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Варшава, 28.11.2016
КАЗАХСТАН: МАКСА БОКАЕВА И ТАЛГАТА АЯНА ПРИГОВОРИЛИ К 5 ГОДАМ ТЮРЬМЫ ЗА УЧАСТИЕ
В МИРНОМ МИТИНГЕ
28.11.2016 казахстанский суд приговорил активистов Макса Бокаева и Талгата Аяна к 5 годам
лишения свободы. Также суд запретил им на протяжении 3-х лет заниматься общественной
деятельностью и наложил штраф в размере 530 250 тенге (около 1500 евро). Активисты
участвовали в мирном митинге, занимались общественной деятельностью и выражали свое
мнение в социальных сетях. За это их обвинили в «возбуждении розни между властью и
народом». Доказательная база имеет явные признаки фальсификации. Текст обвинения не
имеет ни одной юридической формулировки, и даже сама судья заявила, что дело имеет
«политический характер».
Бокаева и Аяна осудили по обвинениям в «возбуждении социальной розни» (ч. 2 ст. 174 УК РК),
«распространении заведомо ложной информации» (ч. 4 ст. 274 УК РК) и «нарушении порядка
организации митингов» (ст. 400 УК РК).
Известные общественные активисты Макс Бокаев и Талгат Аян были участниками массового
мирного митинга в Атырау, который состоялся 24.04.2016. В апреле 2016 года в регионах
Казахстана прошли мирные митинги против изменений в Земельный кодекс. Протестующие также
выражали недоверие общей политике коррумпированных властей. Президент пригрозил принять
«самые жестокие меры», после чего было задержано более 1000 и арестовано более 30
протестующих1. Комитет национальной безопасности (КНБ) возбудил уголовное дело против
нескольких активистов г. Атырау. Максу Бокаеву и Талгату Аяну выдвинули наиболее тяжкие
обвинения. С мая 2016 года они находятся под арестом.
12.10.2016 Атырауский городской суд № 2 начал рассматривать дело Бокаева и Аяна (судья –
Гульнар Даулешова; прокуроры – Касым Сыдыков и Марат Хабибуллин). Журналистам и
наблюдателям выделили комнату, в которой с перебоями транслировался судебный процесс.
Наблюдателями были, в частности, представители посольств Германии, Канады, Нидерландов,
США и Франции2. Также на суде присутствовали казахстанские активисты и правозащитники
Евгений Жовтис, Ерлан Калиев, Асель Нургазиева, Галым Агелеуов, Зауреш Батталова и др.
АКТИВИСТАМ ИНКРИМИНИРОВАЛИ УЧАСТИЕ В МИТИНГЕ, КОТОРЫЙ «МОГ ЗАВЕРШИТЬСЯ
БЕСПОРЯДКАМИ»
Прокуратура и суд заявили, что Бокаев и Аян, «несмотря на отсутствие разрешения властей,
осознавая возможность беспорядков и противоправных действий, призывали выйти на протест».
То есть обвинение базируется на предположениях. Многолюдный митинг в Атырау прошел
мирно, о чем отметили даже полицейские в своих показаниях. Следователи посчитали
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нарушением то, что заинтересованность Бокаева заключалась в «повышении общественнополитической узнаваемости». Примечательной является фраза, сказанная прокурором
Сыдыковым в суде: «Государство не запрещает Бокаеву выражать мнение, сидя у себя дома»3.
СУД ПОСЧИТАЛ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ ПУБЛИЧНУЮ КРИТИКУ ВЛАСТЕЙ
Согласно тексту обвинения, Бокаев и Аян «давали негативную оценку деятельности
представителей власти и манипулировали негативным общественным мнением относительно
Земельной реформы»4. Поэтому их действия якобы имеют «признаки угрозы общественной
стабильности».
Следствие отметило, что Бокаев и Аян «возбуждали социальную рознь путем формирования
негативного мнения в отношении социальных групп (депутаты парламента, акимы) и
профессиональных групп (сотрудники правоохранительных и специальных органов)». Таким
образом, прокуратура и суд считают, что общество и представители власти – это две «социальные
группы»5. Это утверждение является абсурдным с точки зрения социологии и политологии.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАНИЙ ЗАВИСИМОГО ОТ СЛЕДСТВИЯ СВИДЕТЕЛЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ТЮРЬМЕ
Ключевыми свидетелями обвинения выступили казахстанский олигарх Тохтар Тулешов, а также
его помощники Нургали Досанбаев и Олжас Бекбауов. Тулешов был задержан еще в январе 2016
года. Власти утверждают, что, находясь в СИЗО, он финансировал митинги против Земельной
реформы. 01.11.2016 Тулешова приговорили к 21 году тюрьмы по обвинению в попытке
насильственного захвата власти, что стало результатом войны между элитами. Следствие могло
добиться от находящегося в заключении Тулешова «нужных» показаний по делу Бокаева и Аяна.
