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1. ВВЕДЕНИЕ

В июне 2018 года Итальянская федерация по правам человека начала правозащитную
наблюдательную миссию в Казахстане. Целью Миссии был мониторинг выполнения Казахстаном
обязательств в рамках международных договоров по правам человека. В Миссии приняли участие
правозащитники, журналисты и фотокорреспонденты из Беларуси, Германии и Украины.
Поначалу власти Казахстана не препятствовали проведению Миссии. Наши наблюдатели посещали
политически мотивированные судебные процессы и провели ряд встреч с гражданскими
активистами, правозащитниками, адвокатами, родственниками политически преследуемых, а также
представителями властей.
Однако, вместе с общим ухудшением ситуации с соблюдением прав человека и верховенства права
в Казахстане, начались случаи препятствования работе наблюдателей FIDU. В феврале 2019 года
власти Казахстана с грубыми нарушениями задержали и выдворили из страны наблюдателей из
Украины Людмилу Волошину и Валерия Явтушенко. А в мае 2019 года в Казахстан безосновательно
не был допущен гражданин Украины Сергей Антонишен. Тем самым дальнейшая работа
наблюдателей FIDU на территории Казахстана была заблокирована.
Сбор информации удалось продолжить благодаря помощи волонтеров из Казахстана, которые также
неоднократно подвергались незаконным задержаниям в отместку за правозащитную деятельность.
С преследованием столкнулись наши волонтеры Жанбота Алжанова, Айгерим Мухамеджан, Алия
Избасарова, Максат Мукаров, Дана Жанаева и Данияр Хасенов. Более того, в отношении Хасенова
было возбуждено уголовное дело об «участии в экстремистской организации». Благодаря давлению
международной общественности уголовное преследование было прекращено.

В соответствии с Декларацией ООН 1998 года о правозащитниках, каждое государство должно
уважать и защищать деятельность правозащитников. Однако власти Казахстана не только не
предоставляют гарантий безопасности членам правозащитных миссий, но зачастую открыто
препятствуют проведению наблюдений. Мы разочарованы действиями казахстанских властей,
которые в большинстве случаев не демонстрируют готовности к конструктивному диалогу.
Миссия зафиксировала в Казахстане грубые нарушения права на свободу мирных собраний, свободу
убеждений, свободу распространения информации, права на защиту от произвольных задержаний,
на защиту от пыток, а также права на помощь адвоката и справедливый суд. Тем самым власти
нарушают ратифицированные международные соглашения – Международный пакт о гражданских и
политических правах и Конвенцию ООН против пыток. Также эти действия идут в разрез с
Соглашением о расширенном партнерстве между ЕС и Казахстаном и обязательствами Казахстана в
рамках ОБСЕ.
Гражданские активисты подвергаются произвольным задержаниям, политически мотивированным
уголовным преследованиям, тюремному заключению, обыскам, пыткам или жестокому обращению.
Фиксируются случаи блокировки их счетов, запрета на выезд из Казахстана, давления на их семьи,
увольнений с работы или угроз исключения из университета.
Для преследования своих критиков власти используют ряд политизированных и размытых статей
Уголовного кодекса, в частности, «возбуждение социальной розни» (ст. 174), «клевета» (ст. 130),
«распространение заведомо ложной информации» (ст. 274), «нарушение порядка проведения
собраний» (ст. 400), «публичные призывы к захвату власти» (ст. 179), «участие в деятельности
организации после признания ее экстремистской» (ст. 405), «предоставление информационных
услуг преступной группе» (ст. 266) и др. В Казахстане более 99,8% приговоров - обвинительные1.

https://newtimes.kz/eksklyuziv/94912-tolko-1-cheloveka-iz-1000-podsudimykh-sudy-opravdyvayut-v-kazakhstane-chto-ob-etom-govoryatyuristy
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Согласно выводу Спецдокладчика ООН по свободе мирных собраний, право на мирные собрания в
Казахстане ограничивается настолько, что оно лишается всякого смысла2. В 2016 году было
задержано более 1000 участников мирных протестов против изменений в Земельный кодекс.
Впоследствии активист Макс Бокаев был приговорен к тюремному сроку. Он продолжает находиться
в тюрьме, несмотря на требования Рабочей группы ООН по произвольным задержаниям о его
немедленном освобождении3. В обмен на освобождение представители Администрации
Президента потребовали от Бокаева, чтобы он гарантировал, что не будет заниматься общественной
деятельностью и признал свою вину, однако он не идет на такие условия4.
Задержания участников мирных собраний и преследования представителей гражданского общества
усилились после того, как в марте 2018 года казахстанский суд по заявлению прокуратуры признал
оппозиционное движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) «экстремистской»
организацией. В решении суда указывается, что ДВК «формирует негативный образ власти»,
«возбуждает социальную рознь» и «побуждает к политическому неповиновению»5. Фактически
оппозиционная деятельность в Казахстане была поставлена вне закона и приравнена к
«экстремизму». 14.03.2019 Европейский парламент в своей резолюции признал мирный характер
деятельности ДВК6.
Результаты нашего мониторинга подтверждают, что с марта 2018 года и по нынешний день более
6000 человек были подвергнуты произвольным задержаниям за участие в мирных митингах.
Большинство задержаний было проведено в июне 2019 года во время акций протеста, связанных с
фальсификациями на внеочередных президентских выборах. Только по официальным данным было
задержано около 4000 человек, что является беспрецедентным в истории Казахстана7. На допросах
задержанных спрашивали об их политических убеждениях и отношении к власти. Среди
задержанных были малолетние и лица пожилого возраста, а также журналисты и правозащитники, в
т.ч. волонтеры FIDU. Задержания проходили в Алматы, Нур-Султане, Актобе, Шымкенте, Актау,
Уральске, Караганде, Усть-Каменогорске, Семее, Павлодаре, Кызылорде и других городах
Казахстана.
В ответ на многолетние рекомендации ООН и ЕС изменить законодательство о мирных собраниях,
которое не соответствует международным стандартам, власти Казахстана согласились разработать
новый закон. Однако предлагаемый законопроект8 вводит еще больше ограничений и противоречит
Международному пакту о гражданских и политических правах.
Начиная с марта 2018 года, более 40 человек подверглись уголовному преследованию за поддержку
ДВК, участие в мирных митингах и критику власти в социальных сетях (четверо из них - Абловас
Джумаев, Асет Абишев, Алмат Жумагулов и Кенжебек Абишев – были приговорены к тюремным
срокам). Широкую огласку получили также дела Муратбека Тунгишбаева, Асета Нуржаубая и Айгуль
Акбердиевой. На этих судебных процессах побывали наблюдатели FIDU. Всего за поддержку ДВК к
ограничению свободы были осуждены минимум 23 человека.
Результаты наших наблюдений, а также исследований других правозащитников позволяют
утверждать, что на данный момент в Казахстане насчитывается минимум 14 политических
заключенных [Приложение на стр. 27].
Результаты наших встреч, а также отчеты органов ООН и правозащитных организаций подтверждают,
что пытки в казахстанских тюрьмах и следственных изоляторах имеют систематический характер.
Жертвами пыток становятся как политически преследуемые лица, так и другие заключенные. В
данном отчете детально рассмотрены, в частности, дела Абловаса Джумаева, Искандера
http://freeassembly.net/reports/kazakhstan/
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session78/A_HRC_WGAD_2017_16.pdf
4 https://www.uralskweek.kz/2019/09/02/maks-bokaev-zona-eto-kazaxstan-v-miniatyure/
5 https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/1549569151855938
6 http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0203_EN.html
7 https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/4-tyisyachi-zaderjali-vremya-mitingov-kazahstane-371609/
8 https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=3074745
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Еримбетова, Алмата Жумагулова, Кенжебека Абишева, Асета Нуржаубая, Муратбека Тунгишбаева.
Жертвы пыток Нуржаубай и Тунгишбаев не только «раскаялись» и отреклись от оппозиционных идей,
но и высказали клеветническую информацию в отношении членов международных правозащитных
миссий. Факты указывают на то, что это было условием властей в обмен на их освобождение.
Благодаря усилиям международной общественности за последние несколько лет удалось добиться
освобождения более 10 казахстанских политзаключенных. Среди освобожденных: оппозиционный
политик Владимир Козлов; журналисты Гюзаль Байдалинова, Сейтказы Матаев, Асет Матаев,
Ярослав Голышкин и Амангельды Батырбеков; активисты Талгат Аян и Абловас Джумаев;
профсоюзные лидеры Амин Елеусинов и Нурбек Кушакбаев; жертва пыток Искандер Еримбетов.
Власти Казахстана вынуждено идут на смягчение репрессий, поскольку опасаются персональных
санкций, а также репутационных потерь для страны.

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

С июня 2018 года по февраль 2019 года в Миссии приняли участие 15 наблюдателей:
•

Сергей Харченко – фотокорреспондент из Украины, пребывал в Казахстане с 13.06.2018 по
22.07.2018, с 15.08.2018 по 31.08.2018 и с 07.09.2018 по 30.09.2018.

•

Алексей Пивторак – аналитик общественного движения «Чесно» (Украина), пребывал в
Казахстане с 17.06.2018 по 24.06.2018.

•

Андрей Черноусов – правозащитник из Украины, заместитель главы правления Харьковского
института социальных исследований, пребывал в Казахстане с 25.06.2018 по 30.06.2018.

