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Фундация «Открытый Диалог» была основана в Польше в 2009 году по 

инициативе украинской студентки и гражданской активистки Людмилы 

Козловской (которая на данный момент является Президентом Фундации). С 

момента основания Фундации ее уставные цели включали в себя защиту прав 

человека, демократии и верховенства права в постсоветском регионе. В июле 

2017 года сфера ее деятельности расширилась в связи с быстро 

ухудшающейся ситуацией в Польше и других государствах-членах ЕС, 

которым приходится иметь дело с последствиями антилиберальной политики 

своих популистских правительств. У Фундации есть постоянные 

представительства в Брюсселе, Варшаве и Киеве. 

Website: https://odfoundation.eu/ ; e-mail: odfoundation@odfoundation.eu 

Twitter: @ODFoundation 

 

 

Фонд защиты прав человека «Qaharman» – казахстанская правозащитная 

организация, целью которой является защита базовых прав человека в 

Казахстане, в частности, права на мирные собрания, на справедливый суд, на 

участие в управлении делами государства, а также свободы слова и 

распространения информации. В качестве общественной инициативы 

Qaharman начал свою деятельность в Казахстане 2019 году, а в феврале 2020 

года был официально зарегистрирован. Активисты Qaharman осуществляют 

мониторинг политически мотивированных судебных процессов и 

соблюдения права на мирные собрания. 

Twitter: @qaharman_kz ; e-mail: qaharman.hr@gmail.com 

 

 

Правозащитное движение «405» - общественная инициатива, основанная в 

2019 году. Главная цель движения - защита участников мирных собраний и 

блогеров, которые подвергаются политическим преследованиям по ст. 405 

УК Казахстана («участие в деятельности организации после признания ее 

экстремистской»). Движение защищает право на мирное выражение мнений, 

которое не должно расцениваться властями как «экстремизм». 

Twitter: @hr405kz ; e-mail: movement405hr@gmail.com  

 

 

Правозащитное движение «Bostandyq Kz» ставит перед собой цель бороться 

за соблюдение конституционных прав и свобод граждан Казахстана, а также 

информировать о нарушениях прав человека в стране. Движение основано 

14.09.2020. 

Facebook: Bostandyq Kz 

 

https://odfoundation.eu/
mailto:odfoundation@odfoundation.eu
https://twitter.com/odfoundation
https://twitter.com/qaharman_kz
mailto:qaharman.hr@gmail.com
https://twitter.com/hr405kz
mailto:movement405hr@gmail.com
https://www.facebook.com/bostandyq.kz
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Правозащитное движение «Veritas» было основано 17.09.2020. Целью 

движения является защита прав человека в Казахстане, с особым вниманием 

к свободе слова, мирных собраний, мирных ассоциаций. Движение 

осуществляет мониторинг выполнения обязательств Казахстана в области 

прав человека, экологии, здравоохранения и борьбы с коррупцией, а также 

информирует о результатах мониторинга органы ЕС, ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, ГРЕКО 

и правительства демократических государств. Veritas проводит 

общественные кампании в защиту политически преследуемых активистов, 

политических заключенных и жертв пыток.  

Facebook: Veritas human rights movement ; e-mail: veritas15.09.20@gmail.com  

 

 

Правозащитное движение «Femina Virtute», основанное 04.11.2020, ставит 

цель борьбы с дискриминацией женщин в Казахстане, а также 

документирование нарушения прав женщин, гражданских и политических 

прав. Члены движения проводят акции солидарности в защиту прав человека 

и обучают граждан отстаивать свои права. По результатам мониторинга 

движение предоставляет информацию Европейскому парламенту, 

Европейской комиссии, ООН, ОБСЕ, Совету Европы, правительствам и 

политикам государств ЕС, а также США, Канады, Австралии, Великобритании, 

Норвегии, Швейцарии.  

Facebook: Femina Virtute ; e-mail: ulbolsynturdieva@gmail.com  

 

 

Правозащитное движение «Article 14» было основано 05.11.2020 с целью 

мониторинга соблюдения права на справедливое правосудие в Казахстане. 

Члены движения информаруют граждан Казахстана и международную 

общественность о нарушениях права на справедливый суд, борятся за 

повышения прозрачности процесса правосудия, привлекают публичное 

внимание к нарушениям во время судебных процессов.  

