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1. Краткое изложение
С 23 по 26 августа 2018 года международная мониторинговая миссия по соблюдению прав
человека осуществила визит в Республику Казахстан, в частности в г. Астана и г. Павлодар. В
состав Миссии вошли Президент итальянской Федерации по правам человека Антонио
Станго, депутаты парламента Швейцарии Клод Бегле и Карло Соммаруга, а также журналист
швейцарского издания Tribune de Geneve Патрик Шуар.
По приглашению казахстанских правозащитников Миссия осуществила визит с целью
мониторинга соблюдения казахстанскими властями своих международных обязательств по
защите прав человека и верховенства права. Данные обязательства зафиксированы в
ратифицированных Республикой Казахстан договорах, в частности, в Международном пакте
о гражданских и политических правах, Конвенции ООН против пыток, Соглашении о
расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским Союзом, а также в
обязательствах в рамках ОБСЕ в области человеческого измерения.
Казахстан - крупный экспортер газа и нефти в Швейцарию и Европу. Власти Казахстана
заинтересованы в укреплении экономического сотрудничества с ЕС и Швейцарией, в т. ч в
привлечении дополнительных инвестиций. В связи с этим Казахстан пытается создать себе
положительный имидж на международной арене, демонстрируя приверженность ценностям
демократии и верховенства права. Однако, к сожалению, на данный момент эта
приверженность остается на уровне риторики.
Советское наследие прослеживается в работе казахстанских государственных институтов.
Президент Нурсултан Назарбаев единолично правит страной уже на протяжении 27 лет.
Правозащитные организации характеризируют казахстанский режим как авторитарный. В
своих отчетах правозащитники приводят факты политически мотивированных уголовных
преследований за общественную, журналистскую деятельность, за участие в мирных
митингах, за критику властей в постах и комментариях в социальных сетях. Острой является
проблема политических заключенных и распространенности пыток в местах лишения
свободы в Казахстане.
Отсутствие верховенства права приводит к произволу государства на всех уровнях, в т. ч. в
правоохранительной, судебной, пенитенциарной системах. В такой ситуации государство
ставит себя выше закона, а нарушения со стороны государственных органов остаются
безнаказанными.
Развивая рыночную экономику и нуждаясь в укреплении отношений со странами Запада,
власти Казахстана, очевидно, понимают необходимость внедрения реальных реформ в
сфере правосудия, свободы собраний, свободы ассоциаций, свободы слова. Выражаем
надежду, что прошедшая наблюдательная Миссия и данный отчет укрепят диалог с
Казахстаном по вопросу прав человека, что будет способствовать устойчивому развитию
страны.
В разрез с рекомендациями ЕС, ООН и ОБСЕ, власти Казахстана приняли новый Уголовный
кодекс, где имеются такие политизированные и размытые обвинения, как «возбуждение
социальной розни», «клевета», «распространение заведомо ложной информации»,
«вмешательство в деятельность государственных органов», «нарушение порядка
организации и проведения мирных собраний», «провоцирование к участию в забастовке,
признанной судом незаконной», «оказание информационных, финансовых услуг преступной
группе». Эти статьи используются для уголовного преследования гражданских активистов,
правозащитников и журналистов.
Согласно выводу Спецдокладчика ООН по свободе мирных собраний, право на мирные
собрания в Казахстане ограничивается настолько, что это право лишается всякого смысла1.
В 2016 году было задержано более 1000 участников мирных протестов против изменений в
1
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Земельный кодекс. Впоследствии более 30 человек были арестованы, а активист Макс
Бокаев был приговорен к тюремному сроку. Он продолжает находиться в тюрьме, несмотря
на требования Рабочей группы ООН по произвольным задержаниям о его освобождении.
Массовые задержания мирных протестующих имели место и в текущем 2018 году. Даже в
день приезда в Казахстан делегации Европейского парламента во главе с Иветой Григуле, 10
мая 2018 года, власти Казахстана задержали около 200 людей, которые вышли на мирный
протест против применения пыток2.
Правозащитные организации указывают на то, что активисты Арон Атабек, Махамбет Абжан
и Санат Букенов были заключены в тюрьму за свою общественную деятельность. За
последние годы в Казахстане практически не осталось независимых СМИ, в то время как те
немногие, которые продолжают функционировать на местном уровне, подвергаются
гонениям, например, газета «Уральская неделя»3. Тюремный срок за свою журналистскую
деятельность отбывает редактор газеты «Версия» Ярослав Голышкин4.