•

Симон Мущик – правозащитник из Германии, пребывал в Казахстане с 01.07.2018 по
07.07.2018.

•

Ольга Аношкина – юрист благотворительного фонда «Восток-СОС» (Украина), пребывала в
Казахстане с 08.07.2018 по 18.07.2018.

•

Ирина Земляна – медиаэксперт общественной организации «Институт
информации» (Украина), пребывала в Казахстане с 18.07.2018 по 29.07.2018.

•

Максим Сытников – правозащитник из Украины, пребывал в Казахстане с 01.08.2018 по
31.08.2018.

•

Яна Конык – журналист из Украины, пребывала в Казахстане с 01.10.2018 по 31.10.2018.

•

Полина Забижко – фотокорреспондент из Украины, пребывала в Казахстане с 30.09.2018 по
15.10.2018.

•

Александр Ратушняк – фотокорреспондент из Украины, пребывал в Казахстане с 15.07.2018
по 19.08.2018.

•

Юрий Фабишевский – глава региональной организации «Молодые демократы» (Беларусь),
пребывал в Казахстане с 07.09.2018 по 30.09.2018.

•

Александр Ермоченко – фотокорреспондент из Украины, пребывал в Казахстане с 01.08.2018
по 14.08.2018 и с 14.10.2018 по 31.10.2018.

•

Назарий Боярский – правозащитник из Украины, пребывал в Казахстане с 03.11.2018 по
24.11.2018.

•

Светлана Щербань – сотрудник Харьковского института социальных исследований (Украина),
пребывала в Казахстане с 01.12.2018 по 14.12.2018.
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•

Сергей Антонишен – журналист и фотокорреспондент из Украины, пребывал в Казахстане с
31.10.2018 по 04.02.2019.

•

Людмила Волошина – журналист и правозащитница из Украины, пребывала в Казахстане с
01.02.2019 по 14.02.2019.

•

Валерий Явтушенко – фотокорреспондент из Украины, пребывал в Казахстане с 01.02.2018 по
14.02.2019.

На протяжении всего периода наблюдательной миссии FIDU получала организационную поддержку
от известных казахстанских правозащитных организаций «Ар-Рух-Хак» («Совесть. Дух. Правда»,
руководитель - Бахытжан Торегожина), «Родственники против пыток» (руководитель - Елена
Семенова) и Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности
(руководитель - Евгений Жовтис). Мы признательны этим правозащитникам за содействие в
логистике и консультации по поводу проблем прав человека, которые были в фокусе нашей
правозащитной миссии.
Кроме постоянной наблюдательной миссии, в 2018 году Итальянская федерация по правам человека
и ее президент Антонио Станго входила в состав четырех правозащитных наблюдательных миссий в
Казахстан при участии депутатов национальных парламентов Польши (Марчин Свенцицки), Италии
(Роберто Рампи) и Швейцарии (Карло Соммаруга и Клод Бегле), а также депутата Европейского
парламента Джули Ворд. Депутаты провели ряд встреч с представителями казахстанских властей, а
также с политзаключенными и их родственниками. Результаты этих миссий изложены в отдельных
отчетах9,10. Итальянская федерация по правам человека взяла на себя расходы, связанные с
миссиями депутатов.

3. ВСТРЕЧИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ЖЕРТВАМИ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПРЕСЛЕДОВАНИЙ

Наблюдатели FIDU побывали в крупнейших городах Казахстана – Алматы, Нур-Cултане (Астана),
Караганде, Актау, Усть-Каменогорске и Уральске.
•

Актау

03.07.2018 наблюдатели Симон Мущик и Сергей Харченко (фотограф) провели встречу с
гражданскими активистами и жителями города Актау. Накануне стало известно о том, что сотрудники
Комитета национальной безопасности (КНБ) оказывали давление и угрожали активистам, чтобы
сорвать запланированную встречу. На встрече присутствовало около 15-20 лиц. Люди жаловались,
что их уволили с работы (Мырзатай Берекет, Елемис Ибрашев) или оштрафовали (Айша Бибиайша)
из-за участия в мирных акциях протеста. Некоторые лица рассказали, что подверглись арестам (Естай
Асылбекович) и обыскам (Тотигуль Муханова) за свою гражданскую активность.
Женис Бисенгазиев рассказал, что сотрудники КНБ предлагали ему 50 000 тенге (около 120 евро) в
обмен на сотрудничество. Бисенгазиев отказался работать на спецслужбы. Вскоре после этого, в
марте 2018 года, его задержали, а в доме провели обыск. В результате обыска якобы были
обнаружены листовки в поддержку оппозиционного движения ДВК. Против него возбудили
уголовное дело по обвинениям в «возбуждении социальной розни» (ч. 1 ст. 174 УК) и «пропаганде

9

http://fidu.it/en/kazakhstan-the-final-report-of-fidus-april-mission/
https://fidu.it/en/kazakhstan-report-on-august-2018-human-rights-monitoring-mission/
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или публичных призывах к
захвату власти» (ч. 1, ст.
179 УК). В январе 2019
года уголовное дело
против
Бисенгазиева
закрыли.
• Алматы
26.06.2018 наблюдатель
Андрей Черноусов провел
встречу с казахстанскими
правозащитниками
Сергеем
Дувановым,
Евгением
Жовтисом,
Ерланом
Калиевым,
Бахытжан Торегожиной и
Встреча в Актау
Марианной Гуриной. На
встрече также присутствовали гражданская активистка Дильнара Инсенова и Асель Копбасынова,
жена политического узника Алмата Жумагулова. Во время встречи была затронута тема политически
мотивированных уголовных преследований в Казахстане, а также нарушений права на свободу
собраний и права на свободу выражения мнений.
05.07.2018 наблюдатели Симон Мущик и Сергей Харченко (фотограф) провели встречу с
гражданскими активистами и жителями города Алматы. Участники встречи рассказали, что
столкнулись с давлением и преследованием в связи со своей гражданской позицией. Багнур Бек
написал пост с критикой властей, после чего к нему домой пришли с обыском и конфисковали
телефон, компьютер и другие личные вещи. В отместку за гражданскую активность у Мамета
Кабилбекова также провели обыск и конфисковали компьютер, телефоны, а также деньги и
удостоверение личности. Ольга Рипалова рассказала, что полиция пыталась ее склонить к
«сотрудничеству» за вознаграждение 20 000 тенге (около 50 евро). Несколько человек рассказали,
что были задержаны за участие в мирных митингах и выражение поддержки оппозиционному
движению ДВК.
08.07.2018 в поселке Каскелен близ Алматы наблюдатель Ольга Аношкина и фотограф Сергей
Харченко встретились с семьей Еркына Казиева и Розы Кумаковой. Казиев подвергся преследованию
из-за участия в акциях ДВК. В его доме был проведен обыск, в результате которого полиция изъяла
личные вещи и деньги11. Против Еркына Казиева выдвинули уголовные обвинения по ст. 405 УК «участие в деятельности организации (имеется в виду ДВК – прим.) после признания ее
экстремистской». 15.10.2019 он был осужден к одному году ограничения свободы.
23.08.2018 наблюдатель Максим Сытников и депутат польского Сейма Марчин Свенцицки
встретились с правозащитником Евгением Жовтисом и бывшим политическим узником Владимиром
Козловым. С 2007 года Козлов возглавлял незарегистрированную оппозиционную партию «Алга!».
Он провел почти 5 лет в тюрьме за поддержку мирных бастующих нефтяников, которые были
расстреляны полицией 16.12.2011 в Жанаозене (Мангистауская область). В результате тех событий,
по официальным данным, было убито минимум 17 человек, по неофициальным данным - около 70
человек. Козлов встречался с мирными протестующими, организовывал подвоз питьевой воды,
привлекал юристов для решения их проблем. Также он представлял бастующих нефтяников на
встречах в Европейской Комиссии, Европейском парламенте, ОБСЕ и польском сейме.
11

https://www.youtube.com/watch?v=IfF213cTX9Y&feature=youtu.be
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В октябре 2012 года Козлова приговорили к 7,5 годам тюрьмы по обвинению в «возбуждении
социальной вражды». Органы ООН12, ЕС13, ПА ОБСЕ14 и США15 признали приговор политически
мотивированным. На основании приговора Козлову в Казахстане запретили оппозиционную партию
«Алга!» и более 30 влиятельных негосударственных СМИ16.
В результате международного
давления, в августе 2016 власти
освободили Козлова условнодосрочно, однако внесли его в
национальный список «лиц,
связанных с финансированием
терроризма и экстремизма»17.
Из-за пребывания в этом списке,
на
Козлова
наложены
ограничения в пользовании
банковскими,
почтовыми,
нотариальными и страховыми
услугами. Поэтому в Казахстане
Козлов не может устроиться на
работу и даже лишен права
водить автомобиль, так как не
может
заключить
договор
страхования.

