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Фундация «Открытый Диалог» (ФОД) 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 постсоветских регионах. Изначально Фундация сосредотачивала свое внимание главным образом на 
Казахстане, России, Украине и – с 2016 года – Молдове, но 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. 
Фундация преследует свои цели посредством наблюдательных миссий, которые следят прежде всего за 
индивидуальными случаями нарушения прав человека. ФОД поддерживает международное законодательство, 
предусматривающее санкции против правительств и лиц, ответственных за нарушение европейских ценностей и 
норм, поддерживая, среди прочего, Глобальный Закон Магнитского и выступает за то, чтобы европейские и 
международные программы финансовой помощи включали в себя условия о соблюдении прав человека и 
верховенства права. Важным направлением деятельности Фундации является защита прав заключенных и 
политических беженцев (особенно в случаях политически мотивированной экстрадиции). 

ФОД публикует аналитические отчеты по итогам своей работы и использует их в своей коммуникации с 
учреждениями ЕС, ОБСЕ, Советом Европы, ООН, другими правозащитными организациями, департаментами 
иностранных дел и парламентами, а также СМИ. Фундация активно сотрудничает с членами парламентов, которые 
занимаются иностранными делами, правами человека и официальными отношениями с третьими государствами, 
находящимися в сфере наблюдения Фундации. 

ФОД выступает за реформу Интерпола, и, начиная с 2018 года, также Шенгенской Информационной Системы (ШИС / 
ШИС II), предотвращая использование их механизмов авторитарными и гибридными режимами (известными также 
как ill democracies) для преследования своих оппонентов. 

В 2013-2014 гг. Фундация организовала миссию в поддержку украинского гражданского общества, которое боролось 
за европейскую интеграцию Украины во время Революции Достоинства на Майдане в Киеве. После начала 
российской агрессии в 2014 году программа гуманитарной помощи, которую ФОД развернула во время Майдана, 
распространилась и на людей, пострадавших в результате российской агрессии в Крыму и на востоке Украины. С 2014 
по 2016 гг. Фундация организовала в Варшаве центр «Украинский мир», где мигрантам и беженцам из Украины 
оказывали помощь и способствовали их интеграции. 

У Фундации есть постоянные представительства в Варшаве и Брюсселе. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

С начала 2019 года в крупнейших городах1 Казахстана было зафиксировано 6 массовых акций 
протеста2. По всей стране в протестах участвовали несколько тысяч человек. Каждая из акций 
имела исключительно мирных характер. Протесты были омрачены многочисленными 
задержаниями митингующих и последующим привлечением части из них к административной 
и уголовной ответственности. Во время задержаний сотрудники правоохранительных органов 
применяли к митингующим грубую силу.  

Фундация «Открытый Диалог» установила имена 136 полицейских, следователей, сотрудников 
спецслужб, прокуроров и судей, которые принимали участие в политически мотивированных 
преследованиях участников мирных акций. Список был составлен на основании показаний 
пострадавших, а также информации, полученной от участников Facebook-группы #IHaveAChoice 
#ActivistsNotExtremists3. 

В марте 2019 года, после объявления внеочередных президентских выборов, в Казахстане 
участились массовые акции протеста. Во время президентских выборов градус протестов достиг 
пикового уровня. Только за период с 09.06.20194 по 12.06.2019, по официальным данным, были 
задержаны около 4000 человек5. При этом реальные цифры могут быть в разы выше. Для 
сравнения, за весь 2018 год задержанных участников мирных протестов в Казахстане было около 
500 человек6. Участники акций требовали провести справедливые выборы, освободить 
политических заключенных, обеспечить жильем многодетных матерей, создать новые рабочие 
места, отменить переименование Астаны в Нур-Султан, а также не допустить постройки атомной 
электростанции.  

Активное преследование участников мирных акций протестов началось после того, как в марте 
2018 года Есильский районный суд г. Астаны признал мирное оппозиционное движение 
«Демократический выбор Казахстана» (ДВК) экстремисткой организацией и запретил его 
деятельность на территории Казахстана7. На основании этого решения участников мирных 
протестов подвергают произвольным задержаниям и политическим преследованиям. 
Задержанных участников акций подвергают многочасовым допросам, на которых, кроме прочего, 
задают вопросы о причастности к деятельности ДВК. Часто на задержанных участников акций 
возбуждают административные и уголовные дела. Суды практически всегда выносят 
обвинительные приговоры участникам мирных акций.  

В политически мотивированных преследованиях участников мирных акций протеста принимают 
непосредственное участие следующие категории должностных лиц:  

1) полицейские и сотрудники спецслужб, которые осуществляют и координируют произвольные 
задержания участников мирных акций протеста;  

2) следователи, которые возбуждают административные и уголовные дела против задержанных 
участников акций; 

3) прокуроры, которые поддерживают обвинение против задержанных в суде; 

4) судьи, которые выносят обвинительные приговоры участникам мирных акций. 