13 марта 2018 года казахстанский суд запретил оппозиционное движение «Демократический
выбор Казахстана» (ДВК), признав его экстремистским. Суд обосновал свое решение тем, что
ДВК «возбуждает социальную рознь», «провоцирует протестные настроения», «формирует
негативный образ власти». Генеральная прокуратура заявила, что за любое выражение
поддержки ДВК грозит уголовная ответственность.
Широкую огласку получили дела Муратбека Тунгишбаева, Асета Абишева, Алмата
Жумагулова, Кенжебека Абишева, которые находятся под арестом по обвинениям в
поддержке ДВК. По этим обвинениям в сентябре 2018 года Абловаса Джумаева приговорили
к 3 годам тюрьмы. Его супруга Айгуль Акбердиева, домохозяйка и мать четырех
несовершеннолетних детей, также проходит по этому делу. Обвинения против нее переданы
в суд, ей грозит до 10 лет тюрьмы. По словам Акбердиевой, следователь угрожал посадить
ее в тюрьму, а детей отправить в детский дом5. Еще один активист Асет Нуржаубай зачитал
«заявление о раскаянии», после чего получил условный срок.
Отчеты правозащитных организаций, а также результаты наших встреч подтверждают то, что
пытки в казахстанских тюрьмах и следственных изоляторах имеют систематический характер.
К сожалению, насилие – обыденное явление в местах лишения свободы в Казахстане.
Жертвами пыток становятся как политически преследуемые лица, так и другие заключенные.
Пыткам и жестокому обращению с целью получить ложные показания против лидера ДВК
Мухтара Аблязова подверглись Искандер Еримбетов6, Асет Нуржаубай, Мухтар Джакишев7,
Кенжебек Абишев, Муратхан Токмади8 и многие другие.
В казахстанских тюрьмах и следственных изоляторах заключенным не оказывается
надлежащая медицинская помощь, что также является разновидностью пыток. Незадолго до
визита Миссии в Казахстан стало известно о значительном ухудшении состояния здоровья
Мухтара Джакишева, жизнь которого в опасности, а также о потере зрения у Муратбека
Тунгишбаева9.
Члены Миссии выражают глубокое сожаление в связи с тем, что власти не позволили нам
встретиться в местах лишения свободы с Искандером Еримбетовым, Асетом Нуржаубаем,
Алматом Жумагуловым, Кенжебеком Абишевым, Мухтаром Джакишевым и Ароном Атабеком.
Правозащитные организации признали их политическими заключенными и привели факты о
2

https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-astana-almaty-protests-political-prisoners/29219523.html
https://www.facebook.com/tamara.eslamova1/posts/1923392671037710?__tn__=H-R
4 http://tirek.info/dir/353/yaroslav-golyshkin/
5 https://www.facebook.com/aigul.kazakhstan.1/posts/162616671303468?__tn__=-R
6 https://www.hrw.org/news/2018/02/16/kazakhstan-businessman-alleges-torture
7 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f115%2fD%2f2304%2
f2013&Lang=en
8 https://en.odfoundation.eu/a/8275,the-report-the-case-of-muratkhan-tokmadi
9 https://www.amnesty.org/en/documents/eur57/8987/2018/en/
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том, что эти лица подверглись пыткам, жестокому обращению, а также испытывают
проблемы со здоровьем.
Против активисток Наталии Уласик и Ардак Ашим10 был применен метод карательной
психиатрии.
Правозащитница Елена Семенова и активистка Майгуль Садыкова подвергаются
преследованию
и
препятствиям
их
правозащитной
деятельности.
Выражаем
обеспокоенность в связи с тем, что в сентябре и октябре 2018 года власти Казахстана
отказали Майгуль Садыковой и Елене Семеновой в выезде в ЕС для встреч с членами
Европарламента и ПАСЕ. Член Миссии Клод Бегле сделал запрос по делу Садыковой, и мы
признательны властям Казахстана за то, что ее ситуация была решена положительно и она
смогла выехать из страны. Мы выражаем надежду, что Елена Семенова также получит такую
возможность, и что в дальнейшем практика запрета активистам выезжать из Казахстана для
проведения правозащитных встреч не будет применятся.

2. Организационные вопросы
Миссия была приглашена в Республику Казахстан руководителем Казахстанского
международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгением Жовтисом и
руководителем казахстанской правозащитной организации Ar-Rukh-Hak Бахытжан
Торегожиной. Казахстанские правозащитники попросили осуществить мониторинговый визит
с целью оценки ситуации с правами человека, а также обратили наше внимание на факты
преследований, которые, согласно выводам правозащитников, являются политически
мотивированными11. Финансовые расходы, связанные с проведением Миссии, покрыла
итальянская Федерация по правам человека.