Встреча с правозащитниками в Алматы

Данный пример подтверждает, что власти Казахстана продолжают преследование неугодных
критиков даже после того, как они отсидели в тюрьме. Как сообщил Козлов, представители
казахстанских правоохранительных органов пригрозили ему, что, поскольку в ближайшие 7 лет у него
будет непогашенная судимость, то любая оппозиционная или общественная активность будет
расценена как «рецидив». На этом основании казахстанские правоохранительные органы могут
вновь привлечь Козлова к уголовной ответственности. В 2019 году Козлов переехал в Украину и
попросил о предоставлении политического убежища.
•

Нур-Султан

В июне 2018 года наблюдатель Андрей Черноусов, который является экспертом по вопросам
подотчетности правоохранительных органов и доступа к правосудию, проинтервьюировал пять
адвокатов в Нур-Султане и Алматы. Адвокаты указали на ключевые проблемы адвокатуры и системы
правовой помощи в Казахстане. В частности, адвокатура Казахстана на 80-90% состоит из бывших
сотрудников правоохранительных органов, что ставит под сомнение ее независимость от
правоохранительной системы. В Казахстане существует практика дисциплинарных наказаний
адвокатов за действия по защите своего клиента – «за вмешательство в следственные действия», «за
противодействие суду», «за нарушение тайны следствия». По делам об экстремизме у адвокатов есть
обязанность предоставлять данные, которые стали им известны в связи с защитой своего клиента.
При этом участники мирных акций протеста привлекаются к уголовной ответственности по
обвинению в поддержке деятельности «экстремистского» оппозиционного движения ДВК. Адвокаты
сталкиваются с угрозами и даже физическим насилием в связи со своей деятельностью.
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=16637
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/132776.pdf
14 https://www.oscepa.org/news-a-media/press-releases/press-2012/statement-by-president-migliori-on-the-jailing-of-vladimir-kozlov
15 https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2012/sca/204402.htm
16 https://www.osce.org/fom/97680
17 https://kfm.gov.kz/ru/the-list-of-organizations-and-individuals-associa/
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В июле 2018 года власти приняли закон «Об адвокатской деятельности и юридической помощи».
Международные18 и казахстанские19 объединения юристов, а также представители ООН20, ОБСЕ21 и
Совета Европы22 критиковали данный законопроект за установление чрезмерного государственного
контроля над адвокатурой, но власти не прислушались к критике. Закон, в частности, наделяет
большими полномочиями Министерство юстиции, которое «координирует» деятельность
адвокатуры, осуществляет «контроль за качеством» юридической помощи и может инициировать
процесс лишения лицензии адвоката.
•

Уральск

В июле 2018 года наблюдатель Ольга Аношкина побывала в Уральське, где встретилась с активистами
Бакизой Халеловой, Розой Уразбаевой и Аскаром Насиевым, которые подверглись преследованию
за участие в мирных акциях протеста. Бакиза Халелова сталаа жертвой уголовного преследования. Ее
обвинили в том, что она «призывала выходить на митинг в поддержку ДВК и смены власти», тем
самым «положительно одобряя идеи ДВК». При обыске у Халеловой изъяли три казахстанских флага
и спущенный синий шарик. Их приложили к делу как вещественные доказательства. В сентябре 2018
года суд города Уральск приговорил Халелову к 1 году ограничения свободы.
•

Усть-Каменогорск

24.07.2018 наблюдатель Ирина Земляна провела встречу с гражданским активистом Роланом
Машпиевым. Он рассказал, что в мае 2016 года подал заявление о проведении митинга. Разрешения
Машпиеву не дали. Однако, спустя несколько дней, его вызвали в суд и арестовали на 15 суток за
намерение провести митинг. После ареста Машпиев был уволен с работы. Когда в мае 2018 года в
Казахстане прошло несколько крупных акций протеста, Машпиева вызвали в полицию и вручили
«разъяснение» об ответственности за участие в несанкционированных митингах.

Встреча в Караганде

http://advokatura.kz/wp-content/uploads/Ekspertnyj-analiz-proekta-zakona-ob-Advokatskoj-Deyat-ti-i-YUridicheskoj-pomoshhi-IBABIC.pdf
19 http://advokatura.kz/pozitsiya-respublikanskoj-kollegii-advokatov-2/
20 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IJudiciary/Communications/OL-KAZ-17-01-18.pdf
21 https://www.osce.org/odihr/376189
22 http://advokatura.kz/ekspertnoe-zaklyuchenie/
18

10

•

Караганда

29.06.2018 в Караганде наблюдатель Андрей Черноусов и фотограф Сергей Харченко провели
встречу с гражданскими активистами. Во встрече приняли участие около 15 человек. Жители
Караганды жаловались на давление властей в связи с осуществлением общественной деятельности
и участием в мирных акциях протеста.

4. ВЫДВОРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ИЗ КАЗАХСТАНА

14.02.2019 казахстанские правоохранительные органы задержали членов правозащитной миссии
FIDU, граждан Украины, Людмилу Волошину и Валерия Явтушенко.
На протяжении 14 часов Волошиной не позволяли сделать звонок и сообщить кому-либо о своем
местонахождении. Явтушенко оставался без связи около 10 часов. Позже стало известно, что
Волошину и Явтушенко доставили в управление миграционной службы в Нур-Султане. Им отказали
в праве на звонок и праве на адвоката. К ним не допустили украинского консула Ивана Алмаши.
Сначала консула не пустили в помещение миграционной службы, а потом – в специализированный
административный суд Нур-Султана, где рассматривали дела задержанных. Тем самым была
нарушена ст. 36 Венской конвенции о консульских сношениях, о чем МИД Украины сообщил
казахстанской стороне в своей ноте.
Наблюдатели FIDU требовали сконтактировать их со своими адвокатами, но им предоставили только
государственного адвоката. Суд состоялся после полуночи. Судья Куралай Алхабаева спрашивала
представителей FIDU о деталях миссии. В частности, Волошиной были заданы вопросы «на каких
судах присутствовала», «с кем встречалась и говорила».
Судья пришла к выводу, что деятельность представителей FIDU якобы не соответствовала их цели
визита. Согласно данным информационной системы по контролю за въездом-выездом иностранцев,
цель поездки Волошиной и Явтушенко была указана как «частная». Однако в аэропорту при
заполнении миграционной карты Волошина и Явтушенко четко указали, что цель их визита правозащитная миссия (это подтверждается фотокопией карты Волошиной)23. Суд не стал выяснять,
почему информация о цели визита в миграционной карте и информационной системе различается.
Более того, Генеральная прокуратура Казахстана предоставила Офису Верховного комиссара ООН по
правам человека неправдивую информацию, что Людмила Волошина и Валерий Явтушенко якобы не
оспаривали факт «несоответствия деятельности целям, указанным при въезде в страну».
Рано утром 15.02.2019 суд принял постановление, согласно которому Волошина и Явтушенко
должны были покинуть Казахстан в течение 5 суток. Однако прямо из зала суда, около 4:00 утра по
местному времени, их привезли в отель и приказали собирать вещи. В 7:00 утра их посадили в
самолет и лишь возле двери самолета отдали телефоны. По словам наблюдателей, сотрудники
миграционной службы попросили их «не обижаться» и «больше с миссиями не прилетать».
В связи с выдворением Валерия Явтушенко и Людмилы Волошиной Посольство Украины обратилось
с нотой к Министерству иностранных дел Казахстана. Также свое возмущение произошедшим
выразила украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая направила свои обращения в
Верховный Суд Казахстана и Уполномоченному по правам человека в Казахстане.
Валерий Явтушенко и Людмила Волошина подали в Верховный Суд Казахстана ходатайства о
пересмотре решения об их выдворении. Однако 11.06.2019 в Верховном Суде ответили, что не видят
оснований для пересмотра решения, и отклонили ходатайства.
http://zmist.pl.ua/blogs/s-nazarbaevym-heppi-endov-ne-budet?fbclid=IwAR17yb-7arMovGWRR51WJxky2Y1Zozx2Lpv3m0tyO1oAP2HW7D_7UiNR8g
23
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05.05.2019 власти Казахстана не разрешили въехать на территорию страны наблюдателю FIDU
Сергею Антонишену. В аэропорту Актау ему сообщили о запрете на въезд в Казахстан сроком на 5
лет. Антонишену не объяснили причину запрета24.
Согласно информации МИД Украины, в мае 2019 год представители МИД Украины и Казахстана
провели встречу об обеспечении деятельности правозащитной миссии FIDU, в которой участвуют
граждане Украины. Однако представитель казахстанского МИД не дал заверений относительно
обеспечения беспрепятственной работы наблюдательной миссии.

5. ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ВОЛОНТЕРОВ FIDU В КАЗАХСТАНЕ

В Казахстане деятельности FIDU помогают волонтеры, граждане Казахстана Жанбота Алжанова,
Айгерим Мухамеджан, Алия Избасарова, Дана Жанаева, Максат Мукаров и Данияр Хасенов.
Благодаря усилиям волонтеров, нам удалось продолжить сбор информации о случаях нарушения
прав человека в Казахстане после того, как из страны были выдворены наши наблюдатели.
Волонтеры осуществляли мониторинг нарушений прав мирных протестующих, а также собирали
информацию об уголовных преследованиях и посещали судебные процессы по делам, которые
имеют признаки политически мотивированных. В отместку за это их неоднократно задерживала
полиция, а Хасенов даже подвергся уголовному преследованию и временному запрету на выезд из
Казахстана.
09.06.2019 в Нур-Султане Мукаров делал фото во время проведения митинга, за что его задержали
и присудили 10 суток административного ареста. В ночь с 09.06.2019 на 10.06.2019 Алжанова,
Мухамеджан и Избасарова пришли к Байконурскому отделению полиции, чтобы передать
задержанным еду, воду и лекарства. Однако полицейские посадили их в автозаки, отобрали
телефоны и увезли в поселок за 70 км от Нур-Султана. Их выпустили на свободу спустя 28 часов. Все
это время они были лишены еды и сна. В результате им присудили административный штраф в
размере 50500 тенге (около 120 евро). 06.07.2019 Алжанова, Мухамеджан и Избасарова были
задержаны в очередной раз. Они находились дома и осуществляли мониторинг массовых
задержаний через социальные сети. Полиция приехала к ним домой и задержала на несколько часов.
Дане Жанаевой угрожали отчислением из университета и арестом. Ее заставляли удалить все
профили в социальных сетях, а также угрожали, что с бизнесом ее матери могут возникнуть
проблемы.
Волонтер FIDU Данияр Хасенов получил приглашения от итальянских депутатов Роберто Рампи и
Мауро дель Барба принять участие в публичных слушаниях и правозащитных встречах во время
летних сессий ПАСЕ, ПА ОБСЕ и итальянского парламента. Кроме того, Данияр должен был посетить
медицинские курсы университета города Грац (Австрия). Однако, начиная с середины июня 2019
года, его несколько раз не выпустили из Казахстана.
03.05.2019 полиция г. Алматы издала постановление о запрете Хасенову выезжать из Казахстана. На
следующий день, 04.05.2019, против Хасенова возбудили уголовное дело по обвинению в «участии
в деятельности экстремисткой организации» ДВК (ч. 2 ст. 405 УК). Первые какие-либо детали
обвинений стали известны в августе 2019 года из информации посольства Казахстана в Бельгии,
которое ответило на запрос депутата Европарламента Джули Ворд. Глубокое сожаление вызывает
тот факт, что в своем ответе власти Казахстана предоставили европарламентарию откровенно
ложную информацию.

24

https://www.facebook.com/FIDU.FederazioneItalianaDirittiUmani/photos/a.446652735367728/2436273663072282/?type=3&theater
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Так, посольство Казахстана сообщило, что Хасенов «является активным участником
несанкционированных митингов запрещенной экстремисткой организации ДВК, прошедших в
Казахстане 22 марта, 1 и 9 мая, 9 и 10 июня». Полиция неоднократно задерживала Хасенова в дни
этих митингов, хотя он не участвовал в них и даже не находился в местах их проведения. Хасенов
собирал информацию о произвольных задержаниях мирных митингующих. Однако, судя по всему,
власти
Казахстана
трактуют
правозащитную деятельность и
мониторинг
политически
мотивированных
преследований
как «экстремизм».
Ранее, в июне 2019 года, полиция
наложила
ограничения
на
банковские счета Хасенова и его
семьи, однако под давлением
казахстанской и международной
общественности ограничения были
сняты.
13.08.2019 в Алматы на прессконференции Хасенов рассказал о
своем преследовании. Сразу после
пресс-конференции
сотрудники
Данияр Хасенов вместе с Джули Ворд
полиции, не имея надлежаще
оформленной повестки, задержали
Хасенова. В этот же день полиция, ссылаясь на санкцию суда, датированную 06.05.2019, провела
обыск в доме Хасенова. Полиция изъяла флешку, мобильные телефоны и ноутбук.
Благодаря вниманию международной общественности к делу Хасенова, в конце сентября 2019 года
уголовное дело было закрыто «за отсутствием состава преступления». После этого был снят запрет
на выезд Хасенова из Казахстана, и он смог принять участие в правозащитных встречах в ЕС

6. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЕЛАМИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

Наблюдатели FIDU посещали судебные процессы в отношении жертв политических преследований
– Искандера Еримбетова, Асета Абишева, Абловаса Джумаева, Айгуль Акбердиевой, Алмата
Жумагулова и Кенжебека Абишева, Асета Нуржаубая, Муратбека Тунгишбаева и Мухтара Джакишева.
ИСКАНДЕР ЕРИМБЕТОВ

Искандер Еримбетов – казахстанский бизнесмен, брат правозащитницы и юриста Ботагоз
Джардемали25. Она предоставляла юридические консультации оппозиционному политику Мухтару
Аблязову и другим лицам, преследуемым по политическим мотивам в Казахстане. Факты
подтверждают, что власти подвергли Искандера Еримбетова уголовному преследованию и пыткам,
пытаясь заставить Ботагоз Джардемали вернуться в Казахстан и «сотрудничать со следствием» в деле
против Аблязова.

25
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Власти Казахстана на протяжении многих лет преследуют Мухтара Аблязова26. В 2002-2003 гг. он
отбывал тюремное наказание в Казахстане в связи со своей оппозиционной деятельностью. Под
давлением международной общественности27 его освободили из тюрьмы. После этого Аблязов,
будучи бизнесменом, мажоритарным акционером и председателем правления частного БТА Банка,
продолжал поддерживать оппозицию, что спровоцировало новый конфликт с Президентом
Нурсултаном Назарбаевым. В 2009 году Аблязова обвинили в хищениях из БТА Банка. Он покинул
страну, и последние 10 лет власти Казахстана добиваются экстрадиции его и его соратников.
09.12.2016 Государственный совет Франции отказал в экстрадиции Аблязова и признал запрос на его
экстрадицию политически мотивированным28. Интерпол удалил из списка розыска Аблязова и
несколько других обвиняемых по его делу.
Казахстан осуществляет уголовное преследование Джардемали в рамках дела Аблязова. В октябре
2013 года Бельгия предоставила Джардемали политическое убежище.
Искандер Еримбетов был задержан 13.11.2017. Еримбетов и его родители неоднократно заявляли,
что к нему применялись пытки с целью получения выгодных следствию показаний. Представители
КНБ, которые допрашивали Еримбетова в подвале СИЗО без адвоката, требовали, чтобы он уговорил
Джардемали вернуться в Казахстан и дать нужные следствию показания против Аблязова. Еримбетов
отказался лжесвидетельствовать, после чего его, в нарушение закона, поместили в камеру с
осужденными лицами, которые его жестоко избивали.
Лишь спустя 2,5 месяца после задержания, 01.02.2018 правозащитники (Евгений Жовтис и Жемис
Турмагамбетова) были впервые допущены к Еримбетову. Это стало возможным благодаря запросу
Специального докладчика ООН по пыткам. Мониторинговая группа отметила тяжелое психическое
состояние и болезненный вид арестованного, который выразил опасения за свою безопасность29.
08.02.2018 независимый психолог Светлана Черникова встретилась с Еримбетовым, и результаты ее
обследования подтвердили факты пыток30.
В ходе медицинской экспертизы на теле Еримбетова были выявлены множественные телесные
повреждения, однако власти заявили, что они появились от того, что Искандер «ударился о тумбочку
и кровать». 22.02.2018 уголовное дело по заявлению о пытках было закрыто в связи с «отсутствием
события преступления».
17.04.2018 в СИЗО состоялась встреча Президента Итальянской федерации по правам человека
Антонио Станго и члена польского сейма Марчина Свенцицки с Искандером Еримбетовым. Нам не
позволили провести личную встречу: во время разговора присутствовали представители МВД.
Еримбетов рассказал, что сокамерники избивали его деревянной палкой, душили шнурками, били
по лицу, животу и в пах, угрожали изнасиловать веником, а также вколоть шприц, зараженный
СПИДом. По словам матери Еримбетова, сокамерники действовали по приказу руководства СИЗО и
следователей КНБ31.

Изначально Еримбетова обвиняли в «отмывании денег», якобы похищенных Мухтаром Аблязовым.
Однако спустя 4 месяца после задержания следствие полностью поменяло обвинения на не
связанные с делом Аблязова. Еримбетова обвинили в «мошенничестве» (ст. 177 УК в редакции от
16.07.1997). По версии обвинения, компания Искандера Еримбетова Sky Service необоснованно
завышала тарифы на предлагаемые услуги. Кроме Еримбетова, на скамье подсудимых оказались
также его деловые коллеги - Михаил Зоров, Дмитрий Пестов и Василина Соколенко.
Во время судебного процесса членам правозащитной миссии не разрешали присутствовать в зале
судебных заседаний «в связи с малой вместимостью зала». Они были вынуждены наблюдать за
https://www.ft.com/content/1411b1a0-a310-11e7-9e4f-7f5e6a7c98a2
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2003-0064+0+DOC+XML+V0//EN&language=CS
28 https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/ce-9-decembre-2016-m.-o
29 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/press-reliz_o_poseshenii_sledstvenno_arestovannogo_iskandera_erimbetova/
30 https://ru.odfoundation.eu/i/fmfiles/kazachstan-dokumenty/2018-02-16-psychological-evaluation-yerimbetov-eng.pdf
31 https://www.youtube.com/watch?v=e8dp9Y_ETig
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процессом из другого зала, куда велась прямая видеотрансляция. Качество видеотрансляции было
низким (в некоторых случаях вовсе не было звука), из-за чего они не могли надлежащим образом
следить за происходящим на процессе.
Судебный процесс проходил с очевидным обвинительным уклоном и с беспрецедентным
количеством нарушений, что свидетельствует о его политической мотивированности. Подсудимые
Дмитрий Пестов и Василина Соколенко, которые признали свою вину во время досудебного
расследования, заявили, что следователи оказывали на них давление, фальсифицировали протоколы
допроса и склоняли к самооговору.
22.10.2018 был вынесен
приговор
всем
обвиняемым.
Искандер
Еримбетов был осужден к 7
годам лишения свободы с
конфискацией имущества;
Дмитрий Пестов и Василина
Соколенко – к 5 годам
лишения
свободы
с
конфискацией имущества.
Михаил Зоров, который
«признал вину» и пошел на
сотрудничество
со
следствием получил 3 года
условно.
В декабре 2018 года
Итальянская федерация по
правам человека совместно
с Фундацией «Открытый Диалог», имеющей многолетний опыт защиты прав человека в Казахстане,
подготовили подробный отчет по делу Еримбетова, который базируется на результатах работы
наблюдательной миссии32. В этом отчете приведена более детальная информация о пытках в
отношении заключенного и о нарушениях во время судебного процесса.
Прямая видеотрансляция из зала суда