 
1 Самые массовые протесты состоялись в городах Нур-Султан, Алматы, Актобе, Караганды и Шымкент. 
2 Акции состоялись 27.02.2019, 21-22.03.2019, 01.05.2019, 09.05.2019, 09-12.06.2019 и 06.07.2019. 
3 Группа, состоящая из около 1500 участников из разных городов Казахстана. Была создана для сбора информации и оказания помощи 
пострадавшим за участие в мирных акциях протеста: https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/about/  
4 09.06.2019 в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, победу в которых одержал ставленник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев. 
5 https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/4-tyisyachi-zaderjali-vremya-mitingov-kazahstane-371609/ 
6 https://ru.odfoundation.eu/a/8950,kollektivnaya-zhaloba-molchi-inache-budesh-obvinen-v-ekstremizme 
7 https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/1549569151855938. Европейский парламент в своей Резолюции о ситуации с правами человека в 
Казахстане от 14.03.2019 призвал власти Казахстана отменить запрет ДВК: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0203_EN.html 
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В данном отчете собраны имена 136 должностных лиц, которые несут персональную 
ответственность за преследования участников мирных акций в Казахстане в 2019 году. 

 

2. СПИСОК ПОЛИЦЕЙСКИХ, СЛЕДОВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ СПЕЦСЛУЖБ  

Сотрудники полиции и спецслужб выполняют самую «грязную» работу — задерживают мирных 
митингующих, вручают им повестки и доставляют на допросы в отделения полиции. В местах 
проведения акций протеста задержания часто сопровождаются применением грубой силы и 
избиениями8. Во время протестов полицейские задерживают не только протестующих, но и мирно 
сидящих на лавочке людей9, выхватывают из толпы случайных прохожих, пожилых людей и 
несовершеннолетних10. Накануне и в день протестов полицейские патрулируют дома активистов, 
которые выходят на мирные акции, и вручают им повестки на допросы. Таким образом 
правоохранители делают невозможным участие активистов в мирных акциях протеста. Повестки 
на допросы часто заполняются на месте рукой полицейского, хотя по закону повестка должна 
быть оформлена следователем, а патрульный имеет право вручить только заполненный 
документ. Кроме того, сотрудники часто не представляются и почти никогда не называют причину 
задержания. 

Полицейские зачастую работают в паре с сотрудниками Комитета национальной безопасности 
(КНБ). Комитетчики работают под вымышленными именами, всегда ходят в штатском, часто 
скрывают свои лица за масками. Вручение повесток на допрос комитетчики фиксируют на 
видеокамеру. Во время митингов сотрудники КНБ контролируют процесс разгона протестующих и 
раздают полицейским указания по задержаниям. При этом сами они не задерживают активистов. 
Некоторые сотрудники КНБ действуют в роли провокаторов, чтобы создать видимость немирного 
характера акции. Сотрудники КНБ также могут присутствовать во время допросов и участвовать в 
судебных процессах над задержанными.  

Задержанных протестующих доставляют в отделения полиции, где их допрашивают следователи. 
Допросы часто сопровождаются нарушением прав задержанных: им не предоставляют адвокатов, 
отказывают в праве сделать телефонный звонок, не информируют родственников о месте их 
нахождения, запугивают и принуждают подписать документы. У задержанных часто конфискуют 
мобильные телефоны и другую технику. После допроса задержанных отпускают, либо передают 
их дело в суд. 

НУР-СУЛТАН 
 

Малыбаев Бакытжан Асембекович 

Заместитель начальника Департамента полиции Астаны, 
полковник полиции 

С 05.09.2018 занимает должность заместителя начальника 
Департамента внутренних дел г. Нур-Султан Марата Кожаева. 
Многократно был замечен на протестах в Астане, руководил и 
принимал участие в задержаниях мирных протестующих. 
22.03.2019 по его приказу была задержана журналистка 
телеканала «Настоящее время» Светлана Глушкова, которая 

 
8 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2385890238396912/      
9 https://www.facebook.com/swetaglushkova/posts/2590274137657898  
10 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=APAUFW1jTLI  
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освещала мирное шествие11. 01.05.2019 Малыбаев вел переговоры с мирными протестующими, 
которые требовали освободить задержанных в тот день людей12. 09.05.2019 Бахытжан Малыбаев 
заверял журналистов в том, что его подчиненные не задерживали протестующих, хотя в тот день 
было зафиксировано 5 задержаний13. 03.06.2019 Малыбаев руководил действиями полицейских 
во время окружения протестующих многодетных матерей на площади у здания парламента в 
Астане. 06.07.2019 Малыбаев командовал действиями сотрудников полиции и СОБР по 
подавлению и задержанию мирных протестующих. В тот же день Малыбаев покрывал действия 

так называемых «титушек»14 Азамата Шайкелемова и 
Жигера Ахметова, которые с помощью зонтов 
препятствовали работе журналистов «Радио 
Азаттык»15. На просьбу журналистов обратить 
внимание на них, Бакытжан Малыбаев ответил: «Это 
же ваши люди, специально провоцируют». 