Участники Миссии выражают благодарность Казахстанскому международному бюро по
правам человека и соблюдению законности, правозащитной организации Ar-Rukh-Hak и
итальянской Федерации по правам человека за оказанное содействие в организационных и
логистических вопросах. Мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество, поскольку такие
миссии позволяют предоставлять международной общественности информацию о правах
человека в Казахстане. В свою очередь, это способствует большей открытости казахстанских
властей и их готовности к диалогу.
Также Миссия выражает свою признательность властям Казахстана, коммуникация с
которыми предшествовала визиту. При содействии МИД Казахстана члены Миссии провели
ряд встреч с представителями официальных властей в Астане: Уполномоченным по правам
человека в РК Аскаром Шакировым, заместителем Министра иностранных дел Романом
Василенко, руководителем Следственного департамента Национального бюро по
противодействию коррупции Сергеем Перовым, Председателем Комитета уголовноисполнительной системы МВД РК Азаматом Базылбековым, заместителем председателя
Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Мейрамом Аюбаевым, а также с
представительницей Генеральной прокуратуры РК Олесей Кексель.
В то же время участники Миссии выражают сожаление в связи с отказом в визите к
арестованному Искандеру Еримбетову. Обосновывая данный отказ, представитель
Министерства юстиции Максат Берекетов сослался на то, что ранее к заключенному уже
приезжали международные делегации, и что его дело находится на стадии судебного
рассмотрения. Однако данное обоснование не является убедительным и противоречит
международным обязательствам Казахстана.
10
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Также Миссия отправляла запросы на встречи в местах заключения с Асетом Нуржаубаем,
Алматом Жумагуловым, Кенжебеком Абишевым, Мухтаром Джакишевым и Ароном Атабеком,
однако ответа не было предоставлено. Поэтому нам не предоставили возможность
непосредственно проверить информацию о пытках и ненадлежащем обращении в отношении
этих заключенных.

3. Встречи с представителями официальных властей Казахстана
24 августа 2018 года в Астане участники Миссии провели ряд встреч с представителями
официальных властей Республики Казахстан. Во время каждой из встреч участниками
Миссии была озвучена обеспокоенность текущей ситуацией с соблюдением прав человека в
Казахстане. Члены Миссии выразили надежду, что Казахстан будет выполнять взятые на
себя обязательства в рамках ратифицированных международных соглашений.
Уполномоченному по правам человека Аскару Шакирову были заданы вопросы по
нескольким случаям преследований, которые правозащитники расценивают как политически
мотивированные. Господин Шакиров повторил официальную позицию властей по данным
делам, заверив, что каждый затронутый случай «имеет под собой реальные уголовные
основания». Также господин омбудсмен сообщил, что в Казахстане соблюдаются права
человека, а все жалобы граждан, в т. ч. жалобы на пытки, тщательно расследуются.
«Еще присутствуют некоторые признаки жестокости, но мы можем преследовать в
судебном порядке только при наличии реальных доказательств применения пыток», сообщил омбудсмен. Однако пример правозащитницы Елены Семеновой говорит об
обратном. Семенова подала десятки жалоб заключенных на пытки, но власти отклонили
жалобы из-за «отсутствия подтверждений» данным фактам. В июле 2018 года в Страсбурге
Елена Семенова рассказала о массовом характере пыток в Казахстане и безнаказанности за
их применение. По фактам высказываний Семеновой в Европарламенте, против нее
выдвинули уголовные обвинения в «распространении заведомо ложной информации». На
допросах следователи спрашивали у Семеновой, с кем из депутатов Европарламента она
встречалась и считает ли она, что ее выступления «нанесли политический вред стране».
При этом омбудсмен Аскар Шакиров отрицал политический характер преследования
правозащитницы Семеновой, уверяя в том, что она не преследуется за свою деятельность и
может свободно перемещаться по Казахстану. Однако через некоторое время, 08 октября
2018 года, Семенову не выпустили из Казахстана на встречу с членами ПАСЕ. Данные
действия властей противоречат их первоначальным заверениям.
В целом, встреча с омбудсменом дает основания для предположений, что он имеет
ограниченное влияние на ситуацию с нарушениями прав человека в Казахстане.
