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1
S U M M A RY

С

марта по октябрь 2018 года в Казахстане около 450 человек были грубо задержаны
за участие в мирных митингах. Десятки человек стали жертвами угроз, допросов
и слежки со стороны правоохранительных органов. Более 30 человек подверглись уголовным преследованиям за критические по отношению к власти комментарии в социальных сетях. Как минимум, 6 обвиняемых подверглись пыткам и жестокому обращению.
Эти преследования осуществляются на основании решения о запрете оппозиционного
движения «Демократический выбор Казахстана».

Более 150 человек, которые стали жертвами этих преследований,
отправили обращения в Фундацию «Открытый Диалог». Из них
в данный отчет вошли дела 129 заявителей, которые предоставили
Фундации документы и доверенности на защиту их прав.

Почему власти Казахстана запретили мирное оппозиционное
движение и что это значит
Оппозиционное движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) начало свою
деятельность в апреле 2017 года 1. ДВК поставило цель — сменить авторитарный казахстанский режим путем мирных акций протеста и построить парламентскую республику.
Также ДВК обнародовал свою программу социальных и экономических реформ.
Лидером ДВК является оппозиционный политик Мухтар Аблязов. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает его личным врагом 2. Движение ДВК распространяет
информацию через социальные сети. Спустя год после начала деятельности ДВК членами организации, по словам Аблязова, стали 32000 человек, а количество подписчиков насчитывалось более 180 тыс. в Instagram и более 140 тыс. в Telegram. ДВК является
единственной политической силой в Казахстане, которая выступает за полную смену
режима 3. В ответ на рост популярности ДВК, власти развернули массовые политические
преследования активистов.
13.03.2018 казахстанский суд принял решение о признании ДВК «экстремистской» организацией и о запрете ее деятельности на территории Казахстана.
1

Предыдущее движение ДВК в 2005 году было запрещено казахстанским судом по обвинению
в «экстремизме».

2

Власти Казахстана на протяжении многих лет осуществляют уголовное преследование Аблязова. В декабре
2016 года Государственный совет Франции отказал в экстрадиции Аблязова и признал его дело политически
мотивированным — http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Decision-d-extradition

3

https://ru.odfoundation.eu/a/8605, otchet-presledovaniya-aktivistov-dvk-v-kazahstane
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Основанием для запрета стали обвинения в «распространении
экстремистских призывов» через социальные сети.
В решении суда указывается, что ДВК «возбуждает
социальную рознь», «формирует негативный образ власти
и отдельных должностных лиц», «провоцирует протестные
настроения» и «нагнетает социальную напряженность» 4.
Ссылаясь на решение суда, Генеральная прокуратура Казахстана заявила об уголовной
ответственности за поддержку и «положительное одобрение» идей ДВК и ее лидера
Мухтара Аблязова, в частности, за посты в социальных сетях в их поддержку; агитацию
и распространение листовок; «оказание информационных и иного рода услуг» Аблязову
и ДВК; участие в митингах и акциях ДВК 5.

Сколько человек подписало данную жалобу
Данный отчет является коллективной жалобой, которую подписали 129 человек из 19
городов Казахстана. Все они подверглись или продолжают подвергаться политически
мотивированным преследованиям в связи с запретом ДВК.
Эти люди отправили Фундации «Открытый Диалог» свои анкеты-обращения и доверенности (документы поступали с марта по октябрь 2018 года). В своих доверенностях заявители указали паспортные данные, а также предоставили Фундации «Открытый Диалог»
право распространять информацию об их деле, защищать их права в международных
организациях и инстанциях, а также подавать обращения от их имени.
В целом Фундация «Открытый Диалог» получила обращения от более 150 человек. Однако из них в данную жалобу вошли только дела 129 человек, которые предоставили
Фундации и обращение, и доверенность.

Каким преследованиям подверглись заявители
На основании поступивших обращений мы выделили перечень преследований, которым
на данный момент подверглись активисты. Часто один человек подвергался различным
преследованиям, поэтому количество случаев преследований больше, чем количество
заявителей, подписавших данную жалобу.
●● Массовые задержания на мирном митинге 10.05.2018. Протестующие требовали

освободить политических заключенных и прекратить пытки в Казахстане. Всего
было задержано более 150 человек в Алматы и Астане, а также в сумме около 30
человек в других городах (Актау, Актобе, Павлодар, Семей, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент). В данном отчете рассмотрены случаи 55 заявителей.

●● Массовые задержания на мирном митинге 23.06.2018. Протестующие выступили

в поддержку бесплатного образования. Всего было задержано около 100 человек в Алматы, около 80 человек в Астане, более 20 человек в Шымкенте, а также

4

https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/1549569151855938
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http://prokuror.gov.kz/rus/novosti/press-releasy/o-priznanii-dvizheniya-dvk-ekstremistskim
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10.05.2018. Алматы. Фото: Дмитрий Каратеев.

23.06.2018. Алматы. Фото: Дмитрий Каратеев.

по несколько человек в других городах (Каскелен, Кызылорда, Павлодар). В данном отчете рассмотрены случаи 21 заявителя.
●● Задержания 06.07.2018 с целью не допустить акции протеста. Активисты плани-

ровали митинг в поддержку кредитной амнистии. Всего было задержано около
50 человек (преимущественно в Астане), а также несколько человек в Алматы
и Шымкенте. В нашем отчете рассмотрены случаи 3 заявителей.

●● Задержания 17–18.09.2018 с целью не позволить активистам встретиться с деле-

гацией Европарламента. Всего известно как минимум о 5 задержанных в Астане
и 2 задержанных в Алматы. В данном отчете рассмотрены случаи 4 заявителей.

●● Допросы и доставки в полицию людей, которые гуляли с синими воздушными ша-

риками или синими лентами, поскольку власти считают это демонстрацией поддержки ДВК. Полицейские заставляли людей сдуть шарики, а также оформляли
протоколы изъятия синих шариков и синих лент. Известно о нескольких десятках
человек, которые стали жертвами таких действий полиции. В данном отчете рассмотрены случаи 12 заявителей.

●● Другие случаи задержаний и допросов с целью выдачи «разъяснений» об уголовной

ответственности за поддержку ДВК. В данном отчете рассмотрены случаи 12 заявителей.

●● Уголовные преследования за участие в чатах ДВК в социальных сетях. Пользователи

соцсетей пишут о социальных проблемах, коррупции, нарушениях прав человека,
а следователи расценивают эти комментарии как агитацию за ДВК, «дискредитацию власти» и «дестабилизацию обстановки в обществе». Всего известно о более
30 случаях уголовных преследований за поддержку ДВК, и это количество растет.
В данном отчете рассмотрены случаи 20 заявителей.

К каким методам прибегают правоохранительные органы,
преследуя сторонников ДВК
Полицейские задерживали мирных протестующих и тащили их по асфальту.

В отделения полиции доставляли людей пожилого возраста,
детей с родителями, журналистов, случайных прохожих.
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Задержанным не разрешали обратиться к адвокатам. Сотрудники
правоохранительных органов отбирали у задержанных
телефоны и проверяли переписку в социальных сетях.
Во многих случаях задержанных держали в участках до поздней ночи, у них брали отпечатки пальцев. Полицейские записывали номера их документов, данные родственников,
адреса проживания, IMEI-коды телефонов, что указывает на возможное создание чего-то
вроде списка «политически неблагонадежных» граждан.
Несколько обвиняемых в поддержке ДВК подверглись пыткам, давлению и жестокому
обращению в СИЗО. Это, в частности, Абловас Джумаев, Муратбек Тунгишбаев, Алмат
Жумагулов, Кенжебек Абишев и Асет Нуржаубай. Следователи требовали от них «признать вину». Активистка ДВК Ардак Ашим стала жертвой карательной психиатрии.

Каким образом правоохранительные органы следят
за «политическим повиновением»
Основанием для задержаний, допросов, уголовных преследований является критика
власти и поддержка оппозиционных идей. Допросы в отделениях полиции не имеют
ничего общего с административным или уголовным процессом.

На допросах у задержанных спрашивают, какие у них
политические убеждения, поддерживают ли они ДВК, читают ли
программу ДВК, поддерживают ли Президента Назарбаева.
Сотрудники правоохранительных органов заставляли задержанных писать заявления «об
отказе от своих политических убеждений», «об отказе принимать участие в митингах», «о
поддержке политики Президента Назарбаева».
Казахстанский суд приговорил Бакизу Халелову к году ограничения свободы за участие
в мирном митинге, а также запретил ей писать в социальных сетях комментарии, «направленные на дискредитацию деятельности властей».
Таким образом, на данный момент основной функцией казахстанских правоохранительных органов является не защита верховенства права, а защита политического режима.
«Негативная оценка действующей власти» и «политическое неповиновение» рассматриваются в решениях следственных органов и судов как уголовное преступление.

Как власти проводят очерняющую кампанию против правозащитников и членов международных наблюдательных миссий
Международная общественность отреагировала на многочисленные факты политических
преследований в связи с запретом ДВК. В ответ казахстанский режим идет на единичные уступки в делах отдельных политических узников. Но при этом режим хочет «сохранить лицо», а поэтому заставляет обвиняемых и членов их семей публично «раскаяться»
и поддержать позицию властей.
Так произошло в делах жертв пыток Асета Нуржаубая и Муратбека Тунгишбаева. Нуржаубай,
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его мать, а также супруга Тунгишбаева Мира Калиева сделали публичные заявления (Нуржаубай зачитал текст, а Мира Калиева говорила и смотрела на бумагу с текстом). После
«раскаяния» Нуржаубай получил условный срок. Суд по Тунгишбаеву еще не состоялся.
Заявления Нуржаубая и супруги Тунгишбаева имеют много общих тезисов, которые повторяют риторику государственной пропаганды. Согласно их заявлениям, они «поняли»,
что Аблязов «создает себе имидж оппозиционного политика перед европейским сообществом», «выставляя их как политических заключенных». Они также сказали об «отсутствии пользы» от правозащитных организаций и международных наблюдателей, которые
якобы «подконтрольны Аблязову».
Примечательно, что в рамках «сделки со следствием» власти требуют от обвиняемых
произнести клеветническую информацию в отношении правозащитников. Цель этих
действий очевидна: дать сигнал другим преследуемым, что правозащитники и международная поддержка им «не помогут».

Кто ответственный за политику массовых преследований
сторонников оппозиционного движения
Отчаянные шаги властей в виде борьбы с правозащитниками и членами наблюдательных
миссий можно объяснить стремлением остановить инициативы по продвижению международных санкций за нарушения прав человека.

В разных регионах Казахстана массовые задержания и уголовные
преследования по делам ДВК проходили по одному алгоритму.
Правоохранительные органы действовали синхронно:
во всех городах зафиксированы одинаковые нарушения.
Рядовые сотрудники часто говорили активистам, что они лишь «выполняют приказ». В задержаниях и допросах участвовали представители Комитета национальной безопасности, МВД, прокуратуры, Местных полицейских служб.
Это говорит о том, что вышеописанные действия координируются на политическом
уровне высшими должностными лицами государства: Министром внутренних дел Калмуханбетом Касымовым, Генеральным прокурором Кайратом Кожамжаровым, Председателем Комитета национальной безопасности Каримом Масимовым. При этом они выполняют поручения Президента и отчитываются перед ним. По словам Касымова, «как
прикажут — т ак и будем работать» 6.
В данном отчете задокументированы многочисленные факты нарушений. Мы подчеркиваем необходимость персональной ответственности тех, кто подавляет в Казахстане
свободу собраний и ассоциаций, свободу мнений, свободу распространения информации, право на справедливый суд и защиту от пыток.