 

Азамат Шайкемелов и Жигер Ахметов 

Титушки 

 

Тулеуов Асхат Калмагамбетович 

Начальник Департамента КНБ г.Нур-Султан 

Билисбеков Нургали Даулетбекович 

Генерал-лейтенант КНБ, заместитель                                                                                                                                                                                                                                          
Председателя КНБ РК, куратор 10-го                                                                                      

Департамента КНБ 

Асхат Тулеуов участвовал в преследованиях 
оппозиции, организатор разгона акций протеста в 

г.Нур-Султан 21.03.2019 и 01.05.2019. Его называют «главным вымогателем столичного 
Департамента КНБ». Сообщается, что Нургали Билисбеков отдает распоряжения по котором 
сотрудники ДКНБ занимаются рэкетирством16.  

 

Курманов Даулет Болатович 

Сотрудник КНБ  

Занимается борьбой с экстремизмом. Находится в подчинении у некоего 
Данияра. Преследует предполагаемых членов ДВК. 26.04.2019 и 27.04.2019 
приезжал к активистам Алимжану Избассарову и Жанботе Алжановой для 
проведения так называемых «разъяснительных бесед»17. 30.05.2019 следил 
за активистами, которые пришли в военкомат поддержать Избасарова, 

 
11 https://kaztag.kz/ru/news/poterpevshaya-po-delu-zaderzhannoy-v-astane-zhurnalistki-popala-v-zal-suda-bez-
udostovereniya?fbclid=IwAR0cvULTYBByKPUarG3to0yiZ1Zg7t9xXzFjD-JcZUOIdGMr8w6sJe7eQPQ 
12 https://www.youtube.com/watch?v=Z4bquKXs9lQ&amp=&feature=youtu.be 
13 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-detentions-activists-almaty-nur-sultan-regions/29930475.html 
14 Титушки — группировки наемников спортивного телосложения, которые провоцируют конфликты во время мирных протестов.  
15 https://www.youtube.com/watch?v=Jz9MGhMPj2s&t=999s 
16 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2336225536696716/ 
17 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2354716421514294/ 
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которого забрали в армию по политическим мотивам18. 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 Шукееве. Несмотря на то, что сотрудники не имели 
при себе заполненной повестки, они задержали активистку вместе с грудным ребенком19.   

                                                     

Бауыржан 

Предположительно, сотрудник КНБ 

30.05.2019 следил за активистами возле военкомата, куда был вызван 
Алимжан Избасаров20. Он же был зафиксирован во время оцепления 
протестующих многодетных матерей на площади у здания парламента 
03.06.201921.  

 

 

 

 

Байбазаров Дамир 

Сотрудник Отдела Общественной Безопасности ДВД г.Нур-Султан 

На протяжении нескольких лет занимается «предотвращением акций 
протеста» — задержаниями и давлением на мирных  активистов. В 2016 
году участвовал в похищении активистки земельных митингов Айгуль 
Утеповой. В 2017 году Байбазаров принимал участие в обыске у 
гражданского активиста Махамбета Абжана. В 2018 году вместе с 
напарником Еркином Сабденовым напал на мирного прохожего и ударил 
его по лицу22. 07.06.2019 участвовал в блокировании автомобиля Дидара 
Байжакупова23. По некоторым данным, его группа участвовала в 
похищении Серикжана Билаша. 

 

Байгалиев Айбек Бектасович 

Участковый инспектор 
подполковник полиции (фото 

визитной карточки) 

Галиакпаров Еркин 
Балтабаевич 

Предположительно, сотрудник 
уголовного розыска 

 

 
18 https://ru.odfoundation.eu/a/9281,vlasti-kazahstana-nakazyvayut-za-grazhdanskiy-aktivizm-povestkami-v-armiyu  
19 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2384430078542928/ 
20 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=300595914219993&set=pcb.2358273311158605&type=3&theater&ifg=1  
21 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-nur-sultan-mnogodetnye-materi-obyavili-golodovku/29978618.html 
22 https://www.facebook.com/100012043548093/videos/451893615222086/?fref=mentions  
23 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2361198084199461/ 
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30.05.2019 Айбек Байгалиев и Еркин Галиакпаров допрашивали активиста с инвалидностью 
Жаслана Сулейменова. В ходе допроса они интересовались о его деятельности, возможной 
причастности к международным организациям и поездках в Алматы24. 	

 

Кадир Тимур 

Майор МВД 

09.05.2019 в день проведения акции протеста майор МВД Тимур Кадир, 
вместе с двумя неизвестными, похитил правозащитницу Жанботу Алжанову. 
Не представляясь и не объясняя причин, они силой вытянули Алжанову из 
автобуса, в котором она ехала, и затолкали в свой автомобиль. Алжанову 
удерживали в Байконурском РОВД более 3 часов25.  

 

 

Оразбаев Азамат Нуржанулы 

Старший лейтенант полиции инспекции по личному составу Управления 
Собственной Безопасности 

Умышленно затягивает расследование похищения активистки Жанботы 
Алжанововой26. 