Заместитель Министра иностранных дел Роман Василенко во время встречи с участниками
Миссии рассказал о развитии прав человека в Казахстане и «движении в сторону развитых
стран». Господин Василенко также придерживался официальной версии властей по поводу
отсутствия политических мотивов в уголовных преследованиях и арестах представителей
гражданского общества.
На встрече с руководителем Следственного департамента Национального бюро по
противодействию коррупции Сергеем Перовым, Председателем Комитета уголовноисполнительной системы МВД Азаматом Базылбековым и заместителем председателя
Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Мейрамом Аюбаевым также поднимались
вопросы применения пыток в казахстанских тюрьмах и следственных изоляторах. Азамат
Базылбеков сообщил, что арестованные сами «себе наносят повреждения, чтобы обвинить
работников пенитенциарной системы» в избиениях и пытках. Он также добавил, что пытки в
тюрьмах Казахстана «исключены», так как все места лишения свободы оборудованы
6

камерами видеонаблюдения.
Представительница Генеральной прокуратуры Олеся Кексель на встрече с участниками
Миссии заявила, что активисты ДВК были «предупреждены» полицией о том, что ДВК
признана судом «экстремистской организацией» и дальнейшее участие в организации,
которая «распространяет ненависть, нетерпимость и социальную рознь среди людей», грозит
ответственностью. Она утверждала, что «только экстремистская организация может
преследовать цель нарушить действующий политический и конституционный строй».
Члены Миссии подчеркивают, что наличие политической оппозиции, плюрализма мнений и
критики власти являются неотъемлемыми факторами развития общества и государства.
Данные действия не могут быть названы «экстремизмом» и ставать основанием для
уголовного преследования. Таким образом Казахстан ослабляет свою международную
позицию как государства, ратифицировавшего Международный пакт о гражданских и
политических правах, Соглашение о расширенном партнерстве с ЕС, а также обязательства
в рамках ОБСЕ в области человеческого измерения.

4. Встречи с жертвами пыток и их родственниками
23 августа 2018 года в г. Павлодаре участники Миссии встретились с родственниками
осужденных из разных городов, которые, согласно имеющимся фактам, подвергались пыткам
в тюрьмах. На встрече также присутствовали двое бывших заключенных. Встречу
организовала правозащитница Елена Семенова. Присутствующие рассказали о
неправомерных действиях сотрудников пенитенциарной системы по отношению к ним и к их
родным, пребывающим в заключении. Большинство из присутствующих рассказывали о
тюрьме строгого режима ОВ-156/6 в п. Половинка Восточно-Казахстанской области.
Один из бывших заключенных, Владимир Акимбетов, из-за систематических пыток в тюрьме
вынужден теперь передвигаться на костылях и вскоре может потерять ногу. «Тюремный
режим — это бесконечные удары, запрет смотреть надзирателям в глаза, запрет
пользоваться туалетом и занятия физическими упражнениями на холоде, — рассказал
Владимир, — Я шесть месяцев оставался без медицинской помощи, потом они посадили
меня в изолятор, так как я не хотел быть «стукачем». Они так много били меня по ногам,
что я потерял сознание и попал в госпиталь. Я не мог больше ходить. Этому были
свидетели, но их заставили молчать. Моя жалоба не привела ни к чему».
25 августа 2018 года в Астане состоялись встречи с Гайни Еримбетовой – матерью и
общественным защитником арестованного Искандера Еримбетова, с Мерей Калиевой –
женой и общественным защитником арестованного Муратбека Тунгишбаева, а также с
правозащитницей Бахытжан Торегожиной. Участники встреч рассказали о применяемых в
следственных изоляторах пытках, в том числе в виде отказа в предоставлении медицинской
помощи. В тот же день состоялась встреча с активистами гражданского общества Вадимом
Акинфеевым и Жасланом Сулейменовым, которые сообщили, что подвергались пыткам и
унижениям в казахстанских местах заключения.
28 августа 2018 года участники Миссии провели встречи в Астане с Русланом Орзоевым,
брат которого был замучен до смерти в тюрьме возле г. Караганда; представителем
Общественной наблюдательной комиссии в Костанайской области, который рассказал о
вопиющих нарушениях прав человека в своем регионе; Яной П., женой активиста ДВК,
которого задержали сотрудники полиции в Костанае 23 июня на митинге, после чего долго
избивали и угрожали; Арманом Алакаевым, который рассказал об уголовном преследовании
в отношении него по обвинениям в поддержке ДВК; адвокатом из Астаны, которого
преследуют за поддержку ДВК.