20.11.2018 Рабочая группа ООН по незаконным задержаниям потребовала немедленного
освобождения Искандера Еримбетова33, однако власти на протяжении более года игнорировали это
требование.
27.12.2019 Искандер Еримбетов все же был освобожден. Это произошло в связи с тяжелым
состоянием здоровья заключенного, которое ухудшилось в следствие перенесенных жестоких пыток.
При этом Еримбетов может вновь возвратиться за решетку, если власти посчитают, что он
«выздоровел». Власти Казахстана не выполнили решение ООН о расследовании произвольного
лишения свободы и применения пыток в отношении Еримбетова, а также обеспечении ему
компенсации34. В феврале 2020 года также была освобождена Василина Соколенко, которой
смягчили наказание. Дмитрий Пестов продолжает оставаться в заключении.
АСЕТ АБИШЕВ

Асета Абишева из г. Алматы обвинили в публикации в Facebook постов в поддержку ДВК, которые
«дискредитируют Главу государства, членов его семьи и действующую власть Казахстана». Тем
https://en.odfoundation.eu/a/9026,the-iskander-yerimbetov-case-the-trial-of-the-kazakhstan-regime-s-hostage
https://www.perseus-strategies.com/wp-content/uploads/2018/12/WGAD-Opinion-67-2018-IskanderYerimbetov.pdf?fbclid=IwAR2FGnFUUt6nv68_1qwhjAiE9opPfALh9ZaLKMPHObhKeVhzhV1ykyAljqM
34 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session83/A_HRC_WGAD_2018_67.pdf
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самым он якобы «формировал негативный образ власти» и «провоцировал протестные
настроения населения». Абишеву выдвинули обвинения в «оказании информационных услуг
преступной группе» ДВК (ч. 1 ст. 266 УК) и «участии в деятельности организации после признания
ее экстремистской» (ч. 2 ст. 405 УК).
Абишев заявил, что в публикациях в
Facebook он лишь выразил мнение о
необходимости
повышения
заработной платы и улучшения
условий учебы в школах, и не
считает
свои
действия
35
экстремизмом .
26.06.2018 наблюдатель Андрей
Черноусов провел встречу с Асетом
Абишевым. Наблюдатели FIDU
также побывали на судебных
процессах по делу Абишева.
В июле 2018 года Асет Абишев был
взят
под
стражу. 26.09.2018
Алмалинский районный суд г. Алматы начал рассматривать его дело. Суд объявили открытым,
однако журналистам и наблюдателям запретили осуществлять аудио- и видеозапись, а также
фотографировать.
Асет Абишев в суде

Обвинение базировалось на показаниях двух свидетелей. Одна из них, Роза Абылкасова, во время
суда заявила, что следствие оказывало на нее давление, и что со стороны Абишева не было никаких
призывов к экстремизму. Второй ключевой свидетелей, Наталья Звенигородская, вовсе не была
допрошена в суде. Ее показания были зачитаны судьей.
Наблюдатели отметили, что в суде не было обеспечено право Абишева на надлежащую защиту. В
частности, суд не стал допрашивать следователя по уголовному делу и экспертов-криминалистов, а
также ключевого свидетеля Звенигородскую. Также не был допрошен в суде Асет Абишев. Он и его
адвокат не участвовали в судебных прениях, поскольку не успели подготовиться к ним, а судья
отказался перенести прения на другой день.
30.11.2018 суд приговорил Абишева к 4 годам заключения.

Фрагмент заявления Асета Абишева об избиении в колонии

«23.04.2019 в Учреждение ЛА 155/14 под названием «обыскные
мероприятия» были введены войска национальной гвардии, которые
проводили данное «мероприятие», которое я ощутыл на себе лично: очень
сильно били по голове, после чего на следующий день последствия были что
ни на есть «на лицо».»

35
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23.04.2019 в колонию ЛА 155/14 в поселке Заречный, где отбывает заключение Асет Абишев, были
введены войска национальной гвардии для проведения массового обыска в камерах заключенных.
Многие заключенные, в том числе и Асет Абишев, были жестоко избиты. По словам Абишева, его
били по голове и нанесли ушибы и ссадины по всему телу, у других заключенных были
зафиксированы переломы36. В этой же колонии в тот момент находились политические заключенные
Искандер Еримбетов и Дмитрий Пестов.
АБЛОВАС ДЖУМАЕВ

Абловас Джумаев – житель города Актау. 10.05.2018 Абловас Джумаев был задержан вместе со своей
супругой Айгуль Акбердиевой по подозрению участии в несанкционированном митинге. Против него
завели уголовное дело по обвинению в «возбуждении социальной розни» (ч. 1, ст. 174) и
«пропаганде или публичных призывах к захвату или удержанию власти» (ч. 1, ст. 179).
Следствие обвинило Джумаева в том, что он «подписан на страницы ДВК и Аблязова» в социальных
сетях, «читал программу ДВК» и «призывал выходить на митинги». В качестве доказательств
следствие представило скриншоты переписки Джумаева в группе ДВК в Telegram, а также листовки с
призывом «свергнуть правительство». Жена Джумаева Айгуль Акбердиева сообщила, что
полицейские подбросили листовки во время обыска
Актауский городской суд под председательством Аралбая Нагашибаева рассмотрел дело в краткие
сроки. За месяц были проведены 5 слушаний по сути дела. Суд объявили открытым, но журналистам
запретили фотографировать и снимать видео. На судебных заседаниях по делу Джумаева побывали
представители Миссии – Максим Сытников, Назарий Боярский и Сергей Антонишен.
14.08.2018, во время первого визита международных наблюдателей на процесс, судья Аралбай
Нагашибаев заявил, что переносит заседание, так как Джумаева «не привезли из СИЗО». Но позже
Джумаев сообщил, что на самом деле в тот день его доставили в суд, а потом без объяснений отвезли
обратно в СИЗО.
Джумаев просил вести судебные заседания на русском
языке, что облегчило бы работу международных
наблюдателей. Но судья отказал в этом. На суде
обеспечивался перевод на русский язык, но он, по словам
адвокатов, был некачественный37.
Джумаев заявил, что он говорил в социальных сетях о
низких зарплатах, плохих дорогах и отсутствии питьевой
воды в его поселке, и не считает это «экстремизмом».
Также Джумаев сообщил в суде, что на него оказывали
давление через близких. 17.07.2018 в СИЗО к нему привели
пожилого больного отца, который сказал: «Сынок,
признайся. Они говорят, что тебе это ничего хорошего не
сулит. Говорят, что завтра с тобой может что-нибудь
случиться и тогда привезут твое тело»38. Жена Джумаева
сообщила, что следователи КНБ заставляли его «признать
вину» в обмен на условный срок.
Вопиющий случай, который является одной из форм
жестокого обращения по отношению к подсудимому,
произошел 18.09.2018. В этот день Джумаев узнал о смерти

Абловас Джумаев в суде

https://www.facebook.com/bota.jardemalie.1/posts/428415611277675
https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2057063827639525?__tn__=-R
38 https://rus.azattyq.org/a/aktau-sud-ablovas-dzhumayev-poslednee-slovo/29497654.html
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отца и, чувствуя себя плохо, попросил перенести заседание. Судья отказал в этом и ответил: «Разве
не вы сами довели до такой ситуации?».
Во время судебных заседаний судья просил присутствующих подниматься и ответить на вопросы:
«как зовут?», «кем приходитесь обвиняемому?», «что думаете по делу?». Это можно рассматривать
как форму давления. Кроме того, несколько человек сообщили жене Джумаева, что сотрудники КНБ
угрожали им и требовали прекратить ходить на судебные заседания.
20.09.2018 суд приговорил Джумаева к 3 годам тюрьмы. Апелляционный и кассационный суды
оставили приговор в силе.
11.09.2019 суд города Атырау по ходатайству Джумаева заменил оставшийся срок лишения свободы
на ограничение свободы. 29.07.2019 Абловас Джумаев вышел на свободу. Согласно
законодательству, ограничение свободы налагает на осужденного ряд ограничений, в частности, он
не может менять место жительства и должен регулярно отмечаться в службе пробации.
Кроме того, согласно сайту Комитета по финансовому мониторингу Казахстана, 23.01.2019 Абловаса
Джумаева включили в национальный список «лиц, связанных с финансированием терроризма и
экстремизма». Из-за этого Джумаев не может пользоваться банковскими, нотариальными,
страховыми и почтовыми услугами, а также устроиться на работу.
АЙГУЛЬ АКБЕРДИЕВА