 

 

 

Жакпаров Мансур 

Инспектор дорожно-патрульной полиции, старший лейтенант 

17.05.2019 Инспектор дорожно-патрульной полиции Мансур Жакпаров 
участвовал в силовом задержании активиста Дархана Умирбаева и его 
супруги Динары Абишевой. В ходе задержания он 6 раз применил 
электрошокер против Умирбаева и 4 раза против Абишевой27. Инцидент 
произошел на глазах у малолетних детей Умирбаева и Абишевой. Несмотря 
на множество видео- и фотодоказательств, Жакпаров отрицает факт 
применения электрошокера28.  

 

 

 

 

 

 

 
24 https://www.facebook.com/zhaslan.kerey/posts/310709343172811?__tn__=-R  
25 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2341806519471951/  
26 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2359806804338589/  
27 https://www.facebook.com/lyudmyla.kozlovska/posts/10214321019001801?__tn__=H-R  
28 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2346784765640793/  



www.odfoundation.eu 
 

 9 

Калиев Б.С. 

Старший лейтенант полиции 

09.05.2019 в день митинга старший лейтенант полиции Калиев ожидал 
Дархана Умирбаева возле его подъезда. Как только активист вышел на улицу, 
Калиев вручил ему повестку, которую заполнил на месте, подписавшись 
именем майора полиции Омарова Е.А. Вместе с Калиевым, Умирбаева 
задерживал неизвестный в штатском, предположительно сотрудник КНБ, 
который фиксировал вручение повестки на видеокамеру.  

 

Жолдасов Т.Б. 

Следователь, капитан полиции  

07.06.2019 принимал участие в преследовании активиста Ербола Есхожина29. 
В тот день его доставили в ДВД г. Нур-Султан и допрашивали более трех 
часов. Следователь Жолдасов проводил допрос и личный обыск. В протоколе 
обыска Жолдасов упомянул части одежды Есхожина синего цвета30: «майка 
синего цвета, трусы синего цвета»31.  

 

Абулхаиров Нурбол Жаксылыкович 

Оперуполномоченный старший лейтенант полиции 
(на фото слева) 

Досболов Алишер Нурланович 
Оперуполномоченный старший 

лейтенант полиции Есильского РОВД 
 

 

 

 

С 2018 года 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 воду, выпустить в уборную. В день митинга 
09.05.2019 выписывали активистам повестки в полицию для предотвращения их участия в 
митинге32. 

 

 

 

 

 
29 https://www.facebook.com/erbol.esxojin/videos/vb.100011033951387/857519177959206/?type=2&video_source=user_video_tab 
30 Синий - цвет атрибутики оппозиционного движения ДВК. 
31 https://www.facebook.com/lyudmyla.kozlovska/videos/vb.1306505387/10214464552550050/?type=2&video_source=user_video_tab 
32 https://www.facebook.com/dvk.volonter/videos/471134020383178/  
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Момышев Алихан Батырханович 

Оперуполномоченный, старший лейтенант РОП Алматинского района 

05.07.2019 вместе с напарником угрожал активисту с инвалидностью 
Жаслану Сулейменову33. Сотрудники предупредили Сулейменова об 
административной и уголовной ответственности за участие в предстоящем 
митинге. 

 

 

 

 

Муканов Асанали Султангазиевич 

Старший лейтенант следственного 
отдела Департамента Полиции (слева)                                                                      

Кибатова Гизалия 

Старший оперуполномоченный 
Департамента Полиции (вторая слева)  

Айтимишев Санжар 
Оперуполномоченный (третий слева)                                                                                         

Каримов Ержан Хамитович 
Криминалист (справа) 

 
07.06.2019 взломали дверь квартиры активистки Алии Жакуповой, после чего провели обыск и 
задержание активистки34. Следователь Муканов допрашивал Жакупову на предмет её связей с 
ДВК35. В ходе обыска, который проводил оперуполномоченный Санжар Айтимишев, были изъяты 
флажки Казахстана и техника. Криминалист Ержан Каримов, старший оперуполномоченный 
Гизалия Кибатова и еще один сотрудник также принимали участие в задержании Жакуповой.  

 

Жунусов Дастан Каиргельдиевич 

Майор управления криминальной полиции 

09.06.2019 майор Жунусов, вместе с двумя напарниками, задержали Алию 
Жакупову, выходившую в день выборов из дома36. Жакупова была 
доставлена в Алматинский РОВД на допрос.  

 

 

 

 

 

 
33 https://www.facebook.com/zhaslan.kerey/videos/332544227655989/UzpfSTEwMDAyNzAxMjQzODk0MjpWSzoyMzg0ODI1MDE1MTcwMTAx/  
34 https://www.facebook.com/100006088416278/videos/2522038354675754/ 
35 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2361307850855151/  
36 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2363244853994784/  
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Утейкин Бахтияр Хайрбулатович 

Старший оперуполномоченный управления полиции по 
Целиноградскому району п. Акмол, начальник Управления по 
противодействию экстремизму Департамента Полиции по 
Акмолинской области, полковник полиции  

04.07.2018 Утейкин принимал участие в задержании гражданского 
активиста Кайырлы Омара37. 04.05.2019 в поселке Акмол (36 км от г. Нур-
Султан) был задержан активист и правозащитник Дулат Агадил. 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 наказание38.  

