
 

КАЗАХСТАН: ПРЕСЛЕДОВАНИЕ РОДСТВЕННИКОВ ЖЕРТВ МАССОВЫХ РАССТРЕЛОВ И ПЫТОК ЗА 
ТРЕБОВАНИЕ СПРАВЕДЛИВОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

После трагических январских событий власти Казахстана публично отказались обеспечить 
международное расследование и заявили, что самостоятельно проведут объективное и 
полноценное расследование1. 

Однако дальнейшее развитие событий показало, что расследование казахстанских 
правоохранительных органов сводится к перекладыванию вины на участников мирных акций 
протеста и мирных граждан, которые оказались на улице в дни протестов. Погибших во время 
январских событий посмертно обвиняют в тяжелых преступлениях, а тех, кто под пытками 
признал свою вину и оклеветал себя, осуждают на реальные тюремные сроки. Напротив, 
преступления сотрудников правоохранительных органов и армии не расследуются должным 
образом. 

Потеряв надежду на объективное расследование, родственники погибших и жертв пыток 
пытаются привлечь внимание к их проблемам и выходят на акции протеста. В ответ власти 
начали оказывать на них давление и подвергают преследованию. 

11.07.2022 родственники жертв январских событий приехали в Нур-Султан из разных городов 
Казахстана (Алматы, Семей, Усть-Каменогорск, Кызылорда, Тараз), чтобы провести акцию протеста 
перед зданием резиденции президента. Они требовали оправдать их погибших близких, которых 
посмертно обвинили в разных преступлениях. Также они требовали провести объективное 
расследование январских событий. К участникам акции вышли сотрудники полиции и предложили 
пойти в Генеральную прокуратуру, чтобы там выразить свои претензии к проведению 
расследования. Им якобы назначили встречу с представителями Президента и Генеральной 
прокуратуры, однако в тот день она не состоялась2. Фактически участников акции просто 
проигнорировали.  

Протест проходил на фоне официального визита в Казахстан Специального Представителя ЕС по 
Центральной Азии Тери Хакалы. Из публичной информации известно, что Тери Хакала приняла 
участие в нескольких встречах с представителями казахстанского бизнеса и властей3. Согласно 
информации от казахстанских правозащитников, а также родственников жертв массовых 
расстрелов, посол Хакала не проявила инициативы встретиться также с ними.  Мы считаем, что 
такой дискриминационный подход посла Тери Хакалы усугубляет и без того тяжелую ситуацию с 
правами человека в Казахстане.  

Требуя встречи с президентом, родственники жертв январских событий, провели на улице возле 
здания резиденции президента несколько ночей. Среди протестующих была Айгерим Ниязбаева с 
четырехмесячным ребенком. Ее мужа, Кайрата Ниязбаева, убили во время январских событий 
после того, как президент Токаев отдал приказ стрелять по протестующим «на поражение без 
предупреждения». По словам супруги, 05.01.2022 Кайрат Ниязбаев вышел на улицу, чтобы 
посмотреть на происходящее, и его застрелили. Власти причислили Кайрата, как и многих других 
мирных протестующих, к числу тех, кто якобы участвовал в «массовых беспорядках». Семья 
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погибшего, в которой 3 несовершеннолетних ребенка, не получила никакой помощи или 
компенсации от государства4. Теперь Айгерим Ниязбаева пытается добиться, чтобы убийц ее мужа 
нашли и привлекли к ответственности. Однако следствие по делам, схожим с этим, стоит на месте. 
Еще одной из участниц акции, Шапагат Кадыровой, у которой во время январских событий также 
погиб муж и теперь она сама воспитывает троих детей, представители акимата Алматы угрожали, 
что она не получит никакой помощи, если поедет на протест в Нур-Султан5. 

Участники протеста намеревались проводить акцию до тех пор, пока с ними не встретится 
президент. Однако 14.07.2022 полиция задержала их за «проведение незаконной акции»6. Было 
задержано 14 человек: Бакытжан Чингисбеков, Жамилия Рахимбекова, Жазира Джандарбекова, 
Мурат Абдрайманов, Айкен Калыкулова, Арайлым Сагатбаева, Есенжол Байдолдай, Айгерим 
Ниязбаева, Мухамед Кульбаев, Алия Кунанбаева, Лайля Алдибекова, Шапагат Кадырова, 
Нурболат Асхатбек и Нигора Закарияева. 

По данным Генеральной прокуратуры Казахстана, на конец июня 2022 года по делам, связанными 
с январскими событиями, более тысячи человек имеют статус подозреваемых. 514 из них 
содержатся под стражей. В суд было направлено 392 уголовных дела, по которым уже осудили 445 
человек7. 

Примечательно, что усилия следственных органов направлены против участников мирных акций 
протеста, в то время как преступные действия правоохранительных органов и армии не 
расследуются должным образом. 

