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АКЦИЯ СРОЧНОЙ ПОМОЩИ 
Казахстан: потребуйте освободить лидера 
оппозиции Жанболата Мамая 

Журналиста и лидера незарегистрированной Демократической партии Казахстана Жанболата 
Мамая неправомерно удерживают под стражей в статусе подозреваемого в совершении 
уголовного преступления. До этого он уже отбыл 15 суток «административного ареста» за 
мирный протест. Четырнадцатого марта суд оставил Жанболату Мамаю меру пресечения в 
виде лишения свободы сроком на два месяца на время расследования по уголовному делу об 
оскорблении представителя власти (статья 378 УК РК) и распространении заведомо ложной 
информации (статья 274 УК РК). Amnesty International уверена в том, что уголовное 
преследование носит политически мотивированный характер, и Жанболата Мамая следует 
немедленно освободить из-под стражи, сняв с него все обвинения. 

Включайся: напиши обращение своими словами или возьми за образец письмо ниже. 

Президенту Казахстана 
Токаеву Касыму-Жомарту 

Республика Казахстан 
Нур-Султан 

проспект Мангилик Ел 6 
Факс: +8 7172 74-56-31 
Почта: udp@udp-rk.kz 

Господин президент, 
 
Я обращаюсь к Вам с просьбой принять все необходимые меры к тому, чтобы немедленно 
освободить из-под стражи Жанболата Мамая, сняв с него все обвинения. 
 
Меня обеспокоило решение от 14 марта о том, чтобы оставить Жанболата Мамая под 
стражей, а также тот факт, что уголовное дело в его отношении носит политически 
мотивированный характер и возбуждено в отместку за его критические высказывания и 
руководство незарегистрированной оппозиционной Демократической партией Казахстана. 
 
В отношении Жанболата Мамая возбуждено уголовное дело по обвинениям в оскорблении 
представителя власти (ст. 378 УК РК) и в распространении заведомо ложной информации 
(ст. 274 УК РК) по двум отдельным эпизодам, имевшим место в 2021 году. До этого 
Жанболата Мамая незаконно приговорили к 15 суткам «административного ареста» за 
организацию «несанкционированного» митинга и должны были освободить 12 марта, однако 
журналиста снова взяли под стражу.  
 
Настоятельно прошу Вас прибегнуть к имеющимся у Вас полномочиям и сделать всё 
возможное для того, чтобы Жанболата Мамая немедленно освободили из-под стражи и 
прекратили необоснованное уголовное преследование за мирную реализацию им права на 
свободу выражения мнений и свободу собраний. 
 
С уважением,  

mailto:udp@udp-rk.kz
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Дополнительная информация 
 
Жанболат Мамай – известный в Казахстане политик и журналист, бывший главный редактор 
газеты «Трибуна» (сейчас закрыта). 
 
В 2019 Жанболат Мамай основал и возглавил Демократическую партию Казахстана (ДПК). 
Неоднократные попытки оппозиционной партии пройти официальную регистрацию не 
увенчались успехом. В феврале 2020 года полиция задержала трёх руководителей партии и 
свыше 100 участников запланированного учредительного съезда партии в преддверии 
парламентских выборов 2021 года, застопорив тем самым процедуру регистрации. 
Подобные действия посчитали попыткой сорвать съезд участников, поскольку согласно 
законодательству Казахстана для официальной регистрации политической партии требуется, 
чтобы в учредительном съезде приняли участие не менее 1000 человек. 
 
4 января 2022 года в знак протеста против резкого увеличения цен на топливо на улицы 
Казахстана вышли тысячи человек. Недовольство экономической ситуацией быстро 
переросло в массовые протесты против коррупции, политической стагнации и повсеместной 
несправедливости. Власти ответили протестующим жёсткими мерами: начались гонения на 
журналистов и активистов с целью замалчивания положения, наступление на свободу 
выражения мнений и подавление потока независимой информации. В обострившейся 
ситуации возросло число случаев порчи имущества и жертв, и президент Касым-Жомарт 
Токаев отдал войскам на улицах приказ стрелять без предупреждения. Кроме того, после 
того как волна протестов и насилия прокатилась по Алматы и другим городам страны, власти 
отключили интернет и закрыли доступ к социальным сетям и другим цифровым средствам 
связи. По официальным данным властей, в ходе акций протеста были убиты 230 человек, 
причём 19 из них, по словам властей, из числа полицейских и военных. Власти Казахстана не 
прислушались к призывам Amnesty International и других организаций и не провели 
независимое международное расследование событий января 2022 года. 
 
Жанболат Мамай и другие члены ДПК участвовали в мирных протестах 4 и 5 января. 
Тринадцатого февраля Жанболат Мамай организовал в Алматы мирный митинг в память о 
жертвах насилия, прокатившегося по стране в январе. Его задержали 25 февраля и 
приговорили к 15 суткам «административного ареста» за организацию 
«несанкционированного» митинга или участие в нем (ч.11 ст.488 КоАП РК). Его должны были 
освободить 12 марта, но вместо этого оставили под стражей по уголовным обвинениям. 
 
Жанболату Мамаю предъявили обвинения 14 марта по двум отдельным эпизодам, имевшим 
место в 2021 году. Насколько известно, обвинение в оскорблении представителя власти 
предъявили на основании слов Жанболата Мамая полицейским 18 сентября 2021 года, когда 
представители правоохранительных органов помешали ему принять участие в акции 
протеста, которую он организовал в знак протеста против политики правительства по 
использованию онлайн-данных граждан. Жанболат Мамай отверг предъявленные 
обвинения. Уголовное дело в отношении Жанболата Мамая было возбуждено в декабре 
2021 года. 
 
Обвинение в распространении заведомо ложной информации выдвинуто на основании 
видео, которое Жанболат Мамай разместил в YouTube в октябре 2021 года. Видео было снято 
для того, чтобы объяснить людям с финансовыми задолженностями, как можно получить 
помощь от кредитных организаций по списанию долгов. Поле этого видео порядка 8000 
человек обратились в кредитные организации, воспользовавшись инструкциями Жанболата 
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Мамая. Заявление прокурора, охарактеризовавшего видео как заведомо ложную 
информацию, противоречит заключению судебного эксперта, который не нашёл в нём 
признаков уголовного преступления. Тем не менее обвинения не были сняты. 
 
Предпочтительные языки написания обращения: русский, английский. 
Можно также писать на родном языке. 
 
Пожалуйста, примите участие как можно раньше до: 12 мая 2022 года.  
После указанной выше даты, прежде чем отправить письмо, свяжитесь с Представительством 
Amnesty International в своей стране. 
 
Имя и предпочтительное местоимение: Жанболат Мамай (он, ему). 
 
См. также другую информацию: нет 
 