АЛМАТЫ 
 

Кудебаев Серик Мырзакулович 
Начальник Департамента Полиции г.Алматы 

(слева на фото)                                                                                          
Бектуров Избасар Тлебалдиевич 

Заместитель начальника ДВД г.Алматы 
 

 

 

Неоднократно были замечены в 
координировании разгонов мирных акций 
протеста и массовых задержаний мирных 
протестующих. 01.05.2019 Кудебаев отдал 
приказ задерживать мирных граждан39. 

06.07.2019 Кудебаев участвовал в подавлении и задержании мирных протестующих в Алматы, 
командуя над полицейскими и сотрудниками СОБР40.   Бектуров участвовал в координации 
задержаний мирных протестующих 22.03.2019, 10.05.2018. Он приказывал подчиненным отбирать 
телефоны у задержанных и быть жестокими по отношению к ним41. 

 

Сарсенбаев Бекжан 

Руководитель отдела Управления внутренней политики Алматы по 
Бостандыкскому району  

06.07.2019 в Алматы лично руководил задержаниями участников мирных 
митингов, раздавал указания полицейским, кого из мирных 
протестующих задерживать и тащить в автозаки42.  

 

 
37 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2359158471070089/ 
38 https://www.facebook.com/erbol.esxojin/videos/855904118120712/ 
39 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2335103303475606/ 
40 https://www.facebook.com/TOLESHOK/posts/2349307131783503 
41 https://www.facebook.com/lyudmyla.kozlovska/posts/10213983410921810 
42 https://www.facebook.com/1612info/photos/a.226666721526036/402568393935867/?type=3&theater 
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Ержанова Толганай 

Старший следователь по особо важным делам 
департамента полиции г.Алматы.  

Подозревается в фальсификации дел Юлии Козловой, Алмата 
Жумагулова и Кенжебека Абишева. Она также причастна к 
уголовному преследованию активисток и многодетных 
матерей Оксаны Шевчук, Гульзипы Джаукеровой и Жазиры 
Демеуовой43. 13.06.2019 по её приказу были заблокированы 
банковские карточки активиста и правозащитника, 
наблюдателя Итальянской Федерации по правам человека, 
Данияра Хасенова и его родных44. Подозревается в незаконном 
препятствовании выезда Хасенова из Казахстана45. 

 
Айтжанов Куаныш Муратович 
Участковый инспектор полиции 
ДВД г.Алматы (слева на фото)                                                                                                                                                                                                 
Шалкыбаев Максат Аскарович 
Участковый инспектор полиции ДВД                                                                                                                                                                                                                         
г.Алматы, капитан полиции 
01.06.2019 участковые инспекторы Куаныш Айтжанов и Максат 
Шалкыбаев задержали активиста Сабыржана Касенова на 
основании пустой повестки46. 

 

Жаниманов Нурсултан (на фото слева) 

Кенжебаев Казыбек 

Так называемые «Черные человечки» (предположительно 
сотрудники СОБР) 

Были замечены во время разгона митинга и задержаний 
мирных протестующих в Алматы 09-12.06.2019. Экипированные 
в специальной черной униформе без опознавательных знаков, 
они особо жестоким образом задерживали мирных 
протестующих47. 

 

Кусайнов Мади Зейнолович 

Оперуполномоченный капитан полиции, следователь 

Преследует семью активиста Еркина Казиева. 30.04.2019 Мади 
Кусайнов участвовал в силовом задержании Казиева, в 
результате которого активист получил телесные повреждения. 
По словам супруги Казиева, следователь перепрыгнул через 

 
43 https://www.youtube.com/watch?v=6uIu1gT9X0c 
44 https://theinsta-stalker.com/share/BypODkuhUVz 
45 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2511907595515098&set=a.2282099795162547&type=3&theater 
46 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2356043781381558/  
47 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2368343626818240/  



www.odfoundation.eu 
 

 13 

забор их дома, схватил ее и, повалив на землю, начал кричать и угрожать.  

 

Есжанов Ж. 

Следователь  
Ведет уголовное дело против Еркина Казиева. По словам адвоката 
Гульнары Жуаспаевой, от имени обвиняемого и без его ведома 
Есжанов подписал отказ от адвоката и привлек другого защитника 
для Казиева48.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
09.05.2019 во время мирных протестов Азамат Туленов и Абылай Архат силой задержали Даригу 
Ракым и отвезли ее в ДП г.Алматы. Там на протяжении 3 часов ее допрашивала следователь Алия 
Борумбаева. 
 

Букенов Дидар 

Участковый Управления полиции Медеуского района 

09.06.2019 задержал активиста Сабыржана Касенова, а также силой 
пытался отобрать телефон у Асель Ескельдиновой49.