Айгуль Акбердиева – жена Абловаса Джумаева. Они имеют четверо несовершеннолетних детей.
26.06.2018 против Айгуль Акбердиевой было открыто уголовное дело. Как и Джумаеву, ей выдвинули
обвинения в «призывах к захвату власти» (ч. 2 ст. 179 УК). По версии правоохранительных органов, в
феврале 2018 года Айгуль Акбердыева написала в группе «ДВК-активист» в Telegram несколько
сообщений с «призывом к захвату власти в стране». Следствие ссылается на такие высказывания
Акбердиевой: «Мы мирно, сообща, должны требовать ухода с поста шала (старика - прим. ред). ...
Наверное, власть не может уничтожить народ, но мы должны уничтожить власть. Народ
обеспечивает работой власть, за счет народа они сидят во власти». Согласно обвинению, Акбердиева
«ознакомилась с программой М. Аблязова», после чего у нее «появились идеи отрицательной
направленности» в отношении властей.
Акбердиева рассказала, как в
марте 2018 года, когда ее с
мужем держали в отделении
полиции,
несколько
полицейских пришли к ним в
дом, где находились без
присмотра
их
дети.
Полицейские отобрали у ее 13летней дочери телефон и
удалили с него видео обыска
дома.
24.09.2018 Актауский городской
суд под председательством
судьи Малика Кенжалиева
начал рассматривать дело
Акбердиевой.
Судебный
Айгуль Акбердиева в суде
процесс объявили открытым,
однако запретили фотографировать и снимать видео. За процессом наблюдали представители
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правозащитной миссии – Яна Конык, Сергей Антонишен, Людмила Волошина, Валерий Явтушенко.
Они побывали на 15 судебных заседаниях.
В начале судебного процесса судья Кенжалиев удовлетворил ходатайство защиты о проведении
дополнительной независимой экспертизы высказываний и публикаций подсудимой. Однако
апелляционный суд отклонил это решение, а также отстранил судью Кенжалиева от рассмотрения
дела.
Вместо судьи Кенжалиева была назначена судья Гульнара Байтурова, которая на первом же
заседании, 04.01.2019, удовлетворила ходатайства защиты об отводе двух прокуроров, которых
защита обвинила в необъективности. Также судья удовлетворила ходатайство защиты о допросе в
качестве свидетелей следователей, которые проводили расследование. На других политических
процессах подобные ходатайства систематически отклонялись.
Во время допроса в суде Акбердиева рассказала, что после запрета ДВК ее и Абловаса Джумаева
вызвали в отделение полиции и попросили зачитать перед камерой заявление против ДВК, однако
они отказались это делать.
Защита Акбердиевой акцентировала внимание на том, что ДВК было признано экстремистским
движением в марте 2018 года. А записи в мессенджере, в которых Акбердиева якобы критикует
власть, были сделаны в феврале 2018 года.
Прокуратура просила приговорить Акбердиеву к 5 годам ограничения свободы. Но 06.02.2019 судья
Гульнара Байтурова вынесла оправдательный приговор. Суд также признал право Акбердиевой
требовать возмещения ущерба за незаконное уголовное преследование.
В условиях авторитарного Казахстана решение суда по делу Айгуль Акбердиевой стало сенсацией.
Данный судебный процесс был единственным, где наблюдатели отметили всесторонний подход к
рассмотрению дела. В частности, суд удовлетворял ключевые ходатайства стороны защиты.
20.02.2019 прокуратура Мангистауской области подала апелляцию на оправдательный приговор
Айгуль Акбердиевой39. 15.04.2019 Мангистауский областной суд удовлетворил апелляцию
прокуратуры и отменил оправдательный приговор. Дело было направлено на новое рассмотрение.
Одним из предлогов для отмены приговора стало то, что судья Байтурова «не зачитала полностью
приговор» при его оглашении.
К сожалению, из-за позиции Представительства ЕС в Республике Казахстан (офис находится в НурСултане) дело Айгуль Акбердиевой не было упомянуто в резолюции Европейского парламента от
14.03.2019 о ситуации с правами человека в Казахстане. Представительство ЕС в Республике
Казахстан информировало Европейскую службу внешних связей (EEAS), что, поскольку суд оправдал
Акбердиеву, то ей больше не грозит опасность. Однако на момент принятия Резолюции прокуратура
уже обжаловала оправдательный приговор. Учитывая существующую практику принятия судебных
решений в политически мотивированных делах в Казахстане, обжалование приговора прокуратурой
практически наверняка означало, что оправдательный приговор будет отменен. В последствии так и
произошло.
Давление на судей в связи с делом Айгуль Акбердиевой

07.02.2019, на следующий день после оправдания Айгуль Акбердиевой, председатель Актауского
городского суда Малик Кенжалиев был отстранен от занимаемой должности. Формально
Кенжалиева отстранили за то, что два года назад он якобы не рассчитался полностью с рабочими,
которые строили ему дом.

39

https://www.facebook.com/aigul.kazakhstan.1/posts/262129624685505
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11.02.2019 неизвестные лица сорвали пресс-конференцию Кенжалиева в Актау. Он начал выступать
на улице, но полиция задержала всех, кто его слушал, включая журналистов и наблюдателей FIDU40.
Возле отделения полиции Кенжалиев заявил, что его преследуют в связи с вынесением
оправдательного решения по делу Айгуль Акбердиевой. Он сообщил о давлении со стороны
спецслужб, а также руководства областного и Верховного суда41. Все эти события освещали
наблюдатели Итальянской федерации по правам человека – граждане Украины Людмила Волошина
и Валерий Явтушенко.
11.02.2019 в Актау судья Кенжалиев встретился с представителями FIDU Волошиной и Явтушенко.
Судья заявил, что за ним ведется постоянная слежка, и он опасается за безопасность своей семьи. Он
попросил международную общественность защитить его, а также судью Актауского городского суда
Гульнару Байтурову, которая вынесла оправдательное решение по делу Акбердиевой42.
Вечером 11.02.2019 судья Кенжалиев через месенджер Telegram отправил наблюдателям FIDU
аудиозаписи его разговора с председателем Мангистауского городского суда Ержаном Даулиевым.
Аудиозаписи были выложены на YouTube43. Согласно аудиозаписям, Ержан Даулиев убеждал судей
городского суда Кенжалиева и Байтурову вынести обвинительный приговор по делу активистки
Акбердиевой.
14.02.2019 судья Кенжалиев вместе с наблюдателями FIDU Волошиной и Явтушенко прилетели в НурСултан (Астану) в надежде встретиться с дипломатами ЕС. Депутат Европарламента Джули Ворд
обратилась к Представительству ЕС в Республике Казахстан с просьбой провести встречу с
Кенжалиевым и наблюдателями FIDU. К сожалению, в Представительстве ЕС не захотели провести
встречу, сообщив, что дело «не имеет политического контекста». При этом член Представительства
ЕС процитировал информацию, распространяемую провластными казахстанскими СМИ, о том, что
Кенжалиева отстранили от должности в связи с тем, что он не рассчитался с рабочими, которые
строили ему дом.
В Нур-Султане (Астане) Кенжалиева вызвали в Верховный суд, и через несколько часов был
опубликован видеоролик с его обращением, где он утверждает, что правоохранительные органы «не
оказывали на него давление», что он «патриот своей страны и судебной системы» и что «у него
сложилось ложное мнение» о деле Айгуль Акбердиевой «в результате разговора с отдельными
правозащитниками»44. В этот же время полиция задержала наблюдателей FIDU Людмилу Волошину
и Валерия Явтушенко, после чего их осудили и немедленно выдворили из Казахстана.
АЛМАТ ЖУМАГУЛОВ И КЕНЖЕБЕК АБИШЕВ