Facebook: Article Hrm ; e-mail: article14hrm@gmail.com  

 

 

Правозащитное движение «Elimay» было основано 17.10.2020. Целью 

движения является защита гражданских и политических прав и свобод в 

Казахстане. Движение выступает за прекращение всех форм политических 

репрессий и освобождение политических узников в Казахстане.  

Facebook: ELIMAY ~ defence of human rights in Kazakhstan ; e-mail: 

elimayfreedom@gmail.com  

 

 

 

 
Руководитель проекта: 

Людмила Козловская (Фундация «Открытый Диалог»): lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 

Copyright: Открытый Диалог, Qaharman, 405, Bostandyq Kz, Veritas, Femina Virtute, Article 14, Elimay, октябрь 2022 года  

https://www.facebook.com/groups/2613737598955074/
mailto:veritas15.09.20@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/808593333258423/
mailto:ulbolsynturdieva@gmail.com
https://www.facebook.com/article.hrm.7
mailto:article14hrm@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/388278668962474
mailto:elimayfreedom@gmail.com
mailto:lyudmylakozlovska@odfoundation.eu
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Дисклеймер: Этот бриф содержит списки политических заключенных, жертв пыток и массовых 
расстрелов в январе 2022 года, жертв политических преследований, включая казахстанских 
правозащитников, и каракалпакских гражданских активистов (под угрозой экстрадиции в 
Узбекистан) - идентифицированных правозащитниками. Списки не являются полными. 
Информация, представленная в данном брифе, была собрана с помощью казахстанских 
правозащитников. Кроме того, бриф основан на данных, предоставленных жертвами пыток и 
массовых расстрелов, их родственниками и адвокатами, а также на новостях, опубликованных 
местными и международными СМИ. Несмотря на то, что авторы приложили все усилия для сбора 
наиболее актуальных и точных данных, списки не являются полными из-за того, что власти 
Казахстана ограничивают доступ правозащитников к информации и преследуют правозащитников, 
адвокатов, жертв пыток и массовых расстрелов (а также их родственников), которые публично 
говорят о нарушениях прав человека. 
 
 
 

РЕЗЮМЕ 

Ситуация с правами человека в Казахстане стремительно ухудшается. Этот беспрецедентный в 
современной истории Казахстана рост политических репрессий связан с массовыми расстрелами и 
пытками во время и после массовых мирных протестов в январе 2022 года, а также с запретом на 
деятельность мирных оппозиционных движений «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) и 
«Коше Партиясы». 
 

● В Казахстане насчитывается 105 политических заключенных1. 

● Как минимум 17 правозащитников подвергаются политическим преследованиям. 

● Более 10 000 человек стали жертвами произвольных задержаний во время январских 
событий. Есть основания полагать, что большинство из них подверглись пыткам или 
жестокому обращению после задержания. 

 

В начале 2022 года в Казахстане произошли трагические события. В ответ на требования провести 
реальные политические реформы мирные демонстранты были названы властями Казахстана 
«террористами». Президент Токаев отдал приказ «стрелять на поражение без предупреждения» по 
протестующим. По меньшей мере 238 человек (включая детей) были убиты в результате жестокого 
подавления мирных протестов по всей стране. Власти до сих пор не предоставили полной 
информации о погибших во время январских событий, опубликовав лишь их фамилии. 
Правозащитники заявляют, что некоторые данные не сходятся с ихними, что может 
свидетельствовать о большем количестве жертв2. 

Несмотря на призыв Европейского парламента, казахстанских и международных правозащитных 
организаций, власти Казахстана публично отказались обеспечить проведение международного 
расследования по данному вопросу. Отсутствие надлежащего международного контроля за 

 
1 В августе 2022 года в Казахстане насчитывалось как минимум 140 политических заключенных. Их количество уменьшилось до 105, поскольку 

некоторых преследуемых приговорили к ограничению свободы или же они были освобождены под давлением международной общественности 
(Европейского парламента, ПАСЕ и других институтов). Они по-прежнему являются жертвами преследования и нуждаются в защите.  

2 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-bloody-january-list-of-victims/31993606.html  

https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-bloody-january-list-of-victims/31993606.html
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расследованием январских событий позволило властям Казахстана начать широкомасштабное 
преследование мирных демонстрантов, гражданских лиц, арестованных во время протестов, а 
также правозащитников и журналистов, которые документировали нарушения прав человека и 
права на мирные собрания. 