 
48 https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/1797321077080743  
49 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2362911190694817/  

Туленов Азамат Исаулы 
Капитан полиции 

Абылай Архат 
Старший лейтенант 

Борумбаева Алия 
Старший следователь 
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АКТОБЕ 
 

Койлыбаев Сакен 
Старший оперуполномоченный по 

экстремизму, майор полиции                                                                                                   
Сатаев Абзал Саутович 

Младший лейтенант полиции 
 

09.05.2019 майор Сакен Койлыбаев 
вместе с младшим лейтенантом 
полиции Абзалом Сатаевым 
остановили автомобиль активиста 

Алибека Молдина50. 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. Койлыбаев был также замечен в 
преследовании активистки Даны Жанаевой. С 10.05.2018 он регулярно следит за ней. 03.07.2018 
Койлыбаев вместе с напарником Сапарбеком силой затолкали Жанаеву в свой автомобиль и 
увезли в прокуратуру. Там ее заставляли подписать бумаги, угрожая возбуждением уголовной 
статьи51. Более того, угрозам и давлению со стороны Койлыбаева подверглись родные Жанаевой.  

 

Бекетов Серик 

Предположительно сотрудник КНБ 

09.05.2019 двое сотрудников правоохранительных органов, один из 
которых представился как Серик Бекетов, произвели похищение Даны 
Жанаевой52. При задержании они применяли грубую физическую силу. 
Примечательно, что сотрудники старались скрыть свои лица от камеры 
и носили черную  маску на лицах53.  

 

 

 

Сыдыкбаев Бакытбек 

Начальник МПС, майор полиции 

09.06.2019 участвовал в разгоне мирных митингующих. Участвовал в 
задержании Карлыгаш Асановой. Угрожал ей, что заведут уголовное 
дело за якобы за нанесение тяжкого вреда здоровью. 
 

 

 

 
50 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2337904879862115/  
51 https://www.facebook.com/100010593514534/posts/840089423020834?s=100010593514534&sfns=mo 
52 https://www.facebook.com/100010593514534/videos/840344592995317/?fref=gs&dti=2333831603602776&hc_location=group 
53 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2337666129885990/ 
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Амангельдиев Азамат 

Следователь 

09.06.2019 майор Сыдыкбаев и следователь Амангельдиев 
участвовали в политическом преследовании мирных протестующих. 
Кроме прочих ими была задержана активистка Карлыгаш Асанова. 
Сыдыкбаев и Амангельдиев отобрали у неё удостоверение личности и 
угрожали, что заведут уголовное дело54. 

 

 

Купенов Айбек Мураткалиевич 

Заместитель руководителя ГУ «Управление внутренней политики 
Актюбинской области»  

Оказывает давление на родственников гражданской активистки, 
правозащитницы Даны Жанаевой после её письма председателю 
Европейского Совета Дональду Туску. Пишет её маме, звонит отцу, 
присылает сотрудников для слежки. Также, отправил налоговых 
инспекторов с проверкой на работу к её маме. 

 

УРАЛЬСК 
 
Куспаев Кенжебек Суйеужанович  

Начальник Местной Полицейской Службы (МПС) г.Уральск 

12.06.2019 задержал на площади Абая главного редактора газеты 
«Уральская неделя» Лукпана Ахмедьярова55. После этого Ахмедьярова 
осудили за якобы неповиновение сотрудникам правоохранительных 
органов. 06.07.2019 Куспаев задержал активиста Аслана Сагутдинова, 
который сидел на лавочке. 

 

 

Бисенгабулов Арман 
Участковый полиции, майор полиции (на 

фото слева) 
Тугелов 

Майор полиции (на фото справа) 
 
 
 
 
 
 

 
54 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2369445760041360/ 
55 https://www.facebook.com/lukpanchik/videos/3100891766602789/ 
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27.02.2019 Бисенгабулов следил за Главным редактором газеты «Уральская неделя» Лукпаном 
Ахмедьяровым на полицейском автомобиле «Нива»56. 06.07.2019 Арман Бисенгабулов вместе со 
своим напарником Тугеловым задержали Ахмедьярова. При этом Тугелов не представил 
служебное удостоверение личности и был в гражданской одежде57.  

 

Юмагулов Сахипкерей 

Капитан полиции, городской отдел внутренних дел  

09.05.2019 самолично задержал активиста Руслана Кажганова. Рядом с 
ним был его напарник, который представился как прохожий58.  

 

 
 

 

ШЫМКЕНТ 
 

Есенкулов Медет Канатович 

Капитан полиции (на фото слева) 
Абдурахманов Музаффар 

Участковый инспектор полиции (на фото справа) 
 

08.05.2019 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 РОВД59. 

 

Суханов Ерболат 

Капитан полиции 

29.05.19 вручил повестку Нуржану Мухаммедову, который ехал на 
курылтай60. Чтобы предотвратить его участие в курылтае, Мухаммедову 
запретили выезд из Южно-Казахстанской области61. Повестку вручил 
капитан полиции Суханов. В повестке было указано имя следователя 
Южно-Казахстанской области старший лейтенант Ораз Ж. 
 

