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Варшава, 15.05.2018
КАЗАХСТАН: ЖЕСТКИЕ МАССОВЫЕ ЗАДЕРЖАНИЯ ПРОТЕСТУЮЩИХ ВО ВРЕМЯ ВИЗИТА
ДЕЛЕГАЦИИ ЕВРОПАРЛАМЕНТА
10.05.2018 в разных регионах Казахстана полиция с применением грубой силы разогнала
мирных протестующих. Участники акций протеста пытались обратить внимание делегации
Европарламента на проблему политзаключенных и практику применения пыток в местах
лишения свободы в стране. Более 150 человек было задержано и более 20 человек подвергнуто
административным
арестам.
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«Демократического выбора Казахстана» растет – очередным обвиняемым, помещенным в
СИЗО, стал блогер Мурат Тунгишбаев.
10.05.2018 в разных городах Казахстана (Алматы, Астана, Семей, Актобе, Уральск, Шымкент,
Павлодар) состоялись мирные акции протеста. Протестующие требовали освободить
политических заключенных, а также прекратить пытки и жестокое обращение в местах лишения
свободы.
Наиболее многочисленными стали митинги в Алматы и Астане, которые в сумме собрали около
200 человек. В остальных городах насчитывалось от десяти до несколько десятков протестующих.
По данным правозащитников, в тот день в Казахстане около 300 человек отважились выйти на
митинги 1 . Учитывая репрессивную политику авторитарных властей, такие акции протеста –
редкость для Казахстана.
ПРИМЕНЕНИЕ ЧРЕЗМЕРНОЙ СИЛЫ ПРОТИВ ПРОТЕСТУЮЩИХ
Протест был приурочен визиту делегации депутатов Европарламента, которые проверяли
выполнение Казахстаном обязательств в рамках Соглашения о расширенном партнерстве с ЕС, в
т. ч. в сфере прав человека. Выходить на протест призвал Мухтар Аблязов, казахстанский
оппозиционный политик и один из основателей оппозиционного движения «Демократический
выбор Казахстана» (ДВК).
Митинги были жестко разогнаны сотрудниками спецподразделений полиции, на одежде которых
отсутствовали опознавательные знаки. Кроме того, в Алматы полицейские были в масках.
Полицейские штурмовали ряды протестующих, вытаскивали (в т. ч. за ноги) по одному человеку
из толпы, скручивали им руки и грубо заталкивали в полицейские автобусы. Также полицейские
тащили людей, держа за руки и ноги, частично волоча их по асфальту.
Задержаниям подверглись не только женщины и люди пожилого возраста, но и
несовершеннолетние лица. В Астане полицейские затолкали в автобус ребенка, хотя люди
кричали, что ему 12 лет2. Полицейские хватали и случайных прохожих, которые выражали свое
недовольство происходящим.
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https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/zayavlenie_v_svyazi_s_zaderjaniyami_1/
https://www.youtube.com/watch?v=ecz1xK0jH1g

facebook.com/OpenDialogFoundation | odfoundation@odfoundation.eu | www.odfoundation.eu