Согласно информации властей Казахстана, по состоянию на конец сентября 2022 года по делам, 
связанным с январскими событиями, было осуждено не менее 1035 человек, 93 из них получили 
реальные тюремные сроки, 930 осуждены на условные сроки и находятся под пробационным 
надзором3. Еще около 400 человек находятся под следствием4. Среди осужденных - 
правозащитница Ляззат Досмамбетова, активисты Жанмурат Аштаев и Кайрат Султанбек. Власти 
Казахстана также подвергают политическому преследованию членов адвокатского сообщества. 
Например, власти оказывают давление и пытаются лишить лицензии адвоката Мурата Жолшиева 
из города Шымкент, который защищает жертв пыток январских событий. 

Власти обвинили мирных демонстрантов, убитых властями, в «терроризме» и «массовых 
беспорядках». По заявлениям властей, из 238 погибших 149 участвовали в нападении на 
государственные здания5. Согласно законодательству Казахстана, «нападение на здания, 
сооружения или их захват» является «террористическим преступлением». По данным 
правозащитной организации «Ар. Рух. Хак.», на данный момент известно минимум о 33 случаях, 
когда участникам акций протеста посмертно выдвигали обвинения в «нападении на здания». То 
есть, их посмертно обвинили в терроризме. 

Все действия следственных органов направлены против мирных демонстрантов и свидетелей 
январских событий, а преступные действия правоохранительных органов и армии не расследуются 
должным образом. Власти заявили, что уголовные дела открыты против 49 сотрудников полиции и 
силовых органов6. Однако нет гарантий, что эти дела дойдут до суда и будут вынесены 
обвинительные приговоры. По состоянию на 20.10.2022 ни один сотрудник правоохранительных 
органов не был привлечен к реальной ответственности за пытки задержанных, в то время как, по 
разным оценкам, в результате пыток во время январских событий погибло от 6 до 8 человек. 

Согласно исследованию правозащитной организации «Казахстанское международное бюро по 
правам человека», которое проводило опрос задержанных в связи с январскими событиями, 71% 
из них подвергались пыткам. В 83% случаев, адвокаты подавали жалобы на пытки, и только в 18% 
случаев удавалось добиться получения статуса жертвы пыток или задержания подозреваемого в 
пытках7. В ходе январских событий было задержано более 10 000 тысяч человек8. Согласно 
информации организации «Коалиция НПО Казахстана против пыток», в их организацию поступило 
188 жалоб на применение пыток. В 72 случаях правоохранительные органы закрыли дело о пытках 
и только в двух случаях дела дошли до судебного разбирательства. В остальных случаях якобы 
продолжается расследование. 

В мае 2022 года Антикоррупционная служба РК сообщила, что по заявлениям о пытках заведено 
279 уголовных дел9. Однако по состоянию на июль 2022 года только 15 сотрудников 
правоохранительных органов были признаны подозреваемыми по обвинениям в «превышении 

 
3 https://kz.kursiv.media/2022-09-23/podgotovlen-zakonoproekt-ob-amnistii-uchastnikov-yanvarskih-sobytij/  
4 https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=14241841  
5 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3268886903430570/  
6 https://rus.azattyq.org/a/32091143.html  
7 https://bureau.kz/monitoring_2/doklady_i_otchety_kmbpc/o-soblyudenii-prav-licz-v-yanvare/  
8 https://www.currenttime.tv/a/desyatki-pogibshih-no-mozhet-byt-i-bolshe-sotni-kazahstanskiy-pravozaschitnik-o-realnom-chisle-zhertv-

yanvarskih-sobytiy-v-almaty/31654861.html  
9 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-no-justice-for-january-protest-victims-

hrw/31836816.html?fbclid=IwAR0zGkGqjPI7b8lAFLWW4bmQxbLGledzl8vziOAJ74FGjAUyYBGSbACiS7w  