Кроме того, стоит отметить, что, во время встреч с представителями гражданского общества
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и жертвами пыток, участники Миссии заметили слежку, которую предположительно вели
сотрудники спецслужб.

5. Дела отдельных политических заключенных
5.1. Дело Искандера Еримбетова
Предприниматель Искандер Еримбетов вместе с тремя сотрудниками компании «Sky
Service» (в которой он являлся инвестором) был задержан 13 ноября 2017 года. Ему
выдвинули обвинения в «отмывании денег» (ч. 3 ст. 193 УК), якобы похищенных Мухтаром
Аблязовым. Однако спустя 4 месяца после задержания против Еримбетова и других
фигурантов дела были выдвинуты совсем другие обвинения, не связанные с делом
Аблязова. 1 марта 2018 года против Еримбетова было возбуждено уголовное дело по
обвинению в «мошенничестве» (ст. 177 Уголовного кодекса Казахстана в старой редакции).
Через три дня следователи сообщили о «завершении расследования» по этому делу.
14 июня 2018 года в Медеуском районном суде Алматы начался судебный процесс по делу о
«мошенничестве». В обвинительном акте говорится, что компания Еримбетова «Sky Service»
«необоснованно завысила цены» на оказания своих услуг на 6-10% компаниям с участием
государственного капитала. Миссии стало известно, что данное обвинение не является
юридически обоснованным, так как в Казахстане нет закона, который регулирует размер цен
на оказание вертолетных услуг (оказанием этого типа услуг занимается компания «Sky
Service»).
Во время судебного процесса представители потерпевших компаний заявили, что у них не
было претензий к компании Искандера Еримбетова во время сотрудничества, а о нанесенном
ущербе им оповестили следственные органы.
В ходе проведения следствия Еримбетов неоднократно заявлял, что его пытали: его били,
запугивали, душили, заставляя оговорить себя и требуя повлиять на свою сестру,
политическую беженку Ботагоз Джардемали, чтобы та вернулась в Казахстан и дала нужные
следствию показания против Мухтара Аблязова12. Кроме этого, Искандер Еримбетов
вызывался на допросы сотрудниками Комитета Национальной Безопасности (КНБ), которые
проходили в отсутствии адвоката. Миссия выражает разочарование тем, что власти
Казахстана закрыли уголовное дело по пыткам в отношении Еримбетова, несмотря на
выводы независимых правозащитных организаций, которые подтвердили факты пыток. Также
Миссия считает, что требования следователей, чтобы Еримбетов «повлиял» на свою сестру,
являются противозаконными и должны быть расследованы.
Искандер Еримбетов содержится в СИЗО в связи с делом об «отмывании денег». По делу о
«мошенничестве» мера пресечения не избиралась в судебном порядке. Последний раз мера
пресечения в связи с делом об «отмывании денег» продлевалась 05 мая 2018 года на 1
месяц – до 13 июня 2018 года. Таким образом, с июня 2018 года он находится под стражей
без решения суда об избрании меры пресечения.
После окончания Миссии нам стало известно, что последние судебные заседания по делу
Искандера Еримбетова прошли в очень краткие сроки. 19 октября 2018 года заседание
длилось 15 часов - до 1:30 часов ночи - без присутствия адвокатов Еримбетова и почти без
перерывов. Судья не принял во внимание тот факт, что Искандер Еримбетов и Василина
Соколенко заболели (Еримбетов был простужен, а у Соколенко было высокое кровяное
давление). 22 октября 2018 года судья провел прения и в тот же день вынес приговор.
Сестра Еримбетова, известная правозащитница и критик властей Казахстана Ботагоз Джардемали, работала
юристом у Мухтара Аблязова. На данный момент проживает в Бельгии, где получила политическое убежище.
12
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Согласно видеозаписи заседания, судья перебивал выступающих и не давал им возможности
закончить речь. В этот день, Искандер Еримбетов был приговорен к 7 годам тюрьмы.
Миссия обращает внимание на то, что во время судебного процесса ключевые свидетели
обвинения заявили, что на них было оказано давление со стороны следователей.
Подсудимые Василина Соколенко и Дмитрий Пестов на суде отказались от своих
«признательных показаний», которые они были вынуждены дать под давлением. Суд
приговорил Соколенко и Пестова к 4,5 годам тюрьмы. Михаил Зоров, который поддерживает
позицию следствия и отказался отвечать на вопросы в суде, был приговорен к 3 годам
условного срока.
