ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Даная Калиева, 28.08.1986 г.р., активистка, правозащитница. Образование: высшее
юридическое
Калиева является человеком с активной гражданской позицией. Она была наблюдателем в
мобильной группе 9 июня 2019 г. на выборах президента Республики Казахстан. Участвовала
в общественных слушаниях по мирным собраниям, а также освещала судебные процессы
активистов - участников мирных митингов. Более того, она освещала почти все мирные
митинги, прошедшие за последний год.
Также вместе с А.Ильяшевым Даная организовывала первый за последнее время
санкционированный митинг, добившись его проведения после более чем 30-кратных попыток
добиться разрешения властей. Кроме того, она являлась одной из организаторов
алматинского митинга с критикой политики властей Китайской Народной Республики,
прошедшего 4 сентября прошлого года.
Неоднократно в отношении Калиевой были инициированы досудебные расследования. Так,
29 апреля 2020 г. в отношении гражданской активистки был вынесен обвинительный
приговор суда, по статье части 2 статьи 378 «Оскорбление представителя власти» Уголовного
кодекса РК, согласно которому Д.Калиева была приговорена к штрафу в размере 20 месячных
расчетных показателей 55 тысяч 560 тенге (около 130 долларов), а также взыскано в доход
государства за процессуальные издержки в размере 139 498 тенге 54 тиын (около 330
долларов США).
В настоящий момент в отношении Калиевой Д. начато досудебное расследование по
уголовному делу по пункту 2 части 4 статьи 274 «Распространение заведомо ложной
информации» Уголовного кодекса РК за «создание опасности нарушения общественного
порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или
организаций в условиях чрезвычайного положения» что наказание на срок от трёх до семи
лет лишения свободы. В данном уголовном деле она пока имеет статус свидетеля, имеющего
право на защиту.
4 мая 2020 г. Калиеву Д. допросили в Департаменте полиции г. Алматы в присутствии её
адвоката Балгабаевой Ж. Со слов Калиевой Д., после допроса она добровольно сдала свой
мобильный телефон для проверки.
На данный момент пока больше никаких следственных действий не было проведено.
Юридическую помощь Д.Калиевой при поддержке Казахстанского международного бюро по
правам человека и соблюдению законности оказывает адвокат Балгабаева Жанара Ерзаковна.
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