https://kz.kursiv.media/2022-09-23/podgotovlen-zakonoproekt-ob-amnistii-uchastnikov-yanvarskih-sobytij/
https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=14241841
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3268886903430570/
https://rus.azattyq.org/a/32091143.html
https://bureau.kz/monitoring_2/doklady_i_otchety_kmbpc/o-soblyudenii-prav-licz-v-yanvare/
https://www.currenttime.tv/a/desyatki-pogibshih-no-mozhet-byt-i-bolshe-sotni-kazahstanskiy-pravozaschitnik-o-realnom-chisle-zhertv-yanvarskih-sobytiy-v-almaty/31654861.html
https://www.currenttime.tv/a/desyatki-pogibshih-no-mozhet-byt-i-bolshe-sotni-kazahstanskiy-pravozaschitnik-o-realnom-chisle-zhertv-yanvarskih-sobytiy-v-almaty/31654861.html
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-no-justice-for-january-protest-victims-hrw/31836816.html?fbclid=IwAR0zGkGqjPI7b8lAFLWW4bmQxbLGledzl8vziOAJ74FGjAUyYBGSbACiS7w
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-no-justice-for-january-protest-victims-hrw/31836816.html?fbclid=IwAR0zGkGqjPI7b8lAFLWW4bmQxbLGledzl8vziOAJ74FGjAUyYBGSbACiS7w
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полномочий» или «применении пыток», 9 из них были помещены под стражу10. Как показывает 
практика, следственные органы закрывают дела о пытках якобы в связи с отсутствием состава 
преступления11. Одним из примеров является дело политического заключенного Косая 
Маханбаева, который подвергся пыткам во время январских событий. Дело по пыткам было 
закрыто без проведения объективного и прозрачного расследования, а сотрудники полиции 
избежали наказания12. 

01.09.2022 года президент Токаев объявил амнистию для участников январских мирных акций 
протеста. Токаев подчеркнул, что амнистии не подлежат «организаторы массовых беспорядков»13. 
Правозащитники Евгений Жовтис, Бахытжан Торегожина и правозащитная коалиция 
«АктивистыНеЭкстремисты» выразили обеспокоенность, что большинство мирных демонстрантов, 
правозащитников и гражданских активистов не смогут попасть под амнистию, поскольку им 
выдвинуты обвинения по «экстремистским» статьям. Более того, амнистия не является 
оправданием осужденных и потому не подразумевает их реабилитацию14, 15, 16. 

Согласно законопроекту об амнистии, от уголовной ответственности могут быть освобождены лица, 
которые совершили преступления небольшой и средней тяжести17. К тому же они должны признать 
свою вину и раскаяться. Стоит отметить, что амнистия будет касаться не только участников акций 
протеста, но и сотрудников правоохранительных органов. Согласно проекту закона, под амнистию 
попадут лица, которые совершили убийство «при превышении пределов необходимой обороны» 
(ст. 102 УК), «при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление» (ст. 103 УК) и в случае «причинения смерти по неосторожности» (ст. 104 УК). 
Существует риск, что обвинения против большинства сотрудников правоохранительных органов 
будут переквалифицированы на эти статьи и они попадут под амнистию18. Власти Казахстана 
заявляют, что только один сотрудник полиции может попасть под амнистию19. В то же время, по 
словам заместителя генерального прокурора Асета Чиндалиева, «ни одно преступление милиции 
не было квалифицировано как умышленное деяние»20. Это создает условия для применения 
амнистии для полицейских. 

В Казахстане преследуют активистов из Каракалпакстана, которых власти Узбекистана обвинили в 
«посягательстве на конституционный строй Республики Узбекистан». Активистов преследуют в 
связи с массовыми мирными акциями протеста, которые были силой подавлены властями 
Узбекистана в Каракалпакстане в июле 2022 года. Известно о задержании в Казахстане минимум 
четверых активистов – Раисы Худайбергеновой, Кошкарбая Торемуратова, Жангельды 
Джаксымбекова и Зиуар Мирманбетовой. Еще один активист, председатель каракалпакского 
этнокультурного объединения в Актау Ниетбай Уразбаев, был объявлен Узбекистаном в 
международный розыск. Теперь его вызывают в полицию Казахстана21. Существует угроза, что 
Казахстан передаст Узбекистану всех преследуемых активистов. Этнические казахи из Китая 