Члены Миссии считают, что дело Искандера Еримбетова является тревожным сигналом не
только для казахстанского бизнеса, но и для иностранных инвесторов. Бизнесмена подвергли
пыткам, после чего обвинили в «необоснованном завышении цен», хотя его компания
продавала услуги на открытых тендерах. На суде следователи заявили, что полученная
компанией прибыль является «хищением». Это прецедент подтверждает, что, в случае
потери политической лояльности, инвесторы могут подвергнуться преследованию в
Казахстане и не смогут рассчитывать на справедливый суд.
5.2. Дело Муратбека Тунгишбаева
Оппозиционный блогер и журналист Муратбек Тунгишбаев освещал события в Жанаозене
(где в декабре 2011 года минимум 14 протестующих было убито полицией), из-за чего был
вынужден покинуть Казахстан. В последнее время проживал в Кыргызстане. 26 июня 2018
года Тунгишбаев был экстрадирован из Кыргызстана по запросу властей Казахстана.
Правозащитники указали на то, что экстрадиция была осуществлена с грубыми
нарушениями. Тунгишбаеву не дали возможность подать апелляцию на решение об
экстрадиции. Кроме того, в этот период еще не была окончена процедура получения статуса
беженца. Адвокаты и родственники не были проинформированы об экстрадиции.
Власти Казахстана обвиняют Муратбека Тунгишбаева в поддержке ДВК, а именно в «участии
в деятельности организации после признания ее экстремистской» (ч. 2 ст. 405 УК) и
«оказании информационных услуг преступной группе» (ч. 1 ст. 266 УК). Тем самым власти
Казахстана грубо нарушили экстрадиционные гарантии, ведь Кыргызстан санкционировал
экстрадицию Тунгишбаева только по ст. 405 УК.
Ранее, перед арестом, Тунгишбаев перенес операцию на глазу. В СИЗО Муратбек
Тунгишбаев стал терять зрение. К моменту визита Миссии в Казахстан состояние здоровья
Тунгишбаева серьезно ухудшилось, врачи говорили о необходимости немедленной
госпитализации заключенного. Его супруга сообщила, что Тунгишбаев ослеп на левый глаз.
Вопрос лечения Муратбека Тунгишбаева был поднят во время встречи с Уполномоченным по
правам человека Аскаром Шакировым 24 августа 2018 года. Омбудсмен пообещал, что
Тунгишбаев отправится на операцию в Институт глазных болезней. В тот же вечер Муратбек
Тунгишбаев был прооперирован в Алматы. Однако после операции его снова отвезли в
СИЗО, где нет надлежащих условий для послеоперационной реабилитации.
5.3. Дело Асета Нуржаубая
Асет Нуржаубай был арестован в апреле 2018 года после того, как в его доме был найден
плакат с надписью «Алга ДВК» («Вперед ДВК»). Следствие инкриминировало ему «участие в
группах ДВК в социальных сетях» и «призывы к акциям протеста». Ему выдвинули обвинения
в «хранении и распределении имущества преступной группы, оказании информационных
услуг преступной группе» (ст. 266 ч. 1 УК РК) и «участии в деятельности организации после
ее признания экстремистской» (ст. 405 ч. 2 УК РК). Позже ему выдвинули дополнительное
обвинение в «мошенничество» (ст. 190 п. 1 УК РК).
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Асет Нуржаубай заявил, что 28 июля 2018 года в СИЗО его подвергали пыткам. Также в зале
суда г-н Нуржаубай заявил, что следователь Бауржан Бакытулы заставлял его подписать
признательные показания, а в противном случае обещал посадить в тюрьму его мать. В знак
протеста Нуржаубай совершил попытку самоубийства, порезав себе вены.
Миссия выражает сожаление в связи с тем, что 18 сентября 2018 года полиция не допустила
мать Нуржаубая Галию Оспанову на встречу с членами делегации Европарламента. Полиция
пыталась с применением силы задержать Оспанову13. В своем заявлении делегация
Европарламента выразила особую обеспокоенность данным фактом14.
Как стало известно, 2 октября 2018 года Асет Нуржаубай в зале суда зачитал заявление «о
раскаянии», в котором отрекся от своих прежних показаний и полностью признал вину.
Нуржаубай, в частности, прочитал такие слова: «в Казахстане нет преследуемых по
политическим мотивам. Каждый несет наказание за совершенные деяния». Несколькими
днями ранее мать Нуржаубая Галия Оспанова также заявила, что «не имеет претензий» к
правоохранительным органам. Существующие факты, а также практика получения
доказательств со стороны казахстанских правоохранительных органов подтверждают
опасения членов Миссии о том, что признательные показания Нуржаубая и Оспановой могли
стать результатом оказанного на них давления.