6

https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-mvd-kalmukhanbet-kasymov/29543779.html
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2
М АССО В Ы Е П Р О И З В О Л Ь Н Ы Е
З А Д Е РЖ А Н И Я У Ч АС Т Н И КО В
М И Р Н Ы Х СО Б РА Н И Й :
Х Р О Н О Л О Г И Я СО Б Ы Т И Й

2.1. Митинг 10.05.2018 против пыток
и политических преследований
10.05.2018 активисты ДВК инициировали мирный митинг с требованиями освободить политических заключенных и прекратить пытки в Казахстане.
Ранее толчком для начала массовых протестов в Казахстане были социальные проблемы
(плохие условия труда нефтяников, законопроект о продаже земли, ликвидация независимых профсоюзов). Что касается митинга 10.05.2018 — он изначально базировался
на политических требованиях и стал одним из наиболее массовых подобных протестов
в Казахстане за последние 7–8 лет.
Протест был приурочен визиту в Казахстан делегации Европарламента во главе с Иветой Григуле-Петерс 7. Активисты хотели обратить внимание европарламентариев на нарушения прав человека в стране.
К сожалению, никто из делегации Европарламента не вышел к протестующим (хотя
в Астане людей массово задерживали возле представительства ЕС). Эти факты не обсуждались во время публичных переговоров делегации ЕС с властями Казахстана. В связи с этим, более 300 представителей казахстанского гражданского общества выразили
свое сожаление в письме к органам ЕС 8.
Власти Казахстана жестоко разогнали массовый мирный протест 10.05.2018 9.
7

http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/dcas/activities/inter-parliamentary

8

https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/obrashenie_v_evroparlament_v_zashitu_uchastnikov_mitingov/

9

Видео задержаний 10.05.2018 в Астане и Алматы — h
 ttps://www.youtube.com/watch?v=ecz1xK0jH1g; https://www.
youtube.com/watch?v=ics8mLlKeXI
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23.06.2018. Алматы. Фото: Дмитрий Каратеев.

10.05.2018. Астана. Фото: Мади Бекмаганбетов,
Radio Free Europe/Radio Liberty.

10.05.2018 были задержаны, в частности, такие лица:
●● г. Актау: Мурат Акмырзаев, Бибайша Батырханова, Базаргуль Шагирбаева.
●● г. Актобе: Берик Ногаев, Берик Оразов.
●● г. Алматы: Асет Абишев, Дина Айманова, Сабыржан Алдияр, Ринад Алтынбаев,

●●

●●
●●
●●
●●
●●

Адильхан Байысбаев, Ильяс Даутов, Гайни Еримбетова, Мырзахан Еримбетов, Асель
Жахина, Жанат Жахин, Алуа Жугунисова, Бахтияр Илиев, Арман Карабалин, Сабыржан Касенов, Ерасыл Коканчинов, Гульжанат Нукибаева, Алмас Толеу, Расул
Турумбаев, Жумагуль Шакиева.
г. Астана: Вадим Акинфеев, Айжан Алимжанова, Айгуль Аманшина, Муратбек
Аргынбеков, Дамир Бейсембаев, Асемкуль Жиеналиева, Талгат Каримов, Орыс
Мамырбай, Кайырлы Омар, Тимур Полатов, Дана Рахмет, Зауре Сагидолдина, Толеке Сейдахметов, Ерик Секумбаев, Абдуали Тагай, Пакизат Таласбаева, Турсункуль Тубекова, Арман Тураханов, Эльвира Эскараева.
г. Павлодар: Евгений Кравец.
г. Семей: Ерлан Ахметов, Фарит Ишмухаметов, Валерий Кульмаметьев, Асет Мадиев, Арман Шымырбаев.
г. Уральск: Бакиза Халелова.
г. Усть-Каменогорск: Назиба Мубаракова, Балжан Рахметкалиева, Габдула Темербеков, Ербол Шакеров.
г. Шымкент: Мурат Байдаулетов, Нуржон Мухаммедов, Кайрат Султанбек, Кидырали Тулегенов.

2.2. Митинг 23.06.2018 в поддержку бесплатного
образования
На 23.06.2018 ДВК анонсировал акции протеста с требованием обеспечения бесплатного образования. На этот раз власти сосредоточили большие силы правоохранительных
органов в местах, где планировались митинги.
В этот день люди не держали плакатов и не скандировали лозунги. Несмотря на это, полицейские грубо задерживали всех, кто оказался на площадях, где были запланированы
митинги 10. Среди задержанных было много молодых людей в возрасте до 35 лет.
10 Видео задержаний 23.06.2018 в Астане и Алматы — https://www.youtube.com/watch?v=FeqGRJ_8Wdk
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Кроме того, в Уральске было задержано 6
журналистов, что можно расценивать как
попытку властей не допустить освещения
событий того дня.
23.06.2018 были задержаны, в частности, такие лица:
●● г. Алматы: Гульнар Алдабекова, Жан-

●●

●●
●●
●●
●●
●●

дос Алимкулов, Болат Имашев, Мейрбек Исламов, Алишер Нурлыбаев,
Алтай Нурпеисов, Болат Оспанов,
Абайбек Султанов, Олег Халидуллин.
г. Астана: Аскарбек Байгельдинов,
Нуржан Даменов, Жансулу Касымкызы,
Кайрат Рустимов, Нурсулу Хамзина.
Карагандинская область: Маргулан
Кенжегарин.
г. Каскелен: Роза Кумакова.
г. Кызылорда: Жанат Ахметова.
г. Павлодар: Евгений Кравец.
г. Шымкент: Гулзада Атемова, Мурат
Байдаулетов, Давлятбек Насыров.

23.06.2018. Астана. Фото: Мади Бекмаганбетов,
Radio Free Europe/Radio Liberty.

23.06.2018. Алматы. Фото: Мария Гордеева, Reuters.

2.3. Превентивные задержания 06.07.2018
с целью не допустить акции протеста
06.07.2018 в Казахстане намечались праздничные мероприятия, приуроченные
ко Дню столицы (отмечается в день рождения Президента Назарбаева). Мухтар Аблязов призвал сторонников ДВК выйти в этот
день на протест с требованием кредитной
амнистии для ипотечных и потребительских кредитов.

06.07.2018. Алматы. Фото: Аян Калмурат, Radio Free
Europe/Radio Liberty.

В этот день в Алматы и Астане были существенно усилены меры безопасности. Полиция Астаны призвала «воздержаться от посещения концерта» лиц, младше 16-ти лет.
Площади, где проходили празднования, были
ограждены. Людей пускали туда только после
личного досмотра. На улицы вывели большое количество представителей правоохранительных органов.
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Полиция задерживала активистов у выхода из домов или на улицах 11. Их удерживали
в отделениях полиции, не давая возможности посетить праздничные мероприятия.
06.07.2018 были задержаны, в частности, такие лица:
●● Астана: Кайрат Рустимов, Майгуль Садыкова.
●● Шымкент: Давлятбек Насыров.

2.4. Задержания 17–18.09.2018 с целью
не позволить активистам встретиться
с делегацией Европарламента
17–19.09.2018 в Казахстане находилась очередная делегация
Европейского парламента — в
 о главе с Кристианом Преда.
ДВК призвал своих сторонников прийти 17.09.2018 к представительству ЕС в Астане. В этот день здесь находилось
несколько десятков полицейских, которые останавливали
людей и проверяли у них документы. Несколько человек,
в т. ч. журналист Радио Свобода, были задержаны 12.

18.09.2018 в одном из отелей г. Алматы
делегация Европарламента встречалась
с представителями гражданского
общества. Возле отеля полиция задержала
несколько человек, которые направлялись
на встречу с европарламентариями 13.
Среди задержанных 17–18.09.2018 были, в частности, такие лица:

18.09.2018. Алматы. Попытка
задержания Галии Оспановой,
которая направлялась на
встречу с европарламентариями.
Фото: страница депутата
Европарламента Аны Гомеш в
Twitter.

●● г. Астана, 17.09.2018: Дамир Бейсембаев.
●● г. Алматы, 18.09.2018: Бахтияр Илиев, Баглан Кумарбеков, а также Галия Оспанова,

которую полицейские пытались задержать, но впоследствии отпустили.

Делегация Европарламента сделала заявление по результатам миссии. Делегация отметила, что на встречах с властями обсуждались вопросы нарушений прав человека,
политических преследований и пыток в Казахстане. Также депутаты Европарламента выразили особую обеспокоенность в связи с задержаниями лиц, которые пытались
встретиться с делегацией 14 .
11

Видео задержаний 06.07.2018 в Астане — https://www.youtube.com/watch?v=Y 5F_Fi3Hiro

12

Видео задержания журналиста Светланы Глушковой в Астане, 17.09.2018 — https://www.youtube.com/
watch?v=yytx8BuGp_I

13

Видео задержаний 18.09.2018 в Алматы — https://www.youtube.com/watch?v=_slgFnji0MI; https://twitter.com/
AnaGomesMEP/status/1042032224399511552

14

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/153280/5-draft%20press%20statement%20KAZ%20(1).pdf

13
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2.5. Власти преследуют людей за ношение
одежды синего цвета и синих воздушных
шариков, поскольку считают это
демонстрацией поддержки ДВК
На всех вышеупомянутых митингах зафиксированы случаи, когда основанием для задержания стало то, что человек был в синей одежде, имел синие ленты или синие воздушные
шарики. Эти вещи власти связывают с поддержкой ДВК, поскольку синий — цвет символики ДВК. Например, 10.05.2018 Ерасыл Коканчинов и Ильяс Даутов были задержаны
из-за того, что полицейские обратили внимание на их синие футболки.
Подобное внимание властей к синему цвету началось 21.03.2018–22.03.2018 (праздник
Наурыза в Казахстане). В этот день Мухтар Аблязов призвал сторонников ДВК участвовать в акции: во время празднований выйти на улицы с синими воздушными шариками.
В ответ полицейские останавливали семьи, которые гуляли с синими шариками, после
чего записывали данные их документов и требовали «убрать шары». То же самое происходило и в период праздников 01.05.2018–09–05.2018. При этом на шариках либо не было
никакой символики, либо был изображен флаг Казахстана.
В ответ на возмущения людей полицейские говорили: «Это приказ. Запрещено»; «Проводим оперативную отработку по лицам с синими шарами». В некоторых случаях полицейские гонялись за людьми, которые отказывались сдуть шарики.

На одной из видеозаписей зафиксировано, как полицейский
забрал у малолетнего ребенка два синих шарика, оставив
ребенку только один оранжевый и один синий 15.
В период 21.03.2018–09.05.2018 люди подверглись допросам, а также вызовам и доставке
в полицию на основании наличия синих шариков, в частности:
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

г. Актобе: Берик Оразов.
г. Алматы: Сахиб Жанабаева, Саид Камалбеков.
г. Астана: Мадина Альмаганбетова, Кайрат Рустимов, Жанат Сурабалдиева.
г. Атырау: Гулдана Какенова.
г. Караганда: Махаббат Оспанова.
г. Кокшетау: Динара Галямшина, Нургуль Тлеулина.
г. Шымкент: Мурат Байдаулетов, Кайрат Султанбек.

В отделениях полиции оформляли протоколы
изъятия, где было указано, сколько синих шариков
и лент задержанные «выдали добровольно».

15

Видео действий полицейских, преследовавших людей, которые гуляли с синими воздушными шариками
–https://www.youtube.com/watch?v=prtjcnmzgMs; https://www.youtube.com/watch?v=ucG1ynh0CGM; https://www.
youtube.com/watch?v=MODpPW7eZHw; https://www.youtube.com/watch?v=C 8m_KQHo7bc
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Данная процедура сопровождалась фотофиксацией. Изъятые шарики и ленты
использовались в судах в качестве вещественных доказательств.

Полицейские проверяют документы людей,
которые гуляют c синими воздушными шариками.
Фото: канал OSCEKZ на Youtube.

Кроме того, 17.09.2018 возле представительства ЕС в Астане полицейские останавливали и проверяли документы людей,
на которых была белая одежда. Причиной
послужило то, что накануне ДВК объявило акцию «ладонь к ладони»: люди в белой
одежде (символ чистоты и открытости) обращаются к членам делегации Европейского парламента относительно проблемы политзаключенных. Полиция задержала
несколько людей в белой одежде.

2.6. Допросы с целью выдачи «разъяснений» об
уголовной ответственности за поддержку ДВК
Почти во всех вышеупомянутых случаях задержанным вручали «разъяснение закона».
Этот документ предупреждает, об уголовной ответственности за «поддержку» и «положительное одобрение» идей ДВК, а также участие в митингах ДВК.
Помимо задержаний во время митингов, несколько человек были доставлены в отделения полиции в другие дни — с
 целью выдачи «разъяснений», в частности:
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

г. Алматы: Суюндык Алдабергенов.
г. Атырау: Алибек Мусаулы.
г. Кызылорда: Жандос Амангелдиев, Сериккуль Мусаинова.
Мангистауская область: Ергали Байдаков.
г. Уральск: Айгул Машаева, Аскар Шайгумаров.
г. Усть-Каменогорск: Жанат Тасылбаева.
г. Шымкент: Асылхан Ерсултанов.