Алмат Жумагулов – активист ДВК. Кенбежек Абишев – поэт, блогер.
По версии правоохранительных органов, Жумагулов и Абишев в ноябре 2017 года подготовили
видеообращение с призывами к «вооруженному джихаду». Также они якобы обсуждали
возможность привлечения людей в оппозиционное движение ДВК. В связи с этим их обвинили в
«пропаганде терроризма» (ч. 2 ст. 256 УК). Жумагулову дополнительно выдвинули обвинения в
«возбуждении национальной розни» (ч. 1 ст. 174 УК). Жумагулова и Абишева арестовали.
Ни Жумагулов, ни Абишев не присутствуют на видеоролике, который стал причиной уголовного
преследования. Видео было записано при участии Оралбека Омырова, Асхата Шарбата и еще
нескольких лиц, которые якобы «не были установлены» правоохранительными органами. В
https://www.facebook.com/voloshinaluda/videos/2517440971619366/
https://en.odfoundation.eu/a/9092,kazakhstani-judges-subjected-to-persecution-following-the-acquittal-of-a-victim-of-a-politicallymotivated-case
42 https://www.facebook.com/voloshinaluda/videos/2517540348276095/ ;
https://www.facebook.com/voloshinaluda/videos/2517564161607047/
43 https://www.youtube.com/watch?v=NPo7vrFuRWY&t=8s ; https://www.youtube.com/watch?v=QpYLDLAkOo8
44 https://www.youtube.com/watch?v=oT_RmicjkLU
40
41
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результате Оралбек Омыров был также привлечен к уголовной ответственности по обвинению в
«пропаганде терроризма», а Асхат Шарбат стал главным свидетелем по делу. Именно его показания
легли в основу обвинений.
В своих показаниях на суде Омыров заявил, что видеоролик записывался по инициативе бывшего
сотрудника полиции Серика Жаманбаева. Омыров – бывший заключенный, что могло открыть
властям дополнительные возможности для использования его с целью провокации. Омыров также
заявил, что ему предлагали свободу в обмен на показания против Алмата Жумагулова.
В апреле 2018 года Президент Итальянской федерации по правам человека Антонио Станго и член
польского Сейма Марчин Свенцицки добились разрешения на визит в СИЗО к Жумагулову и Абишеву.
На встрече арестованные заявили о сфабрикованном характере обвинений, а также подчеркнули, что
их преследуют за мирную критику власти.
26.09.2018 Алмалинский районный суд г. Алматы под председательством судьи Куаныша Арипова
начал рассматривать дело против Жумагулова, Абишева и Омырова. На судебном процессе
побывали наблюдатели FIDU Яна Конык, Сергей Антонишен, Александр Ермоченко, Назарий
Боярский и Светлана Щербань. Они посетили около 40 судебных заседаний.
Суд объявили открытым, однако журналистам запретили вести аудио- и видеозапись, а также
фотографировать. Тех, кто нарушал данный запрет, просили покинуть зал заседаний.
По словам Абишева и Жумагулова, следователи требовали, чтобы они указали, что «экстремистский»
видеоролик был снят «по приказу» и «на деньги» оппозиционного политика Мухтара Аблязова. Им
угрожали, что с их семьями может «что-то случиться».
Во время допроса в суде несколько свидетелей заявили, что следователи оказывали на них давление
и угрожали арестом, если они не дадут изобличающих показаний против обвиняемых. Они заявили,
что подсудимые не совершали каких-либо незаконных действий. Показания следователей полиции
и КНБ были просто зачитаны
в
суде,
хотя
защита
настаивала на их допросе.
Подсудимые заявили в суде
об ухудшении состояния
здоровья.
Жумагулов
сообщил, что в СИЗО у него
появилась язва желудка, а
также проблемы с почками.
У Абишева, у которого
диагностированы ишемия,
межреберная невралгия и
гипертония,
в
СИЗО
несколько раз обострялись
боли в области сердца. Ему
отказывали
в
госпитализации.
У
Омырова,
Кенжебек Абишев и Алмат Жумагулов в суде
который
имеет
вторую
группу инвалидности по зрению, за время пребывания в СИЗО зрение еще более ухудшилось.
Подсудимые заявили, что им не предоставили необходимой медицинской помощи.

На заседании 27.11.2018 произошло чрезвычайное происшествие. Оралбек Омыров и Алмат
Жумагулов в знак протеста против несправедливого суда порезали себе руки. После инцидента в зал
заседаний перестали пускать наблюдателей, они следили за процессом по прямой
видеотрансляции. 21.12.2018 суд принял частное постановление, в котором возложил
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ответственность за случившееся на адвоката Гульнару Жуаспаеву. В постановлении отмечается, что
адвокат призывала присутствующих в зале снимать происходящее на видео, хотя «по долгу своей
профессии должна была успокоить осужденных».
21.12.2018 суд приговорил Алмата Жумагулова и Оралбека Омырова к 8 годам заключения, а
Кенжебека Абишева к 7 годам заключения. В мае 2019 года апелляционный суд оставил приговор в
силе.
АСЕТ НУРЖАУБАЙ

Асета Нуржаубая обвинили в том, что он участвовал в группах ДВК в социальных сетях, призывал к
акциям протеста, написал фразы «Шал кет» («старик, уходи») и «Алга ДВК» («вперед ДВК») на
нескольких автобусных остановках. Также он выставил на улице плакат с этими надписями.
Впоследствии полиция изъяла у него плакат вместе с красками для рисования. Также Нуржаубая
обвинили в том, что он обманом завладел деньгами своей знакомой.
Ему выдвинули обвинения в «оказании информационных услуг преступной группе» ДВК (ч. 1 ст. 266
УК), «участии в деятельности организации после признания ее экстремистской» (ч. 2 ст. 405 УК) и
«мошенничестве» (ч. 1 ст. 190 УК).
В апреле 2018 года Нуржаубай был арестован. По словам Нуржаубая, сотрудники КНБ обещали
«закрыть дело», если он выступит с «видеообращением к народу» со словами, что якобы «Мухтар
Аблязов обещал мне заплатить и обманул»45. Кроме того, следователь угрожал посадить в тюрьму
его мать, и в знак протеста Нуржаубай порезал себе вены.
Власти отказали членам Миссии Итальянской федерации по правам человека навестить Нуржаубая
в СИЗО. Аналогичный отказ получили другие участники правозащитных миссий - швейцарские
парламентарии Карло Соммаруга и Клод Бегле, а также итальянский сенатор Роберто Рампи.

26.07.2018 в Медеуском районном суде Алматы начался судебный процесс по делу Асета Нуржаубая.
Дело вел судья Улан Кишибай. На судебном процессе побывали наблюдатели FIDU Ирина Земляна,
Александр Ратушняк, Максим Сытников, Александр Ермоченко и Полина Забижко.
В суд не явился главный свидетель обвинения Багбергенова, которая сообщила об участии
Нуржаубая в ДВК. Нуржаубай указывал на противоречия в показаниях свидетеля и требовал
допросить ее в суде, но этого не было сделано. Судья отклонял ключевые ходатайства защиты.
Нуржаубай заявил о своей невиновности и обратил внимание суда на то, что был подвергнут пыткам.
Он сообщил, что в СИЗО сотрудники правоохранительных органов били его по почкам и заламывали
руку.

Фрагмент заявления Нуржаубая об его избиении сотрудником следственного изолятора

«…начал изламывать мне правую руку, взяв на болевой прием, и ударил 2 раза по почкам (остались
синяки на парвой руке)»

45

https://www.facebook.com/lyudmyla.kozlovska/posts/10212417353651357
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18.09.2018 полиция задержала мать Нуржаубая в тот момент, когда она попыталась заговорить с
депутатами Европейского парламента, которые прибыли в Казахстан с официальным визитом46.
Через несколько дней после этого, 02.10.2018, Нуржаубай прочитал заявление о «раскаянии». Он
заявил, что «понял», что в Казахстане «нет преследуемых по политическим мотивам» и что
«обещания Мухтара Аблязова являются лживыми и пустыми». «...В Казахстан приезжают
псевдозащитники, чтобы показать таких, как я, и отчитаться за проделанную работу Аблязову», такой текст зачитал Нуржаубай. Он также заявил, что не имеет претензий к сотрудникам
правоохранительных органов.
Нуржаубай практически дословно повторил тезисы казахстанской государственной пропаганды.
Прокурор просил для Нуржаубая 6 лет тюрьмы. Но после зачитанного «раскаяния» суд приговорил
Нуржаубая к 4 годам условного срока.
МУРАТБЕК ТУНГИШБАЕВ

Муратбек Тунгишбаев – оппозиционный блогер и журналист. Он освещал события в Жанаозене в
2011 году, после чего был вынужден покинуть Казахстан из-за давления властей. Власти Казахстана
обвинили его в «оказании информационных услуг преступной группе» ДВК (ст. 266 УК) и «участии в
деятельности организации после признания ее экстремистской» (ст. 405 УК). В документах следствия
указано, что Тунгишбаев «систематически провоцирует обсуждение острых и чувствительных тем в
поддержку экстремистского движения ДВК».
16.06.2018 Муратбека Тунгишбаева экстрадировали из Кыргызстана в Казахстан с грубыми
нарушениями законодательства. Власти Кыргызстана не стали ждать апелляции и окончания
процедуры рассмотрения ходатайства Тунгишбаева об убежище.
Перед арестом Тунгишбаев перенес операцию на глазу. В СИЗО Тунгишбаев неоднократно сообщал
об ухудшении зрения и испытуемых болях. Врачи заявляли о необходимости его срочной
госпитализации, но казахстанские власти игнорировали это. Подобное обращение с арестованным
является формой жестокого и бесчеловечного обращения.
30.06.2018 наблюдатель Андрей Черноусов провел встречу с женой Муратбека Тунгишбаева Мирой
Калиевой. 10.08.2018 представители Миссии получили информацию, что у Муратбека Тунгишбаева
резко ухудшилось состояние здоровья. Миссия приняла решение обратиться к руководству СИЗО
№18 (ЛА-155/18) с запросом о встрече с заключенным. Руководитель СИЗО Руслан Джунусов отказал
во встрече с заключенным, заявив при этом, что «иностранных граждан из непонятных миссий к
заключенным не допускают».
11.10.2018 казахстанские провластные СМИ распространили видеозапись выступления Миры
Калиевой, супруги Тунгишбаева47. Заявления Калиевой свидетельствуют о том, что она, скорее всего,
пошла на «сотрудничество со следствием». Мира Калиева заявила, что ее супруг пострадал «по вине
амбиций Аблязова, по вине того, что он хочет создать свой имидж оппозиционного политика». Также
Калиева сказала, что от правозащитников и международных правозащитных миссий «нет никакой
помощи», что они «подконтрольны Аблязову» и «выставляют Тунгишбаева как политического
заключенного».
После публичного раскаяния Миры Калиевой Муратбек Тунгишбаев был освобожден из СИЗО.
26.11.2018 в казахстанских провластных СМИ было распространено видео с участием Тунгишбаева,
на котором он заявил, что «осознал свою вину» и призвал «не верить в то, что говорит Аблязов».