Прокурор просил для Нуржаубая 6 лет тюрьмы, но после «раскаяния» суд приговорил его к 4
годам условного срока.
5.4. Дело Алмата Жумагулова и Кенжебека Абишева
Активист Алмат Жумагулов и поэт Кенжебек Абишев обвиняются в «публичных призывах к
совершению акта терроризма» (ст. 256 ч. 2 УК РК). Алмат Жумагулов дополнительно
обвиняется в «разжигании национальной розни» (ст. 174 ч. 1 УК РК).
Жумагулова и Абишева обвиняют в «распространении листовок в поддержку программ ДВК»
с целью «создания социально-психологической атмосферы общественного беспокойства».
Алмат Жумагулов является сторонником ДВК. Кенжебек Абишев отрицает какое-либо
отношение к ДВК.
Кроме того, Жумагулова и Абишева обвинили в подготовке видеообращения с призывами к
джихаду. Главным вещественным доказательством по этому делу является видеоролик, но
на этом видео нет ни Жумагулова, ни Абишева.
С ноября 2017 года их удерживают в СИЗО. Они заявляли, что в СИЗО следователи
требовали от них подписать обвинительные показания, угрожая расправой с членами их
семей. Также обвиняемые жалуются на ухудшение здоровья в СИЗО. Абишев страдает
ишемией, но ему отказывают в госпитализации.
На данный момент Алмалинский районный суд г. Алматы рассматривает их дело.
Подсудимые жалуются на то, что в СИЗО им не выдают достаточно еды, а во время суда
конвоиры запрещают им получать пищу от близких. Также они заявили суду о жестоком
обращении со стороны конвоиров во время доставки из СИЗО.
5.5. Дело Мухтара Джакишева
Бывший глава государственной компании «Казатомпром» Мухтар Джакишев отбывает 14летнее наказание в колонии строгого режима в городе Семей Восточно-Казахстанской
области, куда его перевели незадолго до начала Миссии15. Его обвинили в «растрате
13
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вверенного имущества» (ст. 176 УК РК), «получении взятки» (ст. 311 УК РК) и
«мошенничестве» (ст. 177 УК РК). С 21 мая 2009 года Джакишев находится в заключении. Он
является близким другом оппозиционного политика Мухтара Аблязова. Казахстанские
правозащитники признали Джакишева политическим заключенным.
Адвокаты и правозащитники подчеркивают, что Мухтар Джакишев находится под риском
инфаркта и инсульта. Медицинские обследования зафиксировали нарушения функций
головного мозга.
Правозащитники подчеркивают, что Джакишев не получает надлежащей медицинской
помощи в СИЗО, и власти не позволяют ему быть госпитализированным в частную клинику. В
июне 2018 года в тюрьме Джакишеву присвоили инвалидность. Адвокат Джакишева
отмечает, что, с учетом сложности заболеваний, в Казахстане нет условий для эффективного
лечения Джакишева.
Незадолго до начала Миссии стало известно о том, что Джакишев уже не может
самостоятельно передвигаться. В сентябре 2018 года стало известно о смерти матери
Джакишева. Несмотря на просьбы адвокатов, Джакишева не отпустили попрощаться с
матерью.
Миссия выражает сожаление, что ее участники не были допущены в колонию, где содержится
Мухтар Джакишев. До этого, в марте и июне 2018 года, власти также отказали другим
наблюдательным миссиям посетить Джакишева.
В декабре 2015 года Комитет ООН по правам человека потребовал отменить приговор и
освободить Джакишева, но власти Казахстана не выполняют это решение.

6. Рекомендации
Для властей Казахстана:
1) Обеспечить надлежащее внедрение принципа верховенства права. Бороться с
произволом государственных органов на всех уровнях, в т.ч. в правоохранительной,
судебной и пенитенциарной системах.
2) Прекратить использование пыток в тюрьмах и следственных изоляторах, надлежащим
образом расследовать все заявления о пытках и обеспечить ответственность
виновных в применении пыток; пересмотреть все уголовные дела, показания в
которых были получены вследствие пыток. Практика пыток, которая имеет системный
характер, ухудшает международный имидж Казахстана.