 
10 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-bloody-january-torture-impunity/31951832.html  
11 https://rus.azattyq.org/a/32066211.html  
12 https://rus.azattyq.org/a/32066211.html  
13 https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tokaev-obyyavil-amnistiyu-uchastnikam-yanvarskih-sobyitiy-476692/  
14 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-bloody-january-interview-yevgeniy-zhovtis/32020813.html   
15 https://www.facebook.com/qaharman.kz.7  
16 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-ne-amnistiya-nuzhna-a-priznanie-nepravoty-gosudarstvom-primeneniya-oruzhiya/32017950.html  
17 https://parlam.kz/ru/mazhilis/post-item/36/15650?fbclid=IwAR1E7Kk6BNmf05Nxu2GPa90yxXs__3kCUFYMD2pJtN5DNXudthXsi4iM_Sw  
18 https://parlam.kz/ru/mazhilis/post-item/36/15650?fbclid=IwAR1E7Kk6BNmf05Nxu2GPa90yxXs__3kCUFYMD2pJtN5DNXudthXsi4iM_Sw  
19 https://rus.azattyq.org/a/32091143.html  
20 https://rus.azattyq.org/a/32092514.html  
21 https://vlast.kz/novosti/52113-uzbekistan-obavil-v-mezdunarodnyj-rozysk-predsedatela-karakalpakskogo-etno-kulturnogo-obedinenia-v-

aktau.html  

https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-bloody-january-torture-impunity/31951832.html
https://rus.azattyq.org/a/32066211.html
https://rus.azattyq.org/a/32066211.html
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tokaev-obyyavil-amnistiyu-uchastnikam-yanvarskih-sobyitiy-476692/
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-bloody-january-interview-yevgeniy-zhovtis/32020813.html
https://www.facebook.com/qaharman.kz.7
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-ne-amnistiya-nuzhna-a-priznanie-nepravoty-gosudarstvom-primeneniya-oruzhiya/32017950.html
https://parlam.kz/ru/mazhilis/post-item/36/15650?fbclid=IwAR1E7Kk6BNmf05Nxu2GPa90yxXs__3kCUFYMD2pJtN5DNXudthXsi4iM_Sw
https://parlam.kz/ru/mazhilis/post-item/36/15650?fbclid=IwAR1E7Kk6BNmf05Nxu2GPa90yxXs__3kCUFYMD2pJtN5DNXudthXsi4iM_Sw
https://rus.azattyq.org/a/32091143.html
https://rus.azattyq.org/a/32092514.html
https://vlast.kz/novosti/52113-uzbekistan-obavil-v-mezdunarodnyj-rozysk-predsedatela-karakalpakskogo-etno-kulturnogo-obedinenia-v-aktau.html
https://vlast.kz/novosti/52113-uzbekistan-obavil-v-mezdunarodnyj-rozysk-predsedatela-karakalpakskogo-etno-kulturnogo-obedinenia-v-aktau.html
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Салтанат Кусманкызы и Шаден Карибаев (имеющий инвалидность) были приговорены к 
длительным срокам заключения за антикоррупционную деятельность22, 23. 

 

В ходе расследования январских событий до сих пор не дана оценка действиям высшего 
руководства Казахстана, в том числе, президента Токаева, который отдал приказ стрелять по 
протестующим. Применение силы со стороны властей было не пропорционально уровню угроз со 
стороны протестующих. В том числе это касается решения о введении войск ОДКБ в Казахстан.  
Также не была расследована роль военных Организации Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ), которые участвовали в подавлении протестов по просьбе казахстанских властей. Власти 
Казахстана не заинтересованы в том, чтобы проводить объективное и всестороннее расследование, 
январских событий.   

Международное сообщество не может допустить, чтобы власти Казахстана вновь, после трагедии в 
Жанаозене в 2011 году, сфабриковали результаты расследования, а виновные в преступлениях 
против человечности остались безнаказанными. Крайне важно продолжать оказывать давление на 
власти с целью проведения независимого международного расследования событий января 2022 
года в Казахстане. В этот процесс должны быть вовлечены независимые международные эксперты, 
чтобы расследование было прозрачным и объективным. 

Мы призываем Соединенные Штаты, Европейский Союз, Великобританию, Канаду и другие 
демократические государства поддержать призыв резолюции Европарламента24 по Казахстану от 
января 2022 года и призыв четырех сенаторов комитета Сената США по международным 
отношениям о проведении независимого международного расследования массовых расстрелов и 
пыток в Казахстане во время январских событий 2022 года.  

Мы также призываем поддержать призыв Европейского парламента о введении персональных 
санкций против высокопоставленных чиновников Казахстана за грубые нарушения прав человека, 
а также о более активной поддержке гражданского общества и оппозиции Казахстана.  