В этих случаях основанием для доставки или вызова в полицию стали посты в социальных сетях. От активистов требовали прекратить критиковать власть в социальных сетях
и упоминать ДВК.
Кроме того, в Алматы полицейские пришли домой к нескольким правозащитникам, чтобы
вручить «разъяснения»:
●● г. Алматы: правозащитники Бахытжан Торегожина и Галым Агелеуов, активист

Жасарал Куанышалин.
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ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
МИРНЫХ ПРОТЕСТУЮЩИХ:
ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ СО СТОРОНЫ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

3.1. Массовые нарушения при задержаниях
и арестах
А) Разгон мирных протестующих
с использованием чрезмерной грубой силы.
Полицейские штурмовали ряды протестующих, вытаскивали по одному человеку из толпы, скручивали им руки
и грубо заталкивали в полицейские автобусы. Мирных протестующих тащили, держа за руки и ноги, частично волоча
их по асфальту.

10.05.2018. Алматы. Фото:
Дмитрий Каратеев.

●● 10.05.2018: Талгат Каримов и Турсункуль Тубекова

сообщили, что при задержании им нанесли побои: синяки на руках, плечах и ногах. По словам
Айгуль Аманшиной, один из задержанных мужчин
не мог стоять на ногах, что могло быть следствием
избиения.

23.06.2018. Алматы. Фото:
Дмитрий Каратеев.

●● 23.06.2018: Жансулу Касымкызы видела, как сотруд-

ники правоохранительных органов избивали мужчину, в т.ч. били ногами. Она ехала с этим мужчиной
в автозаке и заметила, что у него разбита губа, и он
чувствовал себя плохо.

23.06.2018. Астана. Фото: Мади
Бекмаганбетов, Radio Free
Europe/Radio Liberty.
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Б) Задержаниям подверглись прохожие и те, кто критиковал
действия полицейских.
Были задержаны прохожие, которые заявляли, что не имеют отношения к митингу (в частности, Мурат Акмырзаев, Дина Айманова, Ильяс Даутов, Эльвира Эскараева, Пакизат
Таласбаева).

Полицейские сказали Турсункуль Тубековой: «Если вы
попались на той площади, значит вы участник митинга».
Полицейские потребовали от Ринада Алтынбаева «не
сидеть здесь на лавке» и затолкали его в автозак.
Адильхана Байысбаева задержали после того, как он выразил возмущение грубыми действиями полицейских.
Люди, которые снимали происходящее на телефон, подвергались задержаниям (например, Жансулу Касымкызы). Болата Оспанова повалили на землю. Один из полицейских
сел на него сверху и пытался вытянуть из его кармана телефон, на который тот снимал
действия полицейских.

В) Полицейские отказывались представиться, показать
удостоверения и назвать причину задержания.

10.05.2018. Алматы. Задержанных заталкивали
в переполненные автозаки. Фото: Дмитрий
Каратеев.

23.06.2018. Алматы. Задержанных заталкивали
в переполненные автозаки. Фото: Дмитрий
Каратеев.

Берику Ногаеву при задержании сказали: «Объяснять — не положено». Как только Мейрбек Исламов потребовал от полицейского показать удостоверение, его сразу же схватили и затолкали в автозак.
Кроме того, полицейские получали команды от неизвестных людей в штатском (предположительно, сотрудников спецслужб). Болат Имашев и Олег Халидуллин отметили, что
их задержали по команде людей в штатском, которые были одеты в футболки и шорты.
Полицейские заталкивали в автозаки большое количество людей — так, что там было
трудно дышать. Их везли в отделения полиции.
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10.05.2018. Алматы. Фото: Мария Гордеева, Reuters.

23.06.2018. Алматы. Фото: Дмитрий Каратеев.

23.06.2018. Алматы. Фото: Дмитрий Каратеев.

10.05.2018. Уральск. Задержание 79 летней Майи
Лукьяновой. Фото: Уральская Неделя.

Г) Задержания несовершеннолетних лиц и людей пожилого
возраста.
●● 10.05.2018: Адильхан Байысбаев, Дина Айманова, Бахтияр Илиев и Арман Караба-

лин сообщили, что в Алматы в отделение полиции доставили женщину с ребенком
10–12 лет, который был очень напуган. Ерасыл Коканчинов заявил о задержании
его 13-летней сестры Асем Коканчиновой.

О задержании несовершеннолетних в Астане сообщили Арман Тураханов и Дана
Рахмет.

Зауре Сагидолдина и Талгат Каримов рассказали о том, что 5-летнего
сына одного из задержанных оставили за дверью отделения
полиции. Лишь спустя 20 минут после настойчивых требований отца
полицейские впустили в здание ребенка, заплаканного и испуганного.
Ербол Шакеров и Назиба Мубаракова сообщили, что в Усть-Каменогорске в полицию доставили мать с 15-летней девочкой, для которой вызывали скорую помощь.
●● 23.06.2018: в Алматы Гульнар Алдабекову задержали вместе с несовершеннолетней

дочкой, которая плакала и хотела есть. Пока Жанат Ахметову держали в отделении
полиции в Кызылорде, ее дети (8 и 10 лет) были вынуждены на протяжении двух
часов ждать на улице в жаркую погоду.

●● 06.07.2018: Майгуль Садыкова сообщила, что в отделении полиции находились трое

несовершеннолетних детей с родителями.

Задержанию подверглись также пожилые люди: Турсункуль Тубекова и Олег Халидуллин

3. ПРЕСЛЕДОВАНИЯ МИРНЫХ ПРОТЕСТУЮЩИХ: ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ СО СТОРОНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

(возраст: 72 года), Гайни Еримбетова и Мырзахан Еримбетов (возраст: 69 лет), Давлятбек
Насыров (возраст: 67 лет), Мурат Акмырзаев (возраст: 66 лет), Габдула Темербеков (возраст:
65 лет), Назиба Мубаракова (возраст: 62 года), Бибайша Батырханова (возраст: 62 года),
Надежда Немирович (возраст: 59 лет), Кайырлы Омар и Бакиза Халелова (возраст: 58 лет).

Д) Длительное удержание в полицейских участках
до поздней ночи.
●● 10.05.2018: в Астане и Алматы за-

держанные находились в участках
на протяжении 8–12 часов. В других
городах — на протяжении около
2–3 часов. В Астане людей держали
в отделениях полиции до полуночи,
потом везли в административный
суд, после чего еще раз подвергали допросам. Например, Асемкуль
Жиеналиеву допрашивали до 3:00
ночи, Айжан Алимжанову — д
 о 4:00,
Ерика Секумбаева — до 5:00, Зауре Сагидолдину — до 6:30, Орыс
Мамырбай — до 7:00.

23.06.2018. Алматы. Фото: Дмитрий Каратеев.

●● 23.06.2018: в Алмате и Астане задержанные провели в отделениях полиции около

6–7 часов. В других городах — около 3–4 часов. Абайбека Султанова удерживали
в полиции на протяжении 7 часов, Аскарбека Байгельдинова — на протяжении 6
часов, Алишера Нурлыбаева — н
 а протяжении 5 часов.

Мейрбек Исламов рассказал, что его привезли в Медеуское отделение полиции
Алматы, но там сообщили, что уже нет мест для задержанных. После этого его
увезли в другое отделение.
●● 06.07.2018: Майгуль Садыкову и несколько других задержанных не выпускали из от-

деления полиции на протяжении 5 часов — до 1:00 ночи.

●● 18.09.2018: Баглана Кумарбекова держали в отделении полиции с 18:00 до 01:00.

Во многих случаях задержанные находились по несколько
часов в душных помещениях без воды и еды.
Об этом сообщили Мурат Акмырзаев, Бибайша Батырханова, Берик Оразов, Сабыржан
Алдияр и Алуа Жугунисова. Некоторых людей не пускали в туалет. Например, Адильхану
Байысбаеву и Дине Аймановой полицейские сказали: «Не положено, терпите».

Е) Лишение права на адвоката и на звонок родным.
Во всех городах задержанным не позволяли сообщить родным и близким о своем местонахождении. Гулзада Атемова рассказала, что у нее отобрали телефон прямо в автозаке,
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чтобы она не смогла позвонить родственникам. Абайбеку Султанову не разрешили
сделать звонок, чтобы узнать местонахождение его 12-летней дочери, которая была
с ним перед задержанием.
Почти во всех случаях задержанным не разрешили обратиться к адвокатам. Например,
Пакизат Таласбаевой полицейские сказали,
что без адвоката она «быстрее уйдет из отделения полиции», а с адвокатом ее «переведут из статуса свидетеля в статус обвиняемой». Вадиму Акинфееву в ответ на его
настойчивые требования был предоставлен адвокат, но данный случай является
единичным.

10.05.2018. Астана. Фото: Мади Бекмаганбетов,
Radio Free Europe/Radio Liberty.

Ж) Задержанных подвергли допросам относительно их
политических взглядов.
В большинстве случаев допросы записывались на видеокамеру. Задержанным ставили
такие вопросы: поддерживаете ли ДВК и почему? являетесь ли членами ДВК? подписаны ли
на группы ДВК в социальных сетях? знаете ли активистов ДВК? переписываетесь ли с Мухтаром Аблязовым? почему вышли на митинг? намерены ли продолжать поддерживать ДВК?
Ерасылу Коканчинову полицейские говорили: «Ты хочешь сидеть в тюрьме за Аблязова?».

Алишеру Нурлыбаеву задали вопрос: «поддерживаете ли идеи
ДВК по свержению власти в Республике Казахстан?». У Суюндыка
Алдабергенова пытались узнать, ставит ли он лайки под постами
ДВК. От Пакизат Таласбаевой требовали ответа на вопрос, как она
относится к Президенту Назарбаеву и читала ли его послания.
У Баглана Кумарбекова спросили, поддерживает ли он ДВК, а также зачем он
шел на встречу с депутатами Европарламента 18.09.2018. Он отметил, что следователь бросил в него книгу с казахстанским
законодательством.

23.06.2018. Алматы. Фото: Дмитрий Каратеев.

Когда Бахтияр Илиев отказался принимать участие в допросе, следователь пригрозил, что «передаст его сотрудникам
КНБ». Кайрата Султанбека на допросе запугивали и сказали, что сделают так, что
он «не будет способен иметь детей». Жандосу Алимкулову «посоветовали» «раскаяться» и выйти из групп ДВК в социальных сетях.
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З) В отделениях полиции проверяли переписку задержанных
и удаляли видеозаписи с их телефонов.
Сотрудники правоохранительных органов
отбирали у задержанных телефоны и смотрели их содержимое. Проверялось содержание постов и наличие подписки на группы
ДВК в социальных сетях. Жандос Алимкулов
рассказал, что в отделении полиции два человека в штатском выхватили у него из рук
телефон и начали смотреть его переписку.

10.05.2018. Астана. Фото: Мади Бекмаганбетов,
Radio Free Europe/Radio Liberty.

В большинстве случаев протоколы выемки
не составлялись (или составлялись после того, как телефон был просмотрен). Во многих
случаях телефоны были изъяты на длительное время (например, у Сабыржана Алдияра,
Алуы Жугунисовой, Абдуали Тагая, Вадима Акинфеева, Ерика Секумбаева).
Если активистам удавалось заснять моменты задержаний, то полицейские удаляли эти
видео. Так произошло, в частности, с Ерасылом Коканчиновым, Алуа Жугунисовой, Гулзадой Атемовой, Евгением Кравцом и Давлятбеком Насыровым. Арману Карабалину при
задержании разбили фотоаппарат и вытянули из него карту памяти.

И) Взятие отпечатков пальцев, сбор персональных данных и отказ
выдавать документы о задержании.

10.05.2018. Уральск. Задержание 79 летней Майи
Лукьяновой. Фото: Уральская Неделя.

Задержанных фотографировали в анфас
и профиль на фоне полицейского ростомера. У них брали отпечатки пальцев, записывали их адреса, место работы и IMEI-коды
телефонов. Исключением стали события
10.05.2018 в Алматы, когда полицейским
не удалось взять отпечатки пальцев, поскольку большинство задержанных отказались проходить эту процедуру.

Многих задержанных заставляли писать «объяснительные записки» о «своем отношении
к ДВК» (Адильхан Байысбаев, Алмас Толеу, Алибек Мусаулы). Сериккуль Мусаинову заставили написать заявление «об отказе принимать участие в акциях и митингах», а также
обращение в Министерство информации с просьбой «оградить ее от Мухтара Аблязова». 10.05.2018 в Астане со всех лиц, доставленных в полицию, брали подписку о неразглашении информации.
В отделениях полиции задержанных заставляли подписать «разъяснение» закона об уголовной ответственности за поддержку ДВК.