3) Выполнить рекомендации представителей ЕС и органов ООН относительно
декриминализации статей за «клевету» и «распространение ложной информации» в
соответствии с международными стандартами. На законодательном уровне дать
четкое определение понятий «возбуждение социальной розни», «вмешательство в
деятельность государственных органов» и «экстремизм» во избежание их широкой
трактовки и избирательного применения.
4) В отношении дел Искандера Еримбетова (удерживается в СИЗО ЛА 155/1 г. Алматы),
Алмата Жумагулова, Кенжебека Абишева, Муратбека Тунгишбаева, Асета Абишева
(все удерживаются в СИЗО ЛА 155/18 г. Алматы) - изменить меру пресечения на
несвязанную с содержанием под стражей в связи с информацией о жестоком
обращении и нарушении их прав, плохом состоянии здоровья и сомнительном
характере обвинений.
5) Выполнить решение Комитета ООН по правам человека относительно освобождения
Мухтара Джакишева.
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6) Обеспечить всех заключенных полноценным медицинским обслуживанием согласно
Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными, утвержденным
ООН.
7) Предоставить надлежащее медицинское обследование и медицинскую помощь
Искандеру Еримбетову, Алмату Жумагулову и Кенжебеку Абишеву. Возобновить
уголовное дело по пыткам в отношении Еримбетова и надлежащим образом
расследовать факты пыток. Учитывая наличие жизненно опасных заболеваний,
разрешить Мухтару Джакишеву выехать за пределы страны с целью получения
необходимого лечения.
8) Освободить из мест заключения лиц, в отношении которых правозащитные
организации приводят доказательства их политически мотивированного осуждения.
9) Обеспечить заключенным право на справедливое судебное разбирательство, а также
провести реформу правосудия в соответствии с международными стандартами
справедливого следствия и суда.
10) Обеспечить
беспрепятственный
допуск
наблюдательных миссий по правам человека.

к

заключенным

представителей

11) Определить более четкие критерии ценообразования, чтобы лучше различать
приемлемую бизнес-практику и незаконную прибыль, которая может быть отнесена к
«хищению». Это в интересах здоровой рыночной экономики. По этой причине, дело
Искандера Еримбетова становится тревожным сигналом для иностранных инвесторов,
которые не могут быть уверенными в безопасности своих инвестиций и соблюдении
верховенства права.
12) Прекратить преследования правозащитников за их профессиональную деятельность.
Дело
Елены Семеновой является примером
уголовного преследования
правозащитницы за то, что ее выводы не совпадают с выводами государственных
органов.
13) Отменить судебное решение о запрете оппозиционного движения «Демократический
выбор Казахстана», поскольку данное судебное решение не имеет юридической
определенности и дает возможность присуждать тюремные сроки за критику власти,
выражение права на свободу собраний, свободу ассоциаций и свободу слова.
14) Выполнять взятые на себя обязательства по обеспечению прав человека и
верховенства права в рамках международных договоров.
Для международного сообщества:
1) В рамках диалога между швейцарскими и казахстанскими властями важно
систематически подтверждать о необходимости соблюдения Казахстаном его
международных обязательств по защите прав человека и верховенства права, в
частности обеспечения права на свободу собраний, свободу ассоциаций и свободу
слова.
2) Вопросы прав человека и верховенства права должны также упоминаться в ходе
других переговоров между Швейцарией и Казахстаном, в т. ч. в таких сферах как
инвестиционное, торговое, энергетическое и экономическое сотрудничество.
3) Присутствие на месте международных наблюдателей, в т.ч. из ОБСЕ, было бы очень
целесообразным, чтобы осуществлять мониторинг условий содержания заключенных
и тщательно следить за судебными процессами, в отношении которых правозащитные
организации подозревают наличие определенной политической мотивации.
4) Международная общественность (включая Швейцарию) должна оказывать помощь
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Казахстану в его усилиях по улучшению ситуации с правами человека и
верховенством права. В частности, ЕС выделил 5,5 млн евро на поддержку судебной
реформы в Казахстане. Представители казахстанских правоохранительных органов
отметили, что в результате этой реформы была улучшена система правосудия.
Однако приведенные в данном отчете факты указывают на серьезные системные
проблемы в сфере правосудия и верховенства права. Поэтому для международной
общественности является легитимным осуществлять мониторинг эффективности
предоставленной помощи, чтобы такие проекты приводили к реальному прогрессу в
сфере прав человека. Со своей стороны Швейцария также может предложить услуги
Human Security Division с целью содействовать укреплению казахстанского
гражданского общества.
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