По данным журналистов, больше всего задержанных было в Алматы (более 70 человек) и в Астане
(более 50 человек); более 10 человек были задержаны в Актобе3 и по несколько человек – в
других городах.
Протестующих доставили в отделения полиции, где скопировали данные их паспортов, а в
нескольких случаях – сняли отпечатки пальцев. Они не имели адвокатов. Некоторых задержанных
заставили писать «объяснительные записки». В полиции им угрожали уголовной
ответственностью за поддержку ДВК и Аблязова. Активисты сообщают, что в Астане полицейские
отобрали телефоны у, как минимум, 15-ти человек. Активисты добиваются возврата телефонов4.
После проведения «разъяснительных бесед» большинство задержанных отпустили, не выдав на
руки ни одного документа (во многих случаях протоколы о задержании вообще не составлялись).
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ АРЕСТЫ И ШТРАФЫ
Часть задержанных подверглась административным наказаниям: 3-5 суток ареста либо штраф в
размере 95-125 евро. Их обвинили в «нарушении законодательства о порядке проведения
мирных собраний» (ст. 488 Административного кодекса). По словам активистов, скоротечные
судебные процессы состоялись поздно ночью и в отсутствие адвокатов5. Пока что состоялись не
все суды по рассмотрению административных дел, поэтому количество арестованных может
увеличиться.
На данный момент, по данным журналистов и правозащитников, известно о таком количестве
административно-арестованных в разных городах: Алматы – 8 человек; Астана – более 10
человек6; Семей – около 8 человек; Актобе – 2 человека; Павлодар – 1 человек7. Кроме того,
нескольким активистам в разных регионах были присуждены штрафы.
Айдыну Егеубаеву из Астаны присудили административный арест на 5 суток. Во время задержания
ему сломали палец. Кроме того, в отношении него действует приговор об ограничении свободы
по обвинению в «клевете». Поэтому административное наказание может стать основанием для
замены ограничения свободы на лишение свободы8.
Среди тех, кто подвергся административному наказанию в Алматы, оказался правозащитник
Ерлан Калиев (5 суток ареста). Кроме того, Гайни и Мырзахану Еримбетовым, родителям
политзаключенного Искандера Еримбетова, суд присудил, соответственно, предупреждение и
штраф.
Human Rights Watch осудила задержания и применение силы к мирным активистам, которые
выражали свое право на свободу собраний и мнений9.
РЕПРЕССИИ В ОТНОШЕНИИ СТОРОННИКОВ ДВК
Задержания и аресты мирных протестующих стали очередным этапом борьбы казахстанских
властей с оппозиционным движением «Демократический выбор Казахстана» (ДВК). В марте 2018
года казахстанский суд запретил деятельность ДВК по обвинению в «разжигании социальной
розни», «формировании негативного образа власти» и «провоцировании протестных
настроений». Решение суда предусматривает длительные тюремные сроки (от 2 до 17 лет) за
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любую поддержку ДВК: посты, комментарии и «лайки» в социальных сетях, агитацию, участие в
митингах, оказание информационных услуг и т.п.
Огласку получили события 21-22.03.2018, когда полицейские останавливали людей (в т. ч. семьи с
детьми), которые гуляли по улицам с синими воздушными шариками (цвет символики ДВК), и
угрожали им уголовной ответственностью. А 10.05.2018 полицейские во время задержаний
лопали синие шарики 10 . В отношении задержанной активистки Майгуль Садыковой был
оформлен протокол изъятия, согласно которому она «добровольно выдала полиции 3 синих
шара».
10.05.2018 в руки полиции попали также люди, на которых была одежда синего цвета, хотя они
кричали, что просто проходят мимо. В полицейских участках некоторым задержанным выдали
«разъяснения» об уголовной ответственности за поддержку ДВК.
Власти Казахстана уже отправили несколько человек в СИЗО, назвав их «членами экстремистской
организации – ДВК». В частности, в СИЗО находятся: Кенжебек Абишев, Алмат Жумагулов, Асет
Нуржаубай.
Казахстанского активиста и блогера Мурата Тунгишбаева обвинили в «финансировании
деятельности преступной группы» (ст. 266 УК) и «участии в деятельности организации после
признания ее экстремистской» (ст. 405 УК). Власти инкриминируют Тунгишбаеву «предоставление
информационных услуг ДВК» «через Facebook и Telegram», а также «провоцирование обсуждения
острых и чувствительных тем в поддержку ДВК». 10.05.2018 Тунгишбаев был арестован в г. Бишкек
(Кыргызстан), после чего помещен в СИЗО до 10.07.2018. Казахстан будет добиваться его
экстрадиции.
После решения о запрете ДВК любую правозащитную или гражданскую деятельность власти могут
расценивать как «поддержку ДВК». 11.05.2018 Министр по делам религий и гражданского
общества Дархан Калетаев предложил «провести перерегистрацию всех НПО в Казахстане», чтобы
изучить, «кто эти люди, каков портрет гражданского активиста»11. Данная инициатива может быть
вызвана желанием избавиться от тех общественных организаций, которые мониторят факты
политических преследований и критикуют казахстанские власти.
Перед приездом делегации Европарламента власти Казахстана освободили нескольких
политзаключенных, в частности, Талгата Аяна, Амина Елеусинова, Нурбека Кушакбаева, Ардак
Ашим (в отношении последней было отменено решение о принудительном содержании в
психбольнице). Однако это лишь полумеры, которые создают видимость выполнения
обязательств перед международными партнерами. Об этом свидетельствуют последующие
аресты, жестокое подавление мирных собраний и преследования сторонников оппозиционного
движения ДВК. Более 20 политзаключенных содержатся в местах лишения свободы в Казахстане.
Путем мирной акции протеста активисты, несмотря на угрозы и давление правоохранительных
органов, пытались донести до делегации Европарламента информацию о нарушениях прав
человека в Казахстане. К сожалению, никто из представителей Европарламента или
дипломатической миссии ЕС в Астане не вышел к участникам протеста. Не было публичного
обсуждения с властями Казахстана вопросов о политических преследованиях в стране.
Фундация «Открытый Диалог» призывает депутатов Европарламента отреагировать на жесткий
разгон мирных протестующих и массовые произвольные задержания. Последующие миссии
Европарламента должны в обязательном порядке включать публичные встречи с
представителями гражданского общества и жертвами политических преследований в местах
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https://www.youtube.com/watch?v=TaWYDrLW_YM
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лишения свободы, а не только встречи с представителями властей, которые используют такие
поездки для улучшения своего имиджа.
Мы призываем ЕС, ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, США и другие правительства демократических
государств расширить действие закона Магнитского (Global Magnitsky Human Rights
Accountability Act) на казахстанских чиновников, ответственных за систематические нарушения
обязательств по Международному пакту о гражданских и политических правах, в
т. ч. ответственных за применение пыток. Немедленное освобождение политических
заключенных, а также обеспечение права на свободу собраний и мнений должны стать
условиями дальнейшего развития экономического сотрудничества Казахстана с ЕС.

Для получения более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь:
Игорь Савченко – igor.savchenko@odfoundation.eu
Людмила Козловская – lyudmylakozlovska@odfoundation.eu
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