Большинству задержанных не вручались никакие документы относительно
задержания, обыска, допроса. В ответ на соответствующие требования
Ерасыла Коканчинова полицейские сказали: «Умным стал что ли».

21

22

МОЛЧИ! ИНАЧЕ БУДЕШЬ ОБВИНЕН В «ЭКСТРЕМИЗМЕ»

23.06.2018 лишь в некоторых случаях активистам, благодаря настойчивым требованиям,
удалось получить протоколы изъятия телефонов (например, Алтай Нурпеисов, Жансулу
Касымкызы, Кайрат Рустимов).

Й) Административные аресты и штрафы за участие в мирных
собраниях.

10.05.2018. Алматы. Фото: Дмитрий Каратеев.

23.06.2018. Алматы. Фото: Дмитрий Каратеев.

Часть активистов повезли из отделений полиции в административные суды. Власти обвинили их в «нарушении законодательства о порядке проведения мирных собраний»
(ст. 488 Административного кодекса). В Астане нескольких лиц привлекли к административной ответственности за «неповиновение требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка» (ст. 443 Административного кодекса).
10.05.2018 в Астане, Алматы и Актау административные судебные процессы состоялись
поздно ночью (например, по делу Базаргуль Шагирбаевой — о
 коло 22:00, по делу Айжан
Алимжановой — около 23:00, по делу Орыс Мамырбай — около 3:00).
Судебные процессы прошли быстро и в отсутствие адвокатов. Подсудимым не дали возможность в полной мере выразить свою позицию.
Административные аресты были присуждены:
10 суток ареста: Маргулан Кенжегарин, Ерик Секумбаев.
7 суток ареста: Балжан Рахметкалиева, Ербол Шакеров.
5 суток ареста: Сабыржан Касенов.
3 суток ареста: Евгений Кравец, Арман Шымырбаев, Ерлан Ахметов, Асет Мадиев,
Валерий Кульмаметьев.
●● 1 сутки ареста: Берик Оразов.
●●
●●
●●
●●

Многим активистам присудили административные штрафы:
●● 48 100 тенге (112 евро) — А
 семкуль Жиеналиева, Айжан Алимжанова, Мурат Акмыр-

заев, Орыс Мамырбай, Бакиза Халелова, Габдула Темербеков, Надежда Немирович, Назиба Мубаракова, Базаргуль Шагирбаева.
●● 36500 тенге (85 евро) — Бибайша Батырханова.
●● 33 670 тенге (78 евро) — Т
 урсункуль Тубекова, Мырзахан Еримбетов.
●● 28 860 тенге (67 евро) — Т
 алгат Каримов.
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●● 24 050 тенге (56 евро) — З
 ауре Сагидолдина.
●● 12 025 тенге (28 евро) — В
 адим Акинфеев, Арман Тураханов, Абдуали Тагай.
●● 6 012 тенге (14 евро) — Айгуль Аманшина, Эльвира Эскараева.

К) Задержания и угрозы перед митингами с целью не позволить
активистам принять участие в протестах.
Распространенными стали случаи, когда
за несколько дней или несколько часов
до митинга активистов доставляли в полицию, где им угрожали тюремным сроком
за участие в митинге. Некоторых активистов задерживали сразу у выхода из дома.
●● Перед митингом 10.05.2018 были

задержаны: Турсунбек Калыбеков,
Асем Кыпшакбаева, Кайырлы Омар.

23.06.2018. Уральск. Задержание репортера Радио
Азаттык Саната Урналиева. Фото: Рауль Упоров.

●● Перед митингом 23.06.2018 были за-

держаны: Маргулан Кенжегарин, Абайбек Султанов, Жанат Ахметова. Автомобиль
Жанат Ахметовой остановили, после чего ее сопроводили в отделение полиции,
чтобы «проверить нарушения правил дорожного движения».

●● Перед митингом 06.07.2018 были задержаны: Кайрат Рустимов, Давлятбек Насыров,

Майгуль Садыкова. Давлятбека Насырова полицейские встретили возле дома и сказали, что ему «нельзя идти на площадь», после чего забрали в отделение полиции.

Многих людей, кто был задержан во время одного из митингов, впоследствии повторно вызывали на допросы (например, Расула Турумбаева, Турсункуль Тубекову, Гульжанат
Нукибаеву, Армана Шымырбаева, Кидырали Тулегенова, Нуржона Мухаммедова, Алтай
Нурпеисова, Болата Имашева, Давлятбека Насырова).
17.09.2018: Дамир Бейсембаев был задержан после того, как один из полицейских узнал
в нем активиста, которого ранее, 10.05.2018, уже доставляли в полицию.
Ниже указаны несколько сотрудников правоохранительных органов, которые участвовали в задержаниях и допросах (имена приведены в соответствии с тем, как они представились и как их запомнили задержанные):
●● 10.05.2018: г. Актау: Галымжан Таниев, А. Кубегенов; г. Алматы: г-н Нариманов, г-н

Олжабаев, Алмас Макашев, Жолдасбек Алмашов; г. Астана: Н. Тлеуберди, А. Ильяс,
А. Айгалиев, А. Рыспаев, Азамат Садыков, Ашим Бердибеков; г. Семей: Р. Сунгатов;
г. Усть-Каменогорск: Айдын Бухатов; г. Шымкент: Бахытжан Тулебаев.
●● 23.05.2018: г. Алматы: Бауыржан Садакин, Кенесары Багбанов, Р. Кошкинбаев; г. Астана: Азатжан Турсинпулатов, Бахытжан Мейржан, Казбек Керембетов, Е. Слямбеков;
г. Шымкент: Акарыс Жолбарыс.
●● 06.07.2018: г. Астана: Тимур Естемесов, Раxат Байсакалов, Диас Рахимжанов, Алан
Сейтказин.
●● 18.09.2018: г. Алматы: Марат Кожабаев, Сакен Кусаинов, Медет Расилбай.
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3.2. Дополнительные методы давления
на активистов: слежка, угрозы
родственникам, попытки уволить с работы,
ограничения на выезд из страны
На допросах от задержанных требовали
указать данные родственников, в т. ч. детей (Мурат Акмырзаев, Алмас Толеу, Асем
Кыпшакбаева).

Давлятбек Насыров
и Жумагуль Шакиева
заметили, что в отделениях
полиции на столах лежали
досье на членов их семей.
18.09.2018. Алматы. Задержания возле отеля,

Распространенными стали случаи, когда где была запланирована встреча активистов с
сотрудники правоохранительных органов европарламентариями. Фото: страница депутата
приходят к родственникам активистов, рас- Европарламента Аны Гомеш в Twitter.
спрашивают их контактные данные и осуществляют на них давление (так произошло с семьями Еркына Казиева, Абдурахмана
Имаша, Мурата Байдаулетова, Валерия Кульмаметьева, Дениса Путиенко, Нурсулу Хамзиной, Абузара Хамзина).
К правозащитникам Бахытжан Торегожиной и Галыму Агелеуову полицейские пришли
домой вручать «разъяснение» об уголовной ответственности за поддержку ДВК. Основанием стали их посты в Facebook. В ответ правозащитники подчеркнули, что они выражают свою позицию в социальных сетях и поддерживают преследуемых по политическим мотивам, а поэтому не должны преследоваться за правозащитную деятельность.

На допросах Дильнар Инсеновой и Дане Рахмет угрожали,
что их дети «могут не закончить» учебные заведения.
Руководство университета сообщило дочери Дильнар
Инсеновой, что сотрудники КНБ «просили заткнуть» ее мать.
Родственникам Нургуль Тлеулиновой, Муратбека Аргынбекова, Маргулана Кенжегарина,
Берика Базарова, Кайрата Султанбека, Евгения Кравца угрожали увольнением с работы,
если члены их семей не перестанут делать посты и поддерживать ДВК. Бекжан Ахметов
потерял работу. Руководство сообщило ему, что звонили «то ли с акимата 16 , то ли с КНБ»
и требовали уволить его как «экстремиста».
Нуржону Мухаммедову стало известно, что полицейские потребовали от арендодателя
выселить из квартиры его семью, что и было сделано.
Некоторые активисты столкнулись с миграционными проблемами:
16

Местная администрация.

3. ПРЕСЛЕДОВАНИЯ МИРНЫХ ПРОТЕСТУЮЩИХ: ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ СО СТОРОНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

●● 08.09.2018 Майгуль Садыкову не выпустили в Брюссель, где у нее были запланированы

правозащитные встречи. Она предъявила паспорт с действующей Шенгенской визой,
но в аэропорту ей сказали, что этот паспорт числится в списке «утерянных документов».
Этот случай получил огласку, после чего Майгуль Садыкову все же выпустили в ЕС.

●● В сентябре 2018 года Дильнар Инсенова сообщила, что судебные исполнители

не выпускают ее за границу под ложным предлогом «неоплаченных штрафов».

●● Гражданке Таджикистана Наргизе Тухтасиновой в отделении полиции пригрозили,

что сделают все возможное для ее депортации, если она будет поддерживать ДВК.

Многие активисты замечали слежку за собой.
В частности, домой к Мурату Акмырзаеву, Дархану Канапиянову, Раушан Жубанияз приходили люди в штатском и интересовались ими. К Нуржану Сембаеву полицейские подошли
на улице, чтобы выдать «разъяснение» об уголовной ответственности за поддержку ДВК.
Несколько раз правоохранительные органы пытались обманным путем доставить активистов в отделения полиции:
●● Берику Базарову позвонили и сообщили о «доставленной посылке». Но когда он

вышел на улицу, его задержали люди, которые представились сотрудниками КНБ.

●● Мадина Альмаганбетова договорилась о встрече с парнем, с которым познакомилась

в социальных сетях. На место встречи пришли люди, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, и увезли ее в отделение полиции на допрос.

●● Сотрудники правоохранительных органов проникли в дом к Жасаралу Куаныша-

лину, представившись лицами, которые проводят «перепись населения».

●● Полицейские требовали от Ергали Байдакова прийти в участок. Чтобы подать жа-

лобу на их действия, Байдаков пришел в прокуратуру, но вместо этого его из прокуратуры отвезли в отделение полиции, где подвергли допросу.

17–18.09.2018 правоохранительные органы прибегли к слежке и задержаниям с целью
не допустить встречи активистов с делегацией Европарламента.
●● 18.09.2018 полицейские остановили Галию Оспанову, которая направлялась на встре-

чу с европарламентариями. Ее попросили проехать в отделение полиции, но она
испугалась и побежала. Несколько полицейских погнались за ней, после чего она
упала. Находящиеся рядом Баглан Кумарбеков и Бахтияр Илиев потребовали
не трогать Оспанову. В результате, их задержали, а Оспанову отпустили.

После того, как делегация Европарламента стала на защиту Оспановой, полиция
Алматы заявила, что «подозрительная женщина» Оспанова отказалась предъявить
документ, после чего «легла на землю и начала кричать, что ей плохо», а полицейские якобы «помогли ей подняться на ноги» 17.

17

http://www.zakon.kz/4937921-v-dvd-almaty-oprovergli-fakt.html
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●● 18.09.2018 сотрудники правоохранительных органов не выпустили из квартиры

Асель Копбосынову, супругу арестованного сторонника ДВК Алмата Жумагулова.
Также возле дома правозащитницы Бахытжан Торегожиной с самого утра дежурили полицейские.

3.3. Задержания людей на основании наличия
синих воздушных шариков, а также изъятие
шариков
21–22.03.2018 во время гуляний на празднике Наурыз были задержаны несколько
человек, которые ходили с синими воздушными шариками. В отделениях полиции их
подвергали допросам, записывали их персональные данные, проверяли их телефоны.
●● Гулдану Какенову задержали вместе

с 5-летней дочерью. По ее словам,
в отделении полиции на полу лежало много синих шаров.

Полицейские заставили
Кайрата Султанбека «сдуть
шары», но потом он опять их
надул. После этого около
десяти полицейских начали
гнаться за ним. В отделении
Кайрату Султанбекову сказали,
что его действия «опасны
для государства и носят
экстремистский характер».
От него потребовали написать
расписку со словами «поддержки
Президента Назарбаева». Но он лишь
согласился написать, что «обязуется
соблюдать законы».

