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Варшава, 04.08.2016
КАЗАХСТАН: СУД ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О ДОСРОЧНОМ ОСВОБОЖДЕНИИ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННОГО
ВЛАДИМИРА КОЗЛОВА
04.08.2016 Капшагайский городской суд Алматинской области вынес решение об условнодосрочном освобождении оппозиционного политика Владимира Козлова. Решение суда вступит в
силу через 15 дней1.
Известный казахстанский оппозиционный политик Владимир Козлов был осужден за поддержку
нефтяников Жанаозена, которые были расстреляны полицией 16.12.2011. Политик представлял
интересы бастующих в Европейском парламенте, Европейской Комиссии и ОБСЕ, Сейме
Республики Польша, за что впоследствии подвергся уголовному преследованию. По возвращении
из Брюсселя, 23.01.2012, он сразу был арестован и назван тем, кто «спровоцировал»
жанаозенскую трагедию «по указанию» оппозиционного политика Мухтара Аблязова.
08.10.2012 Владимир Козлов был приговорен к 7,5 годам тюрьмы по обвинениям в «возбуждении
социальной розни», «призывах к свержению конституционного строя» и «создании преступной
организации». На основании этого приговора в Казахстане была запрещена деятельность
оппозиционной партии «Алга!» и 34 влиятельных негосударственных СМИ. Их обвинили в
«возбуждении социальной розни». Международная общественность признала приговор
Владимиру Козлову несправедливым и политически мотивированным2.
Более 4,5 лет Владимир Козлов находился в заключении. Он подвергался жестокому обращению,
и его состояние здоровья значительно ухудшилось. С декабря 2012 года по март 2014 года Козлов
в нарушение закона содержался в колонии не по месту жительства – в Петропавловске
(казахстанская Сибирь). В марте 2014 года политзаключенный был переведен в колонию поселка
Заречное в Алматинской области. Некоторое время Козлов удерживался в карцере, а 27.07.2015
он был переведен на строгие условия содержания, где находился более года3.
В декабре 2015 года – феврале 2016 года казахстанские суды неоднократно отказывали Козлову в
переведении на обычные условия содержания и в досрочном освобождении. 02.08.2016 он
добился переведения в обычные условия содержания, после чего 04.08.2016 суд удовлетворил
его ходатайство о досрочном освобождении.
ООН, Европарламент, ОБСЕ, США, международные правозащитные организации на протяжении
нескольких лет неоднократно обращались к казахстанским властям с требованием освободить
политического узника Владимира Козлова. Мы призываем международную общественность
пристально проконтролировать выполнение решение суда об освобождении Владимира Козлова.
Для получения более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь:
Игорь Савченко – igor.savchenko@odfoundation.eu
Людмила Козловская – lyudmylakozlovska@odfoundation.eu
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