 
 

  

 
22 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/2905895159729748/  
23 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3298153683837225/  
24 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0012_EN.html  

https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/2905895159729748/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3298153683837225/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0012_EN.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСКИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ И ДРУГИХ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПРЕСЛЕДОВАНИЙ 

 

 

1. Список политических заключенных, не имеющих отношения к событиям января 2022 

года 

 

Находящиеся в следственном изоляторе:  

1) Мендыгазиев Бекижан  

2) Аширбеков Карасай 

3) Худайбергенова Раиса (под угрозой экстрадиции в Узбекистан) 

4) Торемуратов Кошкарбай (под угрозой экстрадиции в Узбекистан) 

5) Джаксымбеков Жангельды (под угрозой экстрадиции в Узбекистан) 

6) Мирманбетова Зиуар (под угрозой экстрадиции в Узбекистан) 

 

Следующие лица, осужденные на тюремные сроки:  

1) Елшибаев Ержан   

2) Кусманкызы Салтанат 

3) Юсупов Бауржан 

4) Даулетьярова Наталья 

5) Баткаев Ринат 

6) Амиров Ерулан  

7) Нарымбаев Ермек   

8) Кибиров Шухрат  

9) Намазбаев Данат  

10) Карибаев Шаден  

 

 

2. Список политических заключенных, связанных с событиями января 2022 года  

 

1. Альпиев Чингиз  Семей в СИЗО 

2. Алиев Ринат  Семей в СИЗО 
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3. Мамай Жанболат Алматы в СИЗО 

4. Маханбаев Косай Алматы в СИЗО 

5. Охасов Орынбай Уральск в СИЗО 

6. Байсагатов Айдар  Усть-Каменогорск Осужден на 1 год и 6 месяцев 

7. Иманбеков Алибек  Алматы Осужден на 6 лет 

8. Султанбек Кайрат  Шымкент Осужден на 3 года 

9. Аштаев Жанмурат  Шымкент Осужден на 3 года и 6 
месяцев 

10. Алиаскаров Бауыржан  Талдыкорган в СИЗО 

11. Алибек Жандос  Тараз в СИЗО 

12. Алимсеитов Гани Алматы Осужден на 5 лет и 6 месяцев 

13. Амангельдыев Шындос 

 

Район имени Т. 
Рыскулова (Тараз) 

Осужден на 3 года 

14. Аширов Пархат Поселок Ащибулак 
(Алматы) 

Осужден на 1 год и 6 месяцев 

15. Баймаш Бекзат Тараз в СИЗО 

16. Бакбергенов Габиден Тараз в СИЗО 

17. Бекмолда Ермек Алматы Осужден на 5 лет и 6 месяцев 

18. Бекмолда Бекзат Тараз в СИЗО 

19. Бешкемпиров Аман  Алматы Осужден на 1 год 
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20. Берикбол Есболат Талдыкорган в СИЗО 

21. Дурмекбай Досжан Алматы Осужден на 7 лет и 5 месяцев 

22. Жандарбеков Акжол Алматы в СИЗО 

23. Жанабилов Арман Тараз в СИЗО 

24. Жанибек Бахтияр Алматинская область Осужден на 5 лет 

25. Жейсхан Ожет Алматы Осужден на 5 лет 

26. Исаев Нурсултан Актобе в СИЗО 

27. Илияс Ыскак Туркестанская область Осужден на 5 лет 

28. Кудайбергенов Казыбек Кызылорда в СИЗО 

29. Конкыш Куандык Жанатулы  Алматы Осужден на 5 лет и 6 месяцев.  

30. Куттыбаев Арлан Талдыкорган в СИЗО 

31. Куттыбаев Улан Талдыкорган в СИЗО 

32. Махатов Нурахан Тараз в СИЗО 

33. Марат Айторе Тараз в СИЗО 

34. Наменбай Мади Алматы Осужден на 5 лет и 6 месяцев 

35. Нарымбетов Ерканат Шиелийский район, 
Кызылординская область 

в СИЗО 

36. Нураханулы Канат Тараз в СИЗО 

37. Нурпеисов Калас Алматы в СИЗО 
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38. Онтай Бакыт Алматы Осужден на 5 лет 

39. Омирзаков Шадияр Тараз в СИЗО 

40. Рамазанулы Ердаулет Талдыкорган в СИЗО 

41. Рахымбек Ермурат Талдыкорган в СИЗО 

42. Сандалхан Бейсемби  Усть-Каменогорск в СИЗО 

43. Смагулов Нурболат Алматы Осужден на  1 год и 6 
месяцев.  