К Сахиб Жанабаевой
(возраст: 71 год) подошли
сотрудники акимата
и стали спрашивать «откуда
шарики». Вскоре приехали
7 полицейских, которые,
по словам Жанабаевой,
ударили ее об турникет

21-22.03.2018. в Астане людей, гуляющих с синими
шариками, садили в полицейские автобусы. Фото:
rus.azattyq.org

21.03.2018. на площади в Алматы полицейские
повалили на землю и заломили руки велосипедисту,
который ехал с синими воздушными шариками. Фото:
канал OSCEKZ на Youtube.

10.05.2018. Уральск. Задержание Бакизы
Халеловой. Фото: Санат Урналиев, Radio Free
Europe/Radio Liberty.
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и поволокли по асфальту. В ответ на возмущения прохожих
пенсионерку отпустили. Врачи зафиксировали у нее ушибы.
●● В отделении полиции от Нургуль Тлеулиной потребовали «перестать ходить с си-

ними шарами».

Примечательный случай произошел 07.05.2018 с Саидом Камалбековым. Гуляя с синими
шариками, он заметил слежку за собой. Неизвестные мужчины в спортивных костюмах
подбежали к нему со словами «шары синего цвета запрещены правительством». Позже
другие неизвестные мужчины с помощью проволоки прокололи его шарики. Все это
снимали на видео люди в штатском.
В отделениях полиции проходила процедура изъятия синих шаров и лент, которая фиксировалась на фотокамеру:
●● 07.05.2018: Сабыржану Касенову выдали протокол изъятия мобильного телефона

и бейсболки синего цвета с надписью «ДВК». В результате обыска автомобиля
у Азата Ибраева изъяли синие шарики, ленты, а также фото политического заключенного Мухтара Джакишева.

10.05.2018: полиция изъяла у Даны Рахмет 25 синих шариков
и 200 синих бантов. В отношении Майгуль Садыковой
был оформлен протокол изъятия, согласно которому
она «добровольно выдала полиции 3 синих шара».
Казахстанские суды выносят приговоры активистам по делам, связанным с ношением
синих шариков:
●● 26.09.2018 в Уральске суд приговорил Бакизу Халелову к году ограничения сво-

боды с запретом писать в социальных сетях посты, «направленные на дискредитацию деятельности властей».

Вещественными доказательствами в деле являются телефон,
синий воздушный шарик и три казахстанских флага 18.
●● В решении от 30.05.2018 Восточно-Казахстанский областной суд отметил, что На-

дежда Немирович была участницей митинга, так как она взяла у митингующих
синий шарик, «надула его и держала в руке».

●● Наргиза Тухтасинова сообщила, что 10.05.2018 административный суд приговорил

ее к штрафу 36075 тенге (86 евро) за то, что «09.05.2018 вышла с шариками».
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http://bit.ly/2D9ZifH
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У Г О Л О В Н Ы Е П Р ЕС Л Е Д О В А Н И Я
З А « Д И С К Р Е Д И ТА Ц И Ю
В Л АС Т Е Й » И П О Д Д Е РЖ К У Д В К

4.1. Приговор суда: 3 года тюрьмы за поддержку
ДВК

Абловас Джумаев
Город: Актау
Обвинения:
●● «Возбуждение социальной розни» (ч. 1 ст. 174 УК).
●● «Пропаганда или публичные призывы к захвату или

удержанию власти» (ч. 1 ст. 179 УК).

Абловас Джумаев. Фото из
личного архива.

Следствие обвинило Джумаева в том, что
он «подписан на страницы ДВК и Аблязова» в социальных сетях,
«читал программу ДВК» и «призывал выходить на митинги».

Джумаев подчеркнул, что в социальных сетях говорил о низких зарплатах, а также об отсутствии питьевой воды и плохих дорогах в его поселке.
В качестве доказательств следствие представило скриншоты переписки Джумаева
в группе ДВК в Telegram, а также листовки ДВК, которые якобы были в его автомобиле.
Супруга Джумаева отмечает, что полицейские подбросили листовки. При обыске Джумаев не видел всех действий полицейских, так как они его окружили. Примечательно,
что в листовке, которая «оказалась» в автомобиле Джумаева, используются формулировки с Уголовного кодекса: «выйти для свержения силой правительства». Это говорит
о высокой вероятности фабрикации листовок.

4. УГОЛОВНЫЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЗА «ДИСКРЕДИТАЦИЮ ВЛАСТЕЙ» И ПОДДЕРЖКУ ДВК

Психологическое давление в СИЗО
10.05.2018 Абловаса Джумаева и его супругу Айгуль Акбердиеву задержали в месте
проведения акции протеста против пыток и политических преследований. С 11.05.2018
Джумаев находится под стражей в СИЗО г. Актау. По словам Джумаева, сотрудник КНБ
предложил ему «признаться», что листовки ДВК «были найдены на улице», а также сказал: «Хочешь, не хочешь, признавайся. Это решенное дело».

В СИЗО к Джумаеву 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» 19.

Судебный процесс
Актауский городской суд рассмотрел дело в краткие сроки. За месяц были проведены
5 слушаний по сути дела. Суд был открытым, но журналистам запретили снимать фото
и видео, сославшись на то, что «тут мы решаем судьбу человека».
14.08.2018 суд посетили наблюдатели от итальянской Федерации по правам человека
и журналист агентства «Франс Пресс» 20. Судья Аралбай Нагашибаев заявил, что переносит
заседание, так как Джумаева «не привезли из СИЗО». Но Джумаев заявил, 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 некачественный 21.
На одном из заседаний судья поднимал с места присутствующих в зале и задавал вопросы: «Как зовут? Кого представляете? Какое отношение имеете к подсудимому? Что можете
сказать по процессу?» и т. п. Несколько человек сообщили супруге Джумаева, что после
посещения судебных заседаний их начали вызывать в отделения полиции или КНБ. Там
от них требовали прекратить ходить на суд, угрожая уголовным преследованием. В сентябре количество присутствующих на суде существенно уменьшилось.
Суд отказался вызвать на допрос сотрудника КНБ, который участвовал в деле Джумаева.
Наблюдатели отметили, что судья часто позволял себе грубость в отношении к адвокатам, а однажды, 27.08.2018, даже выругался нецензурной бранью.

18.09.2018 Джумаеву сообщили о смерти отца. Подсудимый
почувствовал себя плохо и попросил перенести суд.
Судья Аралбай Нагашибаев ответил отказом со словами:
«Разве не вы сами довели до такой ситуации?» 22.
19

https://rus.azattyq.org/a/aktau-sud-ablovas-dzhumayev-poslednee-slovo/29497654.html

20 https://eurasianet.org/messaging-app-goes-on-trial-in-kazakhstan
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https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2057063827639525?__tn__= –R

22 https://rus.azattyq.org/a/29496105.html
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Это стало очередным подтверждением обвинительного уклона суда, который был использован в качестве мести активисту за его гражданскую позицию. Подобное психологическое давление можно расценивать как одну из форм пыток.
20.09.2018 суд приговорил Джумаева к 3 годам тюрьмы.
Айгуль Акбердиевой, супруге Джумаева, также выдвинули обвинения в «призывах к захвату власти» (ч. 2 ст. 179 УК). У них четверо несовершеннолетних детей. По словам Акбердиевой, следователь Усен Уналбеков сказал ей: «Мужа твоего закроем, и тебя закроем.
А твоих детей отправим в детский дом» 23.
Подробности дела Айгуль Акбердиевой представлены в подразделе 4.4 данной
жалобы.

4.2. Активисты, которые находятся в СИЗО
в ожидании приговора

Муратбек Тунгишбаев
Город: Алматы
Обвинения:
●● «Оказание информационных услуг преступной груп-

пе» ДВК (ч. 1 ст. 266 УК).

●● «Участие в деятельности организации после при-

знания ее экстремистской» (ч. 2 ст. 405 УК).

Муратбек Тунгишбаев. Фото из
личного архива.

Следствие обвинило Тунгишбаева в том,
что он «приветствует радикализацию
пользователей сети, систематически провоцирует обсуждение острых
и чувствительных тем в поддержку экстремистского движения ДВК».

Ему инкриминируют публикацию видеороликов «выступлений М. Аблязова, которые дискредитируют Главу государства, членов его семьи и действующую власть Казахстана».
Оппозиционный блогер Муратбек Тунгишбаев создавал видеоролики о нарушениях
прав человека и коррупции в Казахстане. Некоторые его материалы были посвящены
преследованию активистов ДВК.

23 https://www.facebook.com/aigul.kazakhstan.1/posts/162616671303468?__tn__= –R
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Незаконная экстрадиция в Казахстан
С 10.05.2018 по 25.06.2018 Тунгишбаев находился под экстрадиционным арестом в Кыргызстане. О политической мотивированности дела Тунгишбаева заявляли омбудсмен
Кыргызстана 24 и международные правозащитные организации 25. Однако это было проигнорировано. Казахстан добился незаконной экстрадиции Тунгишбаева.
25.06.2018 киргизский суд санкционировал его экстрадицию. Сразу после этого, в ночь
с 26.06.2018 на 27.06.2018 его вывезли из Бишкека, не проинформировав адвокатов и родственников. Власти Кыргызстана не стали ждать апелляции и окончания процедуры
рассмотрения ходатайства Тунгишбаева об убежище 26. Фактически, данный инцидент
можно расценивать как похищение искателя убежища при сотрудничестве киргизских
спецслужб и казахстанских властей.

Казахстан нарушил экстрадиционные гарантии
Кыргызстан санкционировал экстрадицию только по ст. 405 УК («участие в деятельности организации после признания ее экстремисткой»). Другое обвинение по ст. 266 УК
(«оказание информационных услуг преступной группе») не признается преступлением
в Кыргызстане. Однако власти Казахстана, грубо нарушая экстрадиционные гарантии,
преследуют Тунгишбаева по обоим обвинениям — с
 т. 405 УК и ст. 266 УК 27.
Более того, по информации адвоката, казахстанская прокуратура направила в прокуратуру Кыргызстана запрос о выдвижении Тунгишбаеву дополнительных, более тяжких,
обвинений в «пособничестве терроризму либо экстремизму» (ч. 1 ст. 258 УК). Данная статья предусматривает от 5 до 9 лет тюрьмы.

Жестокое обращение в СИЗО
По прибытии в Казахстан, Тунгишбаева посадили в СИЗО г. Алматы. По словам адвоката,
следователь говорил Тунгишбаеву, что может его отпустить под домашний арест только
в обмен на «признательные показания» 28.
Адвокаты говорят о том, что следственные действия фактически не осуществляются.
Тем временем Тунгишбаева держат в СИЗО, что приводит к критическому ухудшению
его здоровья.
Ранее, перед арестом, Тунгишбаев перенес операцию на глазу. Врачи диагностировали
у него тромбоз центральной вены сетчатки глаза из-за чрезмерного кровяного давления. В СИЗО Тунгишбаев неоднократно сообщал об ухудшении зрения и испытуемых
болях, но казахстанские власти игнорировали это. 22.08.2018 супруга Тунгишбаева Мира
24 http://www.ombudsman.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=539&catid=18&lang=ru&Itemid=330
25 http://bit.ly/2D9XxPD; https://www.amnesty.org/en/documents/eur57/8987/2018/es/
26 http://bit.ly/2Q4AKaH
27 https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/1453152834830904
28 https://www.facebook.com/tore.mukha/posts/1883714755000144
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Калиева сообщила, что он ослеп на левый глаз.
24.08.2018 и 20.09.2018 Тунгишбаеву сделали операции на глазу. Спустя несколько дней
после операций его отвозили обратно в СИЗО, несмотря на необходимость прохождения восстановительных процедур.

Врачи заявляют о необходимости его срочной госпитализации.
В СИЗО из-за отсутствия надлежащей медицинской
помощи он рискует полностью потерять зрение.
Подобное обращение с заключенным приравнивается к пыткам.
10.08.2018 начальник СИЗО Руслан Джунусов отказал члену правозащитной миссии итальянской Федерации по правам человека во встрече с Тунгишбаевым. Джунусов заявил, что «иностранных граждан из непонятных миссий к заключенным не допускают». На просьбу назвать
причины отказа начальник СИЗО в грубой форме ответил: «Кто вы такой? Вы что, доктор?».