Суд допросил Тулешова и его помощников по видеосвязи, при этом связь периодически
прерывалась. Ходатайство адвокатов о личном присутствии этих свидетелей суд отклонил.
Согласно их показаниям, Тулешов через своих помощников Досанбаева и Бекбауова передал Аяну
100 000 долларов. При этом Тулешов отметил, что никогда не контактировал с Аяном. По версии
прокуратуры, полученные деньги Талгат Аян якобы «передал на сохранение» активисту Марлану
Есильбаеву, с которым был знаком один день. Следователи утверждают, что деньги были
найдены у Есильбаева6.
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ
Доказательная база по делу основывается на следующих данных:
- Негласные следственные действия в виде прослушивания телефонных разговоров Бокаева и
Аяна. Во время этих разговоров активисты выражали намерение участвовать в митинге.
- Показания свидетелей обвинения. Были допрошены несколько нефтяников, которые
участвовали в митинге. Выяснилось, что формулировки ответов в протоколах практически
идентичные (например, Бокаева называют «провокатором»). На суде нефтяники заявили, что
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не читали протоколы допросов, поскольку следователи сказали им просто «поставить
подпись».
- «Психолого-филологический анализ» постов Бокаева и Аяна в Facebook. Государственные
эксперты сделали выводы, что активисты «возбуждали рознь» между обществом и властью.
Бокаев пытался задать вопросы экспертам, однако судья удалила его из зала за «неуважение к
суду» 7 . Адвокаты поставили под сомнение независимость эксперта Жанны Байсалбаевой,
которая являлась сотрудником академии КНБ. Сторона защиты получила выводы независимых
экспертов, однако судья отказалась приобщить их к делу.
ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ УКЛОН СУДА
10.10.2016 судья Даулешова приняла постановление о принятии дополнительных мер
безопасности в отношении себя, объяснив это тем, что «вышеуказанное уголовное дело носит
политический характер и имеет большой общественный резонанс, во избежание
противоправных действий со стороны родственников подсудимых и других лиц». То есть сама
судья назвала дело «политическим» и дискриминировала подсудимых.
Судья не дала возможности Бокаеву ознакомиться с частью материалов дела. Были отклонены
большинство ходатайств адвокатов, в том числе отказано в допросе свидетелей защиты
(например, политика и активиста Мухтара Тайжана). В СИЗО у Бокаева обострился холецистит и
гепатит C. Однако судья систематически отказывала в изменении меры пресечения, игнорируя
выводы врачей. 18.10.2016, когда Бокаев заявил о плохом самочувствии, судья огласила перерыв,
но при этом сказала: «Вот видите, как он играет на камеру»8.
Международные, российские и казахстанские правозащитные организации, а также
Спецдокладчик ООН по вопросу мирных собраний назвали преследование Бокаева и Аяна
незаконным и политическим мотивированным.
Приговор Максу Бокаеву и Талгату Аяну означает не только расправу с известными
активистами, но и является очередным «предупреждением» обществу об опасности
заниматься оппозиционной деятельностью. Используя тоталитарную советскую практику,
казахстанский режим демонстрирует, что любое критическое высказывание может закончиться
тюремным сроком. Мы призываем международную общественность требовать
безотлагательного освобождения новых узников совести в Казахстане – Макса Бокаева и
Талгата Аяна.
Казахстан грубо нарушает положения Международного пакта о гражданских и политических
правах, а также последовательно игнорирует обязательства перед ООН и ЕС. Поэтому
Европейский парламент и парламенты государств ЕС не должны ратифицировать соглашение о
сотрудничестве с Казахстаном. Условием подписания соглашения должно стать исключение из
уголовного кодекса явных политических статей, прекращение политических репрессий, а также
соблюдение Казахстаном обязательств по защите свободы слова и свободы собраний. Мы также
призываем правительства ЕС и западные компании бойкотировать выставку «ЭКСПО-2017» в
Астане, чтобы привлечь внимание к системным нарушениям прав человека в Казахстане.
Для получения более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь:
Игорь Савченко – igor.savchenko@odfoundation.eu
Людмила Козловская – lyudmylakozlovska@odfoundation.eu
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