 

 
56 https://www.facebook.com/lukpanchik/videos/vb.100000459877449/2784733431551959/?type=2&video_source=user_video_tab  
57 https://www.facebook.com/lukpanchik/videos/3110056089019690/ 
58 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2337481153237821/ 
59 https://www.facebook.com/100034519851339/videos/139272823900045/?s=1306505387&v=i&sfns=mo  
60 Народное собрание, организованное для решения важных государственных вопросов. В 2019 году курылтай прошел в Нур-Султане (Астане) 
01.06.2019. 
61 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2354064454912824/ 
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СЕМЕЙ 
 

Ажханов Мурат Талгатовчи 

Начальник отдела по противодействию с экстремизмом при УВД ДП 
г. Семей	

07.06.2019 участвовал в похищении и незаконном аресте активиста 
Руслана Нурканова. Более того, 24.07.2019 после судебного заседания по 
делу Мухтара Джакишева игнорировал незаконные действия своих 
подчиненных, которые снимали на камеру активистов и наблюдателей.	

 

 

Султанов Саят Болатханулы 

07.06.2019 вместе с напарником задержал активиста Руслана Нурканова за 
якобы брошенный окурок. Более того, сотрудники обвиняли его в 
наркоторговле и предприняли попытку подбросить Нурканову наркотики, 
после чего он был вынужден пройти медицинское обследование в 
наркологическом диспансере62. 

    

  

 

 

АТЫРАУ 
 

Бисалиев Расул 
Следователь                                                             

Рыскалиев Манарбек 
Следователь      

                                                            
12.06.2019 допрашивали задержанных во 
время прогулки на набережной Венеру 
Суюнову её супруга Аслана. Во время допроса 
заставляли подписать неизвестные 
документы. В ходе допроса Рыскалиев 
угрожал и кричал. Интересовался, почему они 
вышли на протест63. В тот же день Бисалиев и 

Рыскалиев вели допрос Мерей Джазбаевой. Они заставляли её подписать неизвестные 
документы, угрожали, хватали за руки64.                 
          

 
62 https://www.facebook.com/100037393334457/videos/pcb.2362442740741662/112520966671014/?type=3&theater&ifg=1 
63 https://azh.kz/ru/news/view/59902?fbclid=IwAR018MucoWFLTw2-FtnETctgMUw16kFO7RvjAlwsMeV5Rr6Vcu_UyjiZNfQ 
 
64 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2367696243549645/  
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АКТАУ 
 
Куандыков Рашид 
Полковник Муналийского РОВД Мангистауской области 

Преследует семьи участников мирных протестов Жамбыла 
Кобейсинова и Абловаса Джумаева. Из-за его действий у супруги 
Кобейсинова был нервный срыв и выкидыш65. По словам активистки 
Айгуль Акбердиевой, ранее Куандыков был начальником по борьбе с 
экстремизмом. 

 

 
 

ТАРАЗ 
 

Байсеркенов Мурат Каримович	

Начальник управления местной полицейской службы (МПС) ДП 
Жамбылской области полковник полиции  

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 
Достык66. При этом Садыков является инвалидом первой группы.	

 

 

 

3. СПИСОК ПРОКУРОРОВ И СУДЕЙ 

Судебные заседания по делам задержанных участников мирных протестов почти всегда 
заканчиваются обвинительными приговорами. В дни митингов в связи с большим количеством 
задержанных суды проходят прямо в зданиях РОВД. Формат так называемых «выездных судов» 
нарушает права человека и не соответствует критериям открытости судебных разбирательств. 
Задержанным часто предоставляют только государственных адвокатов, которые не отстаивают их 
права перед судом. Родственников, правозащитников, гражданских активистов и наблюдателей 
не пускают на судебные заседания, несмотря на то, что они формально являются открытыми. 
Более того, в таких судах отсутствует аудио- и видеофиксация. 

Зачастую суды происходят поздно вечером или ночью и длятся всего несколько минут. По словам 
задержанных, судьи не обращают внимания ни на какие доказательства и факты, и задают только 
два вопроса: «сколько полных лет?» и «есть ли инвалидность?». Беря во внимание ответы на 
эти вопросы, судьи и решают, какое решение выносить.  