https://twitter.com/AnaMartinsGomes/status/1042032224399511552?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5
E1042086575985905667&ref_url=https%3A%2F%2Frus.azattyq.org%2Fa%2F29496835.html
47 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Aq6U_CtsnpU
46

23

Таким образом, этот случай стал очередным примером, как в обмен на освобождение власти
Казахстана требуют от обвиняемых отречься от оппозиционных взглядов и оклеветать
правозащитников.
МУХТАР ДЖАКИШЕВ

Мухтар Джакишев – бывший глава национальной компании «Казатомпром» (1998–2001, 2002–2009).
Джакишева обвинили в «растрате вверенного имущества» (ст. 176 УК), «получении взятки» (ст. 311
УК) и «мошенничестве» (ст. 177 УК). В 2010 и 2012 годах в отношении Джакишева было проведено
два судебных процесса. Его приговорили к 14 годам тюрьмы.
В декабре 2015 года Комитет ООН по правам человека признал, что Джакишеву не было обеспечено
право на справедливый и публичный суд, право на защиту, право на контакты с адвокатами и право
на гуманное обращение. В ООН потребовали отменить приговор и освободить Джакишева
(Communication No. 2304/2013)48. Однако Казахстан на протяжении более 4 лет не выполнял
решение Комитета ООН. Власти систематически отказывали международным правозащитным
миссиям в визите к Джакишеву.
В заключении у Джакишева обострились опасные для жизни заболевания. Он находится под риском
инсульта и инфаркта. Последние обследования показали нарушения функций головного мозга. Также
у него выявлена катаракта обоих глаз. Власти Казахстана не обеспечивают Джакишеву эффективного
и длительного лечения. В июне 2018 года Джакишеву была присвоена инвалидность. Адвокат
сообщает, что в Казахстане нет условий для надлежащего лечения таких сложных заболеваний, как у
Джакишева.
В ноябре 2018 года и в июле 2019 года казахстанский суд дважды отказал Джакишеву в условнодосрочном освобождении. Волонтеры FIDU наблюдали за этими судебными заседаниями.
Формальной причиной отказа стало то, что Джакишев не выплатил предусмотренный приговором
ущерб в сумме более чем 260 млн долларов.
Лишь 03.03.2020 суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Мухтара
Джакишева. За несколько дней до этого президент Касым-Жомарт Токаев в интервью одному из
провластных СМИ выразил уверенность, что по Джакишеву решение «будет справедливым»49. Это
может свидетельствовать о том, что власти непосредственно влияли на судебные решения по делу
Джакишева.
19.03.2020 Мухтар Джакишев официально был освобожден условно-досрочно. Во время неотбытой
части наказания (3 года и 3 месяца) за Джакишевем будет осуществляться пробационный контроль.
До истечения пробационного контроля Джакишев не сможет выезжать в другие регионы Казахстана
без разрешения полиции и не сможет выехать за пределы Казахстана. Также он должен выплатить
предусмотренный приговором ущерб в сумме более чем 260 млн долларов.

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В июне 2018 года Итальянская федерация по правам человека начала Миссию по наблюдению за
выполнением Казахстаном обязательств в рамках международных договоров по правам человека. К
сожалению, Миссия была прервана из-за действий властей Казахстана. В феврале 2019 года из
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f115%2fD%2f2304%2f2013&Lang=
en
49 https://informburo.kz/interview/kasym-zhomart-tokaev-vse-nacionalnosti-prozhivayushchie-v-kazahstane-po-suti-yavlyayutsya-edinoynaciey.html
48
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страны противоправно были выдворены наблюдатели FIDU Людмила Волошина и Валерий
Явтушенко. Власти Казахстана также не допустили на территорию страны наблюдателя Сергея
Антонишена. Тем самым фактически было заблокировано дальнейшее осуществление
наблюдательной миссии иностранными правозащитниками. Сбор информации о нарушении прав
человека в Казахстане удалось продолжить благодаря помощи волонтеров из Казахстана.
Согласно Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Казахстаном,
уважение демократических принципов, прав человека и верховенства права являются
«существенным элементом» Соглашения. Казахстан также взял на себя ряд обязательств в области
прав человека и верховенства права как член ОБСЕ.
В 1998 году Казахстан ратифицировал Конвенцию ООН против пыток, а в 2006 году - Международный
пакт о гражданских о политических правах. На основании свидетельств, полученных от гражданских
активистов, правозащитников, жертв политически мотивированных преследований и их
родственников, были выделены следующие нарушения норм Пакта, которые распространены в
Казахстане:
•

Применение пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения
или наказания (ст. 7).

•

Произвольные аресты и содержание под стражей (ст. 9).

•

Нарушение права на гуманное отношение к лицам, лишенным свободы (ст. 10).

•

Нарушение права на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным,
независимым и беспристрастным судом (ст. 14).

•

Нарушение права на свободное выражение своего мнения (ст. 19).

•

Нарушение права на мирные собрания (ст. 21).

•

В случае с выдворением наблюдателей FIDU имело место нарушение права на
предоставление доводов против своей высылки и на пересмотр своего дела компетентным
органом власти (ст. 13).

На основании наблюдений и заключений, сделанных в ходе осуществления миссии, Итальянская
федерация по правам человека считает необходимым предоставить ряд рекомендаций по
улучшению ситуации с соблюдением прав человека, демократических стандартов и принципа
верховенства права в Казахстане.

Рекомендации властям Казахстана:
•

Выполнить рекомендации Резолюции Европейского парламента от 14.03.2019 о ситуации с
правами человека в Казахстане.

•

Соблюдать решения Комитета ООН по правам человека и Рабочей группы ООН по
произвольным задержаниям в тех случаях, когда эти органы приходят к выводу, что было
нарушено право на справедливый и публичный суд, право на защиту, право на контакт с
адвокатами и право на гуманное обращение.

•

Продолжать реформу системы правосудия с целью полного обеспечения международных
стандартов независимого и справедливого следствия и суда.

•

Исходя из международных стандартов, дать в законодательстве четкое определение
понятиям «экстремизм» и «возбуждение социальной розни» во избежание избирательного
применения данных норм и нарушения права на свободу слова и свободу ассоциаций.
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•

Надлежащим и тщательным образом расследовать заявления о пытках, в том числе
повысить количество дел, которые доводятся до стадии судебных разбирательств.

•

Пересмотреть уголовные дела, в рамках которых было зафиксировано, что доказательства и
свидетельства по ним были получены под пытками.

•

Освободить из мест заключения лиц, в отношении которых правозащитные организации
приводят доказательства их политически мотивированного осуждения.

•

Обеспечить условия для свободной и безопасной работы членов международных
правозащитных миссий.

•

Отменить решения в отношении наблюдателей FIDU об их выдворении из Казахстана и
запрете на въезд в Казахстан. Не подвергать членов международных наблюдательных
миссий и волонтеров задержаниям и уголовным преследованиям за осуществление ими
правозащитной деятельности.

•

Обеспечить допуск к заключенным представителей наблюдательных миссий по правам
человека.

•

Прекратить практику произвольных задержаний участников мирных акций протеста;

•

Прекратить практику оказания давления на родственников политических заключенных и
гражданских активистов.

Рекомендации международному сообществу:
•

В рамках диалога с казахстанскими властями важно систематически подчеркивать
необходимость соблюдения Казахстаном его международных обязательств по защите прав
человека и верховенства права, в частности, обеспечения права на свободу собраний,
свободу ассоциаций и свободу слова.

•

Инвестиции в экономику Казахстана должны осуществляться только в случае выполнения
Казахстаном своих обязательств по правам человека и обеспечению верховенства права в
стране.

•

Направлять в Казахстан своих представителей для участия в правозащитных
наблюдательных миссиях. В частности, осуществлять мониторинг условий содержания
заключенных и тщательно следить за судебными процессами, в отношении которых
правозащитные организации подозревают наличие определенной политической
мотивации. Мы также подчеркиваем важность встреч представителей ЕС с жертвами
политических преследований с целью получения более объективной информации о
ситуации в Казахстане

•

Провести аудит эффективности использования средств, которые были выделены Казахстану
на осуществление реформ, в частности, реформы правосудия.

•

В коммуникации с властями Казахстана подчеркивать необходимость выполнения
требований Резолюции Европейского парламента о ситуации с правами человека в
Казахстане от 14.03.2019, которая требует прекращения политически мотивированных
преследований и гонений против оппозиции, освобождения политических заключенных, а
также реформирования репрессивного уголовного законодательства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ПОЛИТИЧЕСКИЕ УЗНИКИ КАЗАХСТАНА
Находятся в заключении по обвинению в поддержке оппозиционного движения ДВК:

Асет Абишев

Алмат Жумагулов

Кенжебек Абишев

Находятся в заключении из-за общественной деятельности:

Ержан Елшибаев

Санат Букенов

Арон Атабек

Макс Бокаев

Находятся в заключении из-за публикаций в социальных сетях:

Жамбыл Кобейсинов

Руслан Гинатуллин

Игорь Чуприна

Игорь Сычев
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Беженцы из Синьцзяна:

Кастер Мусаханулы

Мурагер Алимулы

Жертва политического уголовного дела против Искандера Еримбетова:

Дмитрий Пестов
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