Супруга Тунгишбаева, судя по всему, пошла на «сотрудничество
со следствием»
11.10.2018 казахстанские пропагандистские СМИ распространили видеозапись выступления Миры Калиевой, супруги Тунгишбаева. Во время разговора она смотрела на бумагу
с текстом 29. Заявления Калиевой могут свидетельствовать о том, что она пошла на «сотрудничество со следствием». Более того, в ее выступлении было много тезисов, которые ранее зачитал обвиненный в поддержке ДВК Асет Нуржаубай, после чего ему дали
условный срок (более детально об этом — в
 подразделе 4.3. данной жалобы).
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». Супруга Тунгишбаева «предостерегла всех», чтобы они «не поддерживали
политику Аблязова».
Учитывая практику казахстанских следственных органов, есть все основания полагать,
что власти путем давления заставили Калиеву пойти на «сотрудничество», а также использовали ее с целью дискредитации правозащитников. После этого выступления Мира
Калиева прекратила публично освещать дело Тунгишбаева.

29 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Aq6U_CtsnpU
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Алмат Жумагулов и Кенжебек Абишев
Город: Алматы
Обвинения против Алмата Жумагулова:
●● «Пропаганда терроризма» (ч. 2 ст. 256 УК).
●● «Возбуждение национальной розни» (ч. 1 ст. 174 УК).

Обвинение против Кенжебека Абишева:
●● «Пропаганда терроризма» (ч. 2 ст. 256 УК).

Кенжебек Абишев и Алмат
Жумагулов. Фото: Казис
Тогузбаев, Radio Free Europe/
Radio Liberty.

Алмат Жумагулов — активист ДВК. Кенбежек Абишев — поэт, блогер, который говорит,
что не поддерживает ДВК.

Жумагулову и Абишеву инкриминируют то, что с августа до ноября
2017 года они «распространяли листовки в поддержку программ
ДВК» с целью «дестабилизации обстановки в обществе, сопряженной
с созданием социально-психологической атмосферы общественного
беспокойства, формирования негативного образа действующей власти,
провоцируя протестное настроение у граждан Республики Казахстан».
Кроме того, Жумагулова и Абишева обвинили в подготовке видеообращения с призывами
к джихаду, но никто из них на видео не присутствует. При этом трое человек, которые действительно снимали видеоролик, остаются на свободе. Жумагулов и Абишев стали жертвами
событий, которые очень похожи на провокацию казахстанских спецслужб. Цель провокации — повесить на оппозицию ярлык «террористов». Также следствие заявило об имеющихся аудиозаписях, где якобы Жумагулов и Абишев «призывают к насильственным действиям».
С конца ноября 2017 года Жумагулов и Абишев находятся в СИЗО г. Алматы. Вместе с ними
был арестован Оралбек Омыров — один из тех, кто снимал видеообращение с призывами к джихаду. У казахстанских активистов есть основания полагать, что Омыров, бывший
заключенный, мог быть внедрен в ряды активистов ДВК с целью провокации.

Давление и жестокое обращение в СИЗО
В СИЗО следователи требовали от Абишева и Жумагулова подписать
обвинительные показания и отказаться от своих адвокатов. Им угрожали, что
с их семьями может «что-то случиться». Следователи требовали от Абишева
«дать интервью или написать пост на Facebook» против Мухтара Аблязова.
В декабре 2017 года — январе 2018 года Жумагулова и Абишева помещали в холодные
камеры с антисанитарными условиями.
Жумагулов сообщил, что в СИЗО у него появилась язва желудка, а также проблемы
с почками. У Абишева диагностированы ишемия, межреберная невралгия и гипертония.
В СИЗО у Абишева несколько раз обострялись боли в области сердца. Ему отказывают
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в госпитализации. Адвокат Гульнара Жуаспаева добилась возбуждения уголовного дела
по пыткам в отношении Абишева, но власти закрыли это дело.
Жумагулов и Абишев имеют несовершеннолетних детей. Абишев является единственным
кормильцем в семье, а его жена больна онкологическим заболеванием. Несмотря на это, суд
отказывается изменить им меру пресечения на несвязанную с содержанием под стражей.

Встреча с представителями правозащитной миссии
В апреле 2018 года член польского Сейма Марчин Свенцицки и Президент итальянской
Федерации по правам человека Антонио Станго добились разрешения на визит в СИЗО
к Жумагулову и Абишеву. На встрече арестованные сообщили о сфабрикованном характере обвинений, а также подчеркнули, что их преследуют за мирную критику власти.
Заместитель Министра внутренних дел Рашид Жакупов на встрече с адвокатом по этому
делу сказал: «Зачем внутригосударственные дела передавать огласке за его пределами?» 30.

Судебный процесс
26.09.2018 Алмалинский районный суд г. Алматы начал рассматривать это дело. Ранее
судья этого суда К. Иманкулов взял самоотвод, ссылаясь на наличие в деле «сведений
о государственных секретах», к которым у него нет доступа. Но вскоре судьи заявили,
что «секретные документы» «не имеют отношения» к этому делу.
Суд открытый, однако журналистам запрещено вести аудио- и видеозапись, а также фотографировать. Подсудимые жалуются на то, что во время судебных заседаний они остаются
голодными. В СИЗО им не выдают достаточно еды, а во время суда конвоиры запрещают им
получать пищу от близких. Жумагулов и Абишев заявили суду об ухудшении состояния здоровья и грубом отношении со стороны конвоиров. 08.10.2018 скорая помощь забрала Кенжебека Абишева из суда в больницу. Прокурор заявил, что, согласно решению медицинской
комиссии, Абишев «может содержаться под стражей». Судебные заседания продолжаются.

Асет Абишев
Город: Алматы
Обвинения:
●● «Оказание информационных услуг преступной груп-

пе» ДВК (ч. 1 ст. 266 УК).
●● «Участие в деятельности организации после признания ее экстремистской» (ч. 2 ст. 405 УК).

Асет Абишев. Фото: страница
адвоката Гульнары Жуаспаевой
на Facebook.

30 https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/1391865294292992?comment_id=1391868580959330
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Асета Абишева обвинили в публикации в Facebook постов
в поддержку ДВК, которые «дискредитируют Главу государства,
членов его семьи и действующую власть Казахстана».
По мнению следствия, Абишев «формировал негативный образ власти» и «провоцировал протестные настроения населения». «В обязанности А. Абишева входило оказывать
информационные услуги … в целях обеспечения организованной группы под руководством
М. Аблязова»,— говорится в постановлении о подозрении.
Сам Асет Абишев подчеркнул, что он выразил мнение о необходимости повышения заработной платы и улучшения условий учебы в школах, и не считает это экстремизмом 31.

Ненадлежащие условия в СИЗО
С июля 2018 года Асет Абишев находится под стражей. Он заявил, что перед началом
судебного заседания его перевели в малую холодную камеру, где его содержат в нечеловеческих и антисанитарных условиях.

Судебный процесс
26.09.2018 Алмалинский районный суд г. Алматы стал рассматривать это дело. Суд объявлен отрытым, однако журналистам запрещено осуществлять аудио- и видеозапись,
а также фотографировать.

4.3. Осужденные к условным срокам
за поддержку ДВК

Асет Нуржаубай
Город: Алматы
Обвинения:
●● «Оказание информационных услуг преступной груп-

пе» ДВК (ч. 1 ст. 266 УК).

●● «Участие в деятельности организации после при-

знания ее экстремистской» (ч. 2 ст. 405 УК).

●● «Мошенничество» (ч. 1 ст. 190 УК).

Нуржаубая обвинили в том, что он написал фразы «Шал
31

Асет Нуржаубай. Фото: Казис
Тогузбаев, Radio Free Europe/
Radio Liberty.

https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/diskreditirovat_vlast_nelzya/
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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.

Согласно обвинению, Нуржаубай «участвовал в группах ДВК
в социальных сетях», «призывал к акциям протеста» и «стремился
вовлечь в свою деятельность наибольшее количество граждан».
Эти действия следователи назвали «тяжким уголовным
правонарушением против общественного порядка».
В июне 2018 года Нуржаубаю выдвинули дополнительное обвинение в «мошенничестве»
по факту событий 2016–2017 гг. Потерпевшей по этому делу является супруга полицейского. По словам Нуржаубая, у него был конфликт с этим полицейским. Нуржаубай подчеркнул, что прокурор подсказывал потерпевшей, что нужно говорить на допросе в суде.

Пытки в СИЗО
В апреле 2018 года Нуржаубай был арестован.

Нуржаубай заявил, что 28.07.2018 в СИЗО сотрудники
правоохранительных органов заламывали ему
руку и несколько раз ударили по почкам.
Врачи зафиксировали у Нуржаубая кровоподтек правого плеча. От него требовали дать
«признательные показания». 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» 32.
Кроме того, следователь угрожал посадить в тюрьму его мать, и в знак протеста Нуржаубай порезал себе вены.
Нуржаубай подал жалобу о пытках. В результате, уголовное дело было возбуждено — 
но не по ст. 146 УК («пытки»), а по ст. 362 УК («превышение власти или должностных
полномочий»).
В августе 2018 года депутаты парламента Швейцарии Карло Соммаруга и Клод Бегле
в рамках правозащитной миссии отправляли запрос на встречу с Асетом Нуржаубай,
но власти Казахстана отказали им. Аналогичный отказ получили также итальянский парламентарий Роберто Рампи и члены миссии итальянской Федерации по правам человека.

Судебный процесс
Дело рассматривал Медеуский районный суд г. Алматы. В зале суда было разрешено
вести фото- и видеосъемку. В суд не явился главный свидетель обвинения, который говорил об участии Нуржаубая в ДВК. Нуржаубай указывал на противоречия в показаниях
свидетеля и требовал допросить его в суде, но этого не было сделано.
32 https://www.facebook.com/lyudmyla.kozlovska/posts/10212417353651357
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На судебном заседании прокурор добивался от Нуржаубая
ответа на вопрос: «Отказываетесь ли Вы от идеи ДВК».
Подсудимый ответил, что хочет повышения зарплат и пенсий.

Подсудимый прочитал текст «раскаяния»
27.09.2018 Нуржаубай заявил о своей невиновности и обратил внимание суда на то, что был
подвергнут пыткам. Однако через несколько дней, 02.10.2018, подсудимый прочитал заявление о «раскаянии». Большинство текста было посвящено не самому делу Нуржаубая, а апеллированию к международной общественности и защите позиции казахстанских властей.
Нуржаубай заявил, что «находясь здесь, понял», что «в Казахстане нет преследуемых по политическим мотивам. Каждый несет наказание за совершенные деяния. …В Казахстан приезжают псевдозащитники, чтобы показать таких, как я, и отчитаться за проделанную
работу Аблязову». Подсудимый назвал обещания Аблязова «лживыми и пустыми», и что
Аблязов «пытается оправдаться перед европейским сообществом».

Нуржаубай прочитал слова, которые дословно повторяют
тезисы казахстанской государственной пропаганды.
Поэтому, с высокой вероятностью можно утверждать, что он согласился прочитать заготовленный для него текст. Нуржаубай сказал, что «не имеет претензий к сотрудникам
правоохранительных органов». Именно эту фразу несколькими днями ранее публично
произнесла его мать, Галия Оспанова. 18.09.2018 полиция не допустила ее на встречу
с делегацией Европарламента, и в ответ на критику европарламентариев 33 казахстанская
власть апеллировала к тому, что у Оспановой «нет претензий».
Прокурор просил для Нуржаубая 6 лет тюрьмы. Но после зачитанного «раскаяния» суд
приговорил Нуржаубая к 4 годам условного срока.

Азат Ибраев и Арман Алакаев
Город: Костанай
Обвинение:
●● «Участие в деятельности организации

после признания ее экстремистской»
(ч. 2 ст. 405 УК)

Азат Ибраев.
Фото из
социальных сетей.

Арман Алакаев. Фото:

страница Алакаева на
Азата Ибраева и Армана Алакаева
Facebook.
обвинили в том, что они вели
«агитационную деятельность в поддержку ДВК»,
которая «сопровождалась тем», что они подарили сотрудникам
полиции «воздушные шарики синего цвета в количестве 2 штук».
33 https://twitter.com/AnaGomesMEP/status/1042032224399511552; http://bit.ly/2DcJ8SW
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Таким образом Ибраев и Алакаев решили поздравить полицейских с Днем защитника
отечества.
Следствие отмечает, что 07.05.2018 они пришли к отделению полиции, «надули по одному
синему шару» и пытались их подарить. «Сотрудник полиции не взял синие шары», и Алакаев
«привязал их на ручку двери» отделения полиции,— подчеркивается в обвинении. Ибраев
и Алакаев сняли свои действия на видео, которое отправили в группу ДВК в социальных сетях.
Спустя несколько часов Ибраева и Алакаева задержали полицейские и сотрудники КНБ.
При обыске автомобиля у Ибраева изъяли синие ленты и шарики, а также фото политзаключенных Мухтара Джакишева и Искандера Еримбетова 34 . На допросе от Ибраева
требовали «признаться», что он «получил деньги от Аблязова».

