
Районный суд №2 Медеуского района 

г.Алматы 

 

от осужденного 

Ильяшева Альнура Кайратовича 

ИИН 771102300234 

г.Алматы, ул. Жамбыла, 36, кв. 4 

дом.тел. 261 8570 

 

ХОДАТАЙСТВО 

о разъяснении всякого рода сомнений и неясностей, возникающих  

при исполнении приговора 

 

22 июня 2020 года антиконституционным (противозаконным) и в нарушение 

международных обязательств Республики Казахстан приговором Районного суда №2 

Медеуского района города Алматы (№7525-20-00-1/174, далее – «приговор»), в угоду 

руководства партии «Nur Otan», я, Ильяшев А.К. был признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного статьёй 274 частью 4 пунктом 2 УК РК с назначением 

мне наказания в виде 3 (трех) лет ограничения свободы с привлечением к 

принудительному труду по сто часов ежегодно в течение всего срока наказания.  

Кроме того, «приговором» назначено Ильяшеву А.К. дополнительное наказание 

в виде лишения права заниматься общественной и публичной деятельностью по 

добровольному обслуживанию политических, культурных, профессиональных нужд 

общества, создавать и принимать участие в деятельности политических партий, 

общественных объединений, фондов сроком на 5 (пять) лет (стр. 14, абзац 6 

«приговора»).  

Секретарь судьи Махарадзе З.И. за разъяснениями рекомендовал обращаться в 

органы пробации. Но Отдел службы пробации Медеуского района ДУИС г.Алматы и 

Прокуратура Медеуского района (через Прокуратуру г.Алматы) на соответствующий 

запрос внятного ответа предоставить не смогли и лишь процитировали абзац 

резолютивной части «приговора», в итоге перенаправив меня для обращения в суд. 

В связи с вышеуказанным и руководствуясь статьями 476-478 УПК РК, статьей 

50 УК РК и статьей 72 УИК РК прошу Вас разъяснить ЗАПРЕЩЕНО ЛИ МНЕ, 

Ильяшеву Альнуру Кайратовичу в этой связи ПУБЛИЧНО:  

• декламировать стихи и иные литературные произведения;  

• участвовать в театральных и иных сценических постановках, съемках в теле-, 

видео- и кинофильмах; 

• писать и опубликовывать собственные литературные произведения (рассказы, 

повести, мемуары, детские сказки, памфлеты и прочее); 

• вокально и/или инструментально исполнять музыкальные произведения; 

• заниматься повышением культуры граждан, в том числе через педагогическую 

деятельность в сфере образования; 

• другие формы публичного проявления граждан в сфере культуры либо 

культурного поведения на публике. 

 
Приложение:  1) копия запроса от 20.10.2020г.; 

  2) копия ответа Отдела службы пробации от 05.11.2020г.; 

  3) копия запроса от 05.11.2020г.; 

  4) копия письма Прокуратуры г.Алматы от 09.11.2020г.; 

  5) копия ответа Прокуратуры Медеуского района от 19.11.2020г. 

 

 

А.К.Ильяшев 