44. Шарекенов Нагашыбай Поселок Аксенгир 
(Алматы) 

в СИЗО 

45. Шонбаев Максат Тараз Осужден на 5 лет и 6 месяцев 

46. Уматов Хамза Тараз в СИЗО 

 

 

3. Следующие лица, установленные правозащитниками, подверглись политическому 
преследованию в связи с массовыми репрессиями и расстрелами после мирных протестов в 
январе 2022 года и были помещены в следственные изоляторы по всей стране. Их нынешнее 
местонахождение неизвестно в связи с тем, что следствие не является прозрачным, а доступ 
правозащитников к информации ограничен. 
 

 

1. Абдуманап Ерболсын  

2. Абенов Дамир 

3. Айтуов Адильхан 

4. Алдес Бахытжан 

5. Алиханулы Алибек 

6. Ануханов Амирбек 

7. Асетбек Кудайберген 

8. Асетбек Нурлыбек 

9. Ажниязов Ернур  
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10. Бабенко Александр 

11. Божен Асылхан 

12. Борлыбай Ербол 

13. Даулетжанов Сырым  

14. Ембергенов Ергали 

15. Исаев Дастан 

16. Емельянов Василий  

17. Еренгайып Ерлан 

18. Ерназаров Темирлан 

19. Ержан Бекзат 

20. Ержан Нуршат 

21. Жолдасов Сагат 

22. Ихасов Нурмухан 

23. Касымхан Куандык 

24. Кенжебай Думан 

25. Мухит Нурбек 

26. Мырза Галым 

27. Нурганов Амирхан 

28. Нуржанов Айдын 

29. Раимов Ербол 

30. Рысбек Азил 

31. Садыков Данияр 

32. Салханов Саркыт 

33. Сарсенбеков Диас 

34. Смагулов Даулет 

35. Сморчков Антон 

36. Токанов Арман 

37. Токенов Ерсултан 

38. Токтаров Даулет 

39. Толеген Айдос 

40. Торехан Ахат 

41. Турдалиев Динмухаммед 

42. Шалхаров Мейрамбек 

43. Жарахметов Жардарбек 
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4. Список правозащитников, подвергающихся политическим преследованиям 

 

1. Мухамбетова Сауле 

2. Имангалиева Бибигуль  

3. Калуова Нургуль  

4. Жамалиев Жанат 

5. Садырбаева Райгуль 

6. Исенова Алия  

7. Хасенов Данияр  

8. Туксикова Алтынай 

9. Жанай Дана 

10. Алма Нурушева 

11. Турдыева Улболсын 

12. Садвакасова Айя  

13. Мусаева Роза 

14. Мендыгазиев Барлык 

15. Джанзакова Шолпан 

16. Торегожина Бакытжан 

17. Беккулова Шалипа  

 

 

5. Список гражданских лиц, убитых в январе, включая участников мирных протестов, посмертно 
привлеченных к ответственности по обвинению в «терроризме» по статье 269 («захват 
административных зданий») и статье 272 («организация и участие в массовых беспорядках»).  

 

1. Абрамов Айбек 

2. Абубакиров Кожантай 

3. Даулетказы Агызам 

4. Алиев Айтбай 

5. Арыстанкулов Турар 

6. Аубакиров Канат 

7. Байжанов Ержан 

8. Жотабаев Жандос 
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9. Канапия Олжас 

10. Касымжанов Нурболат 

11. Керимов Серик  

12. Кебекбаев Ермек 

13. Койшманов Жомарт 

14. Копжанов Аскар 

15. Коробер Вадим  

16. Кумисбаев Амирхан 

17. Канатбек Думан 

18. Лежанов Серик 

19. Махатай Абылай 

20. Мусабеков Марат 

21. Омаров Фархат 

22. Оналтаев Багдад 

23. Опушиев Андрей 

24. Ошакбай Токтар 

25. Пирманов Дархан 

26. Пирзада Бекзат 

27. Рахметкалиев Жаныбек 

28. Рысбеков Райыс 

29. Скендир Еркеболан 

30. Таласбаев Канат 

31. Тастанбеков Шынгыс 

32. Токай Курманали 

33. Шынгысов Ерлан 
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