У Алакаева при обыске изъяли 3 синих шарика и 4 синие ленты.
Членов семьи Алакаева заставили сдать отпечатки пальцев. Кроме того, Алакаева подвергли психиатрической экспертизе, которая признала его «вменяемым».
19.06.2018 суд № 2 г. Костанай приговорил Азата Ибраева к 1 году ограничения свободы.
13.07.2018 этот суд приговорил Армана Алакаева к 1,5 годам ограничения свободы. Также
суд запретил Алакаеву размещать в Интернете информацию и комментарии, «связанные
с поддержкой ДВК».

Бакиза Халелова
Город: Уральск
Обвинение:
●● «Участие в деятельности организации после

признания ее экстремистской» (ч. 2 ст. 405 УК)

Халелова была одной из задержанных на мирном
митинге 10.05.2018, который был посвящен проблеме пыток и политзаключенных (протест был
приурочен визиту в Казахстан делегации Европарламента). После этого, согласно обвинению, она
«призвала выходить на митинг в поддержку ДВК
и смены власти», тем самым «положительно одобряя идеи ДВК».

Бакиза Халелова. Фото: Уральская
Неделя.

При обыске у Халеловой изъяли три казахстанских
флага и спущенный синий шарик. Их приложили
к делу как вещественные доказательства.

34 http://bit.ly/2Dbn9eZ
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Халелова подчеркнула, что говорила о невыполнении Президентом Назарбаевым своих
обещаний, о необходимости поднятия зарплат, пенсий, решения жилищной проблемы,
трудоустройства, и не считает это преступлением 35.

Судебный процесс
Уголовный суд города Уральск начал рассматривать дело 24.09.2018, а 26.09.2018 вынес
приговор: 1 год ограничения свободы. Помимо этого, суд запретил Халеловой «посещать акции, протесты, митинги», писать в социальных сетях комментарии, «направленные на дискредитацию деятельности властей», а также «участвовать в мероприятиях»
на социальную, политическую и экологическую тематику, «которые организованы международными неправительственными организациями, партиями, движениями» 36.

Фарит Ишмухаметов
Город: Семей
Обвинение:
●● «Участие в деятельности организации после при-

знания ее экстремистской» (ч. 2 ст. 405 УК)

Фарит Ишмухаметов. Фото:

Согласно обвинению, Фарит Ишмухаметов
страница Ишмухаметова в
«опубликовал в Facebook пост,
Facebook.
выражавший негативное отношение
к действующей власти, чем создал
условия для комментирования его другими пользователями
социальной сети. Далее Ф. Ишмухаметов в ходе комментирования
стал выражать недовольство к действующей власти».

В материалах следствия указано, что Ишмухаметов «побуждал к необходимости требовать отставки действующей власти», «требовал повышения социального статуса трудящихся», а также «выражал положительное одобрение идей ДВК».
Фарит Ишмухаметов подчеркнул, что он говорил об отсутствии водопровода на окраине города, где он проживает. На протяжении 12 лет Ишмухаметов обращался к властям
по поводу данной проблемы.
10.05.2018 Ишмухаметова задержали на митинге против пыток и за свободу политзаключенным. 19.06.2018 его допрашивали в отделении полиции до 3 часов ночи.
24.10.2018 суд № 2 г. Семей приговорил Ишмухаметова к 1 году ограничения свободы, а
также привлек его к 100 часам принудительного труда.

35 https://www.youtube.com/watch?v=BUrtw4F7ra0&feature=youtu.be
36 https://www.youtube.com/watch?v=nPq9SzhPp2c&feature=youtu.be
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Муратбек Аргынбеков
Город: Акмолинская область
Обвинение:
●● «Участие в деятельности организации после призна-

ния ее экстремистской» (ч. 2 ст. 405 УК)

Муратбек Аргынбеков. Фото:
страница Аргынбекова в
Facebook

В обвинительном акте указано, что Муратбек Аргынбеков «выложил в Facebook брошюру с фотографиями Мухтара Аблязова» и «призывами в поддержку ДВК», «достоверно зная
о том», что «население страны прочитает выложенную им информацию».

Следователи заявили, что в постах Аргынбекова содержатся «признаки одобрения поддержки идеологии ДВК», а также «негативная оценка существующей власти и Президента
Казахстана Н. Назарбаева».
02.11.2018 суд в поселке Акмол Акмолинской области приговорил Муратбека Аргынбекова
к 1 году ограничения свободы, а также привлек его к 100 часам принудительного труда.

4.4. Активисты, которые находятся под
следствием и угрозой лишения свободы
Айгуль Акбердиева
Город: Актау
Обвинение:
●● «Пропаганда или публичные призывы к захвату или

удержанию власти» (ч. 2 ст. 179 УК)

Айгуль Акбердиева проходит по тому же делу, по которому ее супруг
Абловас Джумаев был приговорен к 3 годам тюрьмы. Акбердиева является домохозяйкой, матерью четырех несовершеннолетних детей.

Айгуль Акбердиева. Фото:
страница Акбердиевой на
Facebook.

Согласно обвинению, Акбердиева «ознакомилась с программой М. Аблязова»,
после чего у нее «появились идеи отрицательной направленности»
и «сформировался негативный образ к действующей власти».
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».
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Следователи считают, что ее призывы «могут воздействовать на сознание людей» и являются «политическим экстремизмом».
Акбердиева и Джумаев были задержаны 10.05.2018 в месте проведения акции протеста
против пыток и политических преследований.
Акбердиева заявила, что в июле 2018 года в ее квартиру подкинули поддельные листовки
ДВК с провокационными формулировками 37 (такие же листовки «оказались» в машине
осужденного Абловаса Джумаева).

Давление на семью
Акбердиева отмечает, что следователь требовал, чтобы ее 16-летний сын явился в отделение
полиции и «написал объяснительную». Кроме того, в марте 2018 года, пока Акбердиеву с супругом держали в отделении полиции, несколько полицейских приехали к ним домой, где без
присмотра находились несовершеннолетние дети. По словам Акбердиевой, полицейские отобрали у ее 13-летней дочери телефон и удалили с него видео, на котором был зафиксирован
обыск их квартиры.
24.09.2018 суд г. Актау начал рассматривать дело Акбердиевой. Статья, по которой ее
обвиняют, предусматривает до 10 лет тюрьмы.

Женис Бисенгазиев
Город: Актау
Обвинения:
●● «Возбуждение социальной розни» (ч. 1 ст. 174 УК).
●● «Пропаганда или публичные призывы к захвату или

удержанию власти» (ч. 1 ст. 179 УК).

Женис Бисенгазиев проходит по тому же делу, по которому
Абловаса Джумаева приговорили к 3 годам тюрьмы.

Женис Бисенгазиев. Фото из
социальных сетей.

Согласно обвинению, в январе 2018 года (до принятия судом решения о запрете ДВК) Бисенгазиев расклеивал листовки ДВК. 06.03.2018 при обыске у него дома полиция вновь обнаружила
листовки ДВК. Бисенгазиев говорит, что полицейские отвлекли его жену и подкинули листовки.
В отделении полиции Бисенгазиеву указывали на видеообращение в поддержку ДВК, которое он опубликовал в соцсетях. Его неоднократно вызывали в КНБ на допросы. По словам Бисенгазиева, следователи добились, чтобы работодатель отстранил его от работы.
Сейчас Бисенгазиев находится под подпиской о невыезде. Ему угрожают арестом.

37 https://www.facebook.com/aigul.kazakhstan.1/videos/140018613563274/
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Куандык Альжанов (г. Актобе), Аман Касымов (г. Кокшетау),
Майгуль Садыкова (г. Астана), Жанат Тасылбаева
(г. Усть-Каменогорск)
Обвинение:
●● «Участие в деятельности организации

после признания ее экстремистской»
(ч. 2 ст. 405 УК).

Всех этих лиц обвинили в поддержке ДВК в
социальных сетях. У них дома провели обыски,
а также изъяли телефоны и ноутбуки.
Согласно обвинению, Куандык Альжанов администрировал одну из групп ДВК в Telegram. В
этой группе, по словам следователей, «участники чата оживленно поддерживают идеи ДВК».

Майгуль
Садыкова.
Фото: страница
Садыковой на
Facebook.

Жанат Тасылбаева.
Фото из социальных
сетей.

На допросе следователь спросил в Альжанова: «Вы
поддерживаете идеи Аблязова и его движения ДВК?», —
на что тот ответил: «Я поддерживаю демократию».
В июне 2018 года следователи вызвали Тасылбаеву в отделение полиции и сказали ей
«записать видеообращение против Аблязова», но она отказалась это делать.
На данный момент эти лица имеют статус свидетелей, имеющих право на защиту. Садыковой на допросе пригрозили, что она из статуса свидетеля может быстро перейти в
статус подозреваемого.

Елена Семенова
Город: Павлодар
Обвинение:
●● «Распространение заведомо ложной информации»

(ч. 2 ст. 274).

В апреле 2018 года прокурор Павлодара сообщил Семеновой, что в ее действиях «усматриваются признаки участия
в деятельности экстремисткой организации ДВК», а также
вручил ей «разъяснение» об уголовной ответственности
за эти действия.

Елена Семенова. Фото: страница
Семеновой на Facebook.

На данный момент, преследование Елены Семеновой формально не связано с решением
о запрете ДВК. Дело Семеновой является очередным примером того, как лица, которые
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критикуют бездействия властей и добиваются расследования фактов пыток, сами подвергаются незаконным преследованиям.
В июле 2018 года Семенова провела ряд встреч с депутатами Европарламента в Страсбурге, где рассказала о массовых фактах жестоких пыток заключенных в Казахстане. Она
озвучила информацию, которую получила непосредственно от заключенных и их родственников. По фактам этих высказываний, которые следователи считают «ложными»,
против Семеновой возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 274 УК.

Допросы о правозащитной деятельности и встречах
с европарламентариями
На допросах следователи интересовались, с какими депутатами
Европарламента она встречалась и что им говорила.
Также следователь спрашивал у Семеновой о том, «контактирует ли» она с Фундацией «Открытый Диалог» и ее Президентом Людмилой Козловской, а также «какая цель» этих контактов. Следователь сказал, что выступления Семеновой «нанесли политический вред стране».
По словам следователей, они «получили свидетельства» 48 заключенных, которые заявили, что у них «нет жалоб» и что Семенова «сказала неправду о пытках». Поскольку
заключенные находятся в подконтрольном положении по отношению к администрации
тюрем, есть серьезные основания утверждать, что они дали показания под давлением.
При обыске у Семеновой изъяли компьютер, телефон, а также много документов, среди
которых — з аявления заключенных о пытках. Ей грозит 3 года тюрьмы.
17.09.2018 полиция задержала Семенову на основании заявления о «призывах к незаконному митингу» в рамках административного дела. Суд закрыл данное дело, ссылаясь
на отсутствие надлежащих материалов в деле. Но из-за задержания Семенова не смогла
встретиться с делегацией Европарламента.

Правозащитнице запретили выезжать из Казахстана
Ранее Семенову в отсутствие адвоката заставили подписать расписку о невыезде за пределы
страны (копию документа ей не выдали). Дело Семеновой получило широкую международную огласку. В ответ на запросы депутатов Европарламента и органов ООН власти Казахстана заявили, что в отношении Семеновой нет «никаких досудебных ограничительных мер».