Список прокуроров и судей, которые принимали участие в судебных заседаниях над участниками 
мирных протестов июня-июля 2019 горда и выносили им обвинительные приговоры: 

 
65 https://www.facebook.com/groups/2333831603602776/permalink/2346257979026805/ 
66 https://www.facebook.com/100011012290635/videos/pcb.865092427201159/864689343908134/?type=3&theater  
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ПРОКУРОРЫ 

Нур-Султан:                                                                             Алматы: 

• Абдишев Н.К.                                                                       
• Абишев Б.                                                                              
• Артыкбаева А.К. 
• Арыстанбаев Д.Д. 
• Дуйсенбаев Н.Н. 
• Есенов К.С. 
• Жагыпаров Д.М. 
• Жамантаев Д.К. 
• Жаппар Е.С. 
• Жахауов Ж. 
• Жоламанулы Б.Б. 
• Ибраева А. 
• Казенов А.Р. 
• Макашев А. 
• Мейрханов О.М. 
• Муса М. 
• Мусаев Д. 
• Рахимова Ж.М. 
• Рашиманов Н.К. 
• Сагатов Г.С. 
• Сарсембаев М.Е. 
• Сарсенгали С.Н. 
• Турдалин Д.Н. 
• Шаменов Ж.А. 

• Абишев Д.Б. 
• Абсалямов  А.Т. 
• Амитов Ж.Б. 
• Батеева Ж.К. 
• Бейсенбаев Е.А. 
• Бірімқұл Б.Б. 
• Ғалымұлы Д. 
• Джумабаева А.Д. 
• Кинаятов Р. 
• Мазиев А. 
• Нукенов Ж.А. 
• Омаров Е.Б. 
• Рамазанов А. 
• Сейтбаталов Д.М. 
• Скаков Е. 
• Сыздыков Т.А. 
• Тагаев А. 
• Танибергенов О.М. 
• Тулепбеков О. 

 
СУДЬИ 

Нур-Султан:                    Алматы: 

• Абдыкулова А.Т. • Абраев Мурат Советович 
• Архабаева Куралай Жакановна • Алдабек Ержан Абдразакович 
• Айдашев Б.А. • Алиева Рауза Карсенбаевна 
• Алиев Б.Т. • Алимбек Мурат Серикханулы 
• Алпысбаева К.С. • Алыбаев Дастан Майданович 
• Ахметкалиев К.С. 
• Батталова Б.К. 

• Едилова Бакыт Мухановна 
• Жамалбеков Руслан Байсеитович 

• Башенова Г.М. • Исабаева Акмарал Ахметжановна 
• Бектурганова А.А. 
• Джумаев Д.Т. 
• Дуйсембиев К.К. 
• Иманалиев К.С. 
• Исаева А.С. 
• Ищанова Э. 
• Кайдарова А.Г. 
• Кайырбек Н.К. 
• Конакбаев Б.Б. 

• Карымбаев Даурен Мэлсович 
• Касымова Галия Касымовна 
• Кельдыбаев Гылым Петрович 
• Мухамеджан Нуржан Мухамеджанулы 
• Нургалиев Жанна Каиртаевна 
• Олжебаева Зауре Тусуповна 
• Слямкулов Дастан Танабекович 
• Шаяхметова Айым Галымбековна 
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• Конакбаев Б.Ш.  
• Кошанов У.К.  
• Нурланов Б.К.  
• Садвокасова А.А.  
• Сатбаев Б.  
• Смагулов Д.Т.  
• Убашева Г.Е.  
• Хожамбергенов М.А.  
• Щеглов С.Б.  
 
4. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Каждое должностное лицо, задействованное в преследовании участников мирных акций 
протеста, несет персональную ответственность за нарушение гражданских и политических прав 
граждан, гарантируемых ст. 32 Конституции Республики Казахстан67. Ратифицировав 
Международный пакт о гражданских и политических правах, Казахстан обязался уважать 
гражданские и политические права своих граждан, в том числе право на мирные собрания, право 
на свободное выражение своего мнения, свободу мысли68. Официальные власти Казахстана взяли 
на себя обязательства в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с 
Европейским Союзом69 и других договоров.  

Фундация «Открытый Диалог» призывает власти Казахстана немедленно прекратить 
преследование участников мирных акций протеста, закрыть все возбужденные против них 
уголовные и административные дела, а также реабилитировать всех, кто понес наказание за 
осуществление конституционного права на мирный протест. Мы напоминаем о необходимости 
выполнения требований Резолюции Европейского парламента о ситуации с правами человека в 
Казахстане от 14.03.2019. 

Фундация «Открытый Диалог» также призывает органы ООН, ОБСЕ, Совет Европы и Европейский 
парламент вести постоянный мониторинг исполнения Казахстаном взятых на себя 
международных обязательств в области соблюдения законности и прав человека, а также создать 
санкционный механизм для персонального привлечения к ответственности нарушителей прав 
человека в Казахстане. Мы призываем оказывать давление на власти Казахстана с целью добиться 
привлечения к ответственности всех виновных в необоснованных вызовах на допросы, 
произвольных задержаниях, разгонах мирных акций протеста, избиениях мирных протестующих, 
вынесении обвинительных приговоров участникам мирных акций. 

Мы будем признательны гражданам Казахстана за сбор фото и видео материалов, персональных 
данных лиц, упомянутых в этом отчете, а также информацию о других лицах, которые должны 
войти в этот список. 

 

  

 
67 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  
68 Ст. 21 Международного пакта о гражданских и политических правах: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml  
69 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/enhanced_partnership_and_cooperation_agreement_3.pdf  
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