропал без вести, г. Кызылорда. На протесте был с 
убитым Айтбаем Алиевым; 

2. Икрамов Ерлан Рахимович - пропал без вести 06.01.2022 г. Вышел в аптеку за лекарством, г. 
Алматы; 

3. Мусагалиев Елдос - пропал без вести, г. Алматы; 

4. Садыков Марат Амантаевич - пропал без вести, г. Алматы; 

5. Куаныш Ерсултан - пропал без вести, г. Алматы; 

6. Мухаметалиев Исын Минаевич - пропал без вести, г. Алматы; 

7. Ямилова Руфина Альбертовна - пропала без вести 07.01.2022 г, г. Туркестан; 

8. Орынбассаров Нурсултан - пропал без вести 07.01.2022 г, г. Алматы; 

9. Жадигер Санжар Жадигерович - пропал, последний раз сообщил, что в отделении полиции, г. 
Алматы; 

10. Садыков Марат Амантаевич , 15.02.1972 г.р., пропал без вести 6 января; 

11. Акылбек Шарапиев – задержан, местонахождение неизвестно, г. Семей; 

12. Жоодаткызы Жазгуль - пропала без вести, г. Алматы; 

13. Ержан Бекзат Дулатулы - пропал без вести 05.01.2022 года, г. Семей; 

14. Жанат Думан Жанатович - пропал без вести 04.01.2022 года, г. Алматы; 

15. Нуркасымов Асылхан Бауыржанулы - сообщается о задержании, но местонахождение 
неизвестно, г. Алматы; 

16. Хайдаров Ерлан Хайдарулы - пропал без вести 06.01.2022 года, г. Алматы.  

 

 