Во время январских событий сотрудники МВД, прокуратуры и КНБ применяли массовые пытки 
против мирных протестующих и мирных граждан в полицейских участках и СИЗО. Таким образом 
жертв пыток заставляли оговорить себя и «признать» вину в «терроризме» либо «участии в 
массовых беспорядках». Сначала власти сообщали, что по меньшей мере 8 из 238 убитых во время 
январских событий погибли в результате применения пыток после задержания8. Однако потом 
стали говорить о 6 жертвах пыток, что может свидетельствовать о попытках специально занизить 
число погибших9. 

Власти Казахстана отрицают саботаж расследования массовых пыток. Глава Антикоррупционной 
службы Олжас Бектенов во время встречи с представителями ЕС рассказал, что по заявлениям о 
пытках уже якобы завершено расследование по 171 делу. Еще 177 дел находятся на стадии 
расследования10. Однако по состоянию на 18.07.2022 ни один сотрудник силовых ведомств не 
привлечен к реальной ответственности по жалобам о применении пыток. 

Напротив, власти выносят реальные тюремные сроки тем, кого под пытками заставили признаться 
в якобы совершенных «преступлениях». 11.07.2022 Алмалинский районный суд Алматы 
приговорил к 6 годам лишения свободы Алибека Иманбекова. Иманбеков во время массовых 
мирных протестов в январе 2022 года подобрал оружие на улице, чтобы отдать его полиции. 
Однако поскольку полиция в те дни не принимала звонки, он решил отдать оружие полиции при 
первой возможности, но был задержан. По свидетельствам очевидцев, в частности директора 
оружейного магазина, найденное Иманбековым оружие было непригодным для использования. 
На суде Иманбеков заявил, что не признает своей вины и что его заставили под пытками дать 

 
4 https://rus.azattyq.org/a/31940943.html  
5 https://rus.azattyq.org/a/31937957.html  
6 https://rus.azattyq.org/a/31943196.html  
7 https://rus.azattyq.org/a/31937683.html  
8 https://rus.azattyk.org/a/31870166.html  
9 https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/chislo-pogibshih-yanvarskih-besporyadkah-utochnil-472031/  
10 https://vlast.kz/novosti/50756-po-pytkam-v-svazi-s-anvarskimi-sobytiami-rassleduetsa-177-ugolovnyh-del-bektenov.html 

https://rus.azattyq.org/a/31940943.html
https://rus.azattyq.org/a/31937957.html
https://rus.azattyq.org/a/31943196.html
https://rus.azattyq.org/a/31937683.html
https://rus.azattyk.org/a/31870166.html
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/chislo-pogibshih-yanvarskih-besporyadkah-utochnil-472031/
https://vlast.kz/novosti/50756-po-pytkam-v-svazi-s-anvarskimi-sobytiami-rassleduetsa-177-ugolovnyh-del-bektenov.html


признательные показания. Однако судья отказался рассматривать заявление о пытках, поскольку 
Иманбеков «не показал видео/фото как именно его пытали». Сотрудники СИЗО, где содержали 
Иманбекова, отказались предоставить видео за период его ареста11. Супруга Алибека Иманбекова 
имеет инвалидность, они вместе воспитывают двух несовершеннолетних детей. 

Власти Казахстана взяли на себя обязательство провести объективное и полное расследование 
январских событий. Однако на самом деле начали масштабные репрессии против участников 
мирных акций протеста, мирных граждан, арестованных во время протестов, а также против 
правозащитников и журналистов, которые фиксировали нарушения прав человека и права на 
мирные собрания. Власти в ускоренном темпе проводят судебные процессы, в результате 
которых в течение месяца участников мирных протестов без обеспечения права на 
справедливый суд приговаривают к ограничению или лишению свободы на многолетние сроки 
по сфабрикованным обвинениям. По состоянию на 18.07.2022 в Казахстане насчитывалось 
минимум 140 политических узников. 128 из них пополнили список политзаключенных после 
январских событий. Количество политически мотивированных уголовных дел с начала январских 
протестов выросло, как минимум, с 48 до 232.   

Коалиция казахстанских правозащитных организаций #ActivistsNotExtremists считает крайне 
недопустимым замалчивание массовых репрессий в Казахстане во время официального визита 
в страну Специального Представителя ЕС по Центральной Азии Тери Хакалы. Мы призываем 
Европейскую службу внешних связей следовать рекомендациям резолюции Европейского 
парламента по ситуации в Казахстане от 20.01.2022, чтобы добиться прекращения широко 
распространенных политических репрессий и преступлений против прав человека в Казахстане. 
В частности, мы считаем необходимым ввести персональные санкции против высших 
должностных лиц Казахстана, которые не допустили международного расследования массовых 
расстрелов и пыток мирных граждан в Казахстане. 

 

 

Коалиция правозащитных организаций #ActivistsNotExtremists: 

Фундация «Открытый Диалог» 

Итальянская федерация по правам человека (FIDU) 

Правозащитный фонд «Qaharman» 

Правозащитное движение «Elimay» 

Правозащитная инициатива «Bostandyq Kz» 

Правозащитное движение «Femina Virtute»  

Правозащитное движение «Article 14» 

Правозащитное движение «405» 

Правозащитное движение «Veritas»   
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