Однако 08.10.2018 Семенову не выпустили из Казахстана
на основании решения следственных органов. Из-за этого
Семенова не смогла попасть в Страсбург, где у нее были
запланированы правозащитные встречи с членами ПАСЕ.
В ночь на 09.10.2018 кто-то кинул в ее дом две бутылки с зажигательной смесью, в результате чего одно из окон дома обгорело 38.
38 https://www.facebook.com/groups/171507630234175/permalink/251131932271744/
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4.5. Активисты ДВК, которым грозит
экстрадиция в Казахстан
Жанара Ахметова
Город: Алматы. Сейчас — соискатель убежища в Украине.
Обвинения:
В 2009 году казахстанский суд приговорил ее к 7 годам тюрьмы по обвинению в «мошенничестве». Исполнение приговора было отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего
возраста (до 2021 года). Жанара Ахметова стала активно заниматься журналистикой и оппозиционной деятельностью,
после чего власти Казахстана начали слежку и давление
против нее. В июне 2017 года власти, не имея юридических
оснований, отменили отсрочку исполнения приговора.

Жанара Ахметова. Фото:
страница Ахметовой на
Facebook.

Ахметова приехала в Киев, где активизировала свою деятельность в ДВК. Казахстан объявил ее в розыск на основании приговора суда от 2009 года. Адвокаты подчеркивают, что
это незаконно, поскольку в таких случаях власти должны сначала возбуждать уголовное
дело по обвинению в невыполнении приговора, а потом объявлять в розыск.

Экстрадиционный процесс и слежка
В октябре 2017 года Ахметова была арестована в Украине по экстрадиционному запросу
Казахстана. В ноябре 2017 года суд освободил ее из-под стражи, что стало возможным
благодаря усилиям правозащитных организаций, адвокатов, депутатов и международной
общественности. На суде стали известны факты, которые могут говорить о сотрудничестве
между украинскими и казахстанскими спецслужбами с целью экстрадиции Ахметовой.
05.07.2018 Жанара Ахметова сообщила, что неизвестные лица пытались ее похитить в Киеве. Это произошло в канун митинга в защиту казахстанских политзаключенных, где Ахметова являлась одним из организаторов. В Украине активистка часто замечает слежку
за собой.

Суд требует надлежащим образом рассмотреть заявление
Ахметовой об убежище
Миграционная служба Украины отказала ей в предоставлении статуса
беженца. Однако 31.07.2018 Киевский апелляционный суд обязал
миграционную службу повторно рассмотреть заявление Ахметовой.
17.09.2018 Верховный суд Украины подтвердил это решение 39.
39 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76519299
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Согласно решениям судов, миграционная служба обязана надлежащим образом, в полном соответствии с законодательством, рассмотреть заявление Ахметовой на получения
статуса беженца. После этого будет возобновлено рассмотрение казахстанского запроса на экстрадицию. Если Ахметова получит убежище, то законодательство обязывает
Украину отказать в ее экстрадиции.

Ардак Ашим
Город: Шымкент. Сейчас — с
 оискатель убежища в Украине.
Еще одна активистка ДВК добивается получения статуса
беженца в Украине. На родине ее подвергли карательной
психиатрии.
Обвинения:
●● «Возбуждение социальной розни» (ст. 174 УК).
●● «Оскорбление представителя власти» (ст. 378 УК).

Ардак Ашим. Фото: Дилара Исса,
Radio Free Europe/Radio Liberty.

Ардак Ашим обвинили в публикации в Facebook постов
«отрицательной направленности против властей». Следователи заявили, что Ашим писала о Мухтаре Аблязове и Президенте Назарбаеве. По словам Ашим, следователь сказал ей: «Зачем ты лезешь до Старика (возможно, имеется в виду Назарбаев — прим. ред)?
Ты причиняешь вред обществу!» 40 .

Карательная психиатрия
Власти Казахстана принудительно поместили Ардак Ашим в психбольницу, где она провела больше месяца. Там Ашим жаловалась на плохое самочувствие, что, по ее мнению,
могло быть связано с добавлением в пищу психотропных препаратов, чтобы сделать
из нее «невменяемую». 05.05.2018, под давлением международной общественности, власти освободили Ашим из психбольницы.
10.05.2018 Абайский районный суд Шымкента вынес решение о том, что в «момент совершения преступления» Ардак Ашим «находилась в состоянии невменяемости». На этом
основании суд освободил ее от уголовной ответственности и взамен назначил принудительное амбулаторное лечение в психоневрологическом диспансере. В июне 2018 года
суд дополнительно назначил ей психиатрическую экспертизу.

Ардак Ашим и ее дочь Айнура добиваются получения убежища
в Украине
На данный момент Ардак Ашим находится в Украине, где ожидает ответа от миграционной службы на ее заявление о предоставлении статуса беженца.
40 https://rus.azattyq.org/a/29137163.html
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Ее дочь Айнура Ашим, активистка ДВК, также подала заявление на убежище, однако миграционная служба Украины
отказалась его принимать. Чиновники сослались на то, что
в Айнуры Ашим «отсутствуют обоснованные опасения
стать жертвой преследований из-за политических убеждений». Айнура обжаловала это решение.
Айнура Ашим занималась публичной кампанией по защите Ардак Ашим. Айнура контактировала с правозащитными организациями, участвовала в судебных процессах,
ходила на допросы к следователям. На допросах Айнуре
угрожали уголовным преследованием за то, что предала
огласке дело матери. Ей звонили сотрудники КНБ и, угрожая, требовали прекратить коммуникацию с правозащитными организациями.

Айнура Ашим. Фото: Radio Free
Europe/Radio Liberty.

Айнура публично участвует в акциях ДВК и мониторит факты преследований активистов
ДВК. В связи с этим в Казахстане ей угрожает уголовное преследование.
На данный момент Айнуре Ашим продлили право на проживание в Украине до декабря
2018 года.

Евгений Кравец
Город: Павлодар. Сейчас проживает в Украине.
Обвинение:
●● «Участие в деятельности организации после при-

знания ее экстремистской» (ч. 2 ст. 405 УК)

Активиста ДВК Евгения Кравца задерживали и подвергали
аресту в казахстанском городе Павлодар за участие в митинах 10.05.2018 и 23.06.2018. Он снял видеоролик в поддержку ДВК, за что ему выдвинули уголовные обвинения.

Евгений Кравец. Фото из
социальных сетей.

Евгений Кравец приехал в Украину, где продолжил свое участие в ДВК. В разговоре
с ним следователь «просил» его вернуться в Казахстан. Власти Казахстана могут начать
добиваться его экстрадиции.
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4.6. Следователи, прокуроры и судьи, которые
ведут уголовные дела по обвинению
в поддержке ДВК
●● Дело Абловаса Джумаева: следователи Айдос Кадиев, Т. Таймерденов; прокурор

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Аманжол Айтуганов; сотрудники КНБ Кайрат Бисенбаев и Ержан Бисенбаев41; судья
Аралбай Нагашибаев (этот судья в 2011 году вел процесс против жанаозенских нефтяников, когда были проигнорированы заявления 22 подсудимых о жестоких пытках).
Дело Муратбека Тунгишбаева: следователь Алмат Кантарбаев.
Дело Алмата Жумагулова и Кенжебека Абишева: следователь Т. Ержанова; прокурор Даурен Булгимбаев; судья Куаныш Арипов.
Дело Асета Абишева: следователь Айдар Сагатбеков; прокурор Алтынай Буранбаева; судья Болатбек Загиев.
Дело Асета Нуржаубая: следователь Бауржан Бахытулы; прокурор Жанибек
Мамытов; судья Улан Кишибай.
Дело Азата Ибраева и Армана Алакаева: следователи Г. Есенгалиева, Ж. Карабекова,
Ж. Жунусова, А. Суинкин; прокурор Е. Куанышев; судьи С. Мухамбетов, А. Кабенов.
Дело Бакизы Халеловой: следователь Бауржан Доскалиев; прокурор Серик Урынгалиев; судья Кайрат Утешев.
Дело Фарита Ишмухаметова: следователь Жасулан Окапов; прокуроры Ж. Жумагулов, Ф. Кали; судья О. Несыпханова.
Дело Айгуль Акбердиевой: следователи Нурсултан Джамбаев, Усен Уналбеков; прокурор Ермек Нурбергенов; судья Малик Кенжалиев.
Дело Жениса Бисенгазиева: следователь Е. Тайжанов.
Дело Куандыка Альжанова: следователь М. Кумакбаева; прокурор М. Махашев.
Дело Муратбека Аргынбекова: следователь М. Аманбаев.
Дело Жанат Тасылбаевой: следователь Т. Еликов.
Дело Елены Семеновой: следователь Н. Белиспаев; судья Р. Мукатаев.
Дело Ардак Ашим: следователь Бакытжан Сыздыков; прокурор Арман Отегенов;
судья Канат Мылтыкбаев.
Решение суда от 13.03.2018 о признании ДВК «экстремистским» и запрете его деятельности в Казахстане: Генеральный прокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров:
прокурор Б. Мизанбаев; сотрудник МВД М. Ешенов; сотрудник КНБ К. Жобалаев;
судья Р. Мажитов.

В разных регионах Казахстана правоохранительные органы проявили синхронность действий при массовых задержаниях мирных протестующих и уголовных преследованиях
активистов ДВК.

«Одинаковый почерк», а также жесткая централизация
в принятии решений подтверждают то, что данные действия
координируются на высшем политическом уровне.
Поэтому ответственность за внедрение данной политики несут высшие должностные
лица, в частности:
41

https://www.facebook.com/aigul.kazakhstan.1/posts/171711540393981
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●●
●●
●●
●●

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов;
Генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров;
Председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов;
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
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МЕЖ ДУНАРОДНЫЕ
СО ГЛ А Ш Е Н И Я И П О Л ОЖ Е Н И Я
ВНУ ТРЕННЕГО
З А КО Н О Д АТ Е Л Ь С Т В А ,
КО Т О Р Ы Е Н А Р У Ш И Л И
В Л АС Т И К А З А ХС ТА Н А

Нарушение права на свободу мирных собраний и ассоциаций
Cт. 20 Всеобщей декларации прав человека; ст. 21, ст. 22 Международного пакта
о гражданских и политических правах; Резолюция ООН «Поощрение и защита прав
человека в контексте мирных протестов»
от 29.06.2018 42; Резолюция ООН «Право на свободу мирных собраний и право на свободу ассоциации» от 11.10.2012 43; Сборник документов ОБСЕ относительно обязательств
в области человеческого измерения 44; ст. 23,
ст. 32 Конституции Казахстана.

10.05.2018. Алматы. Фото: Дмитрий Каратеев.

●● Власти применили грубую силу к мирным протестующим, которые не были настро-

ены на насильственные действия. Основанием для массовых задержаний стало
лишь то, что власти не дали разрешение на проведения митингов. Данные действия являются непропорциональным ограничением свободы мирных собраний.

●● Казахстанский закон «О порядке организации и проведения мирных собраний»

предусматривает возможность проведения митинга лишь в том случае, если

42 http://undocs.org/A/HRC/38/L.16
43 http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A%2FHRC%2FRES%2F21%2F16
44 https://www.osce.org/ru/odihr/elections/77677?download=true

50

МОЛЧИ! ИНАЧЕ БУДЕШЬ ОБВИНЕН В «ЭКСТРЕМИЗМЕ»

10.05.2018. Алматы. Фото: Аян Калмурат, Radio Free Europe/Radio Liberty.

местные власти разрешат это. Практически во всех случаях власти отклоняют
заявки на митинг.

Например, в августе 2018 года власти Алматы 40 раз отказали
местному жителю в проведении мирного митинга.
А в Уральске местный житель безуспешно подал 13 заявок на митинг 45. Специальный докладчик ООН по свободе мирных собраний отмечал, что подобное жесткое
регулирование мирных собраний в Казахстане лишает это право всякого смысла 46.

Решение казахстанского суда о запрете ДВК не имеет юридической
определенности и фактически объявляет противозаконными
любое инакомыслие и мирную оппозиционную деятельность.

Нарушение права на защиту от произвольных задержаний
Cт. 9 Всеобщей декларации прав человека; ст. 9 Международного пакта о гражданских
и политических правах; Сборник документов ОБСЕ относительно обязательств в области человеческого измерения; ст. 6, ст. 19 Закона РК «Об органах внутренних дел Республики Казахстан»; ст. 131, ст. 157, ст. 208 ст. 209 УПК Казахстана; ст. 789 Административного
кодекса Казахстана.
●● Сотрудники правоохранительных органов тащили мирных протестующих, держа

их за руки и ноги, наносили побои, а в некоторых случаях применяли удушающие
приемы.

●● Полицейские отказывались представиться и назвать причину задержания. На их

форменной одежде отсутствовали распознавательные знаки.

В отделения полиции были доставлены несовершеннолетние
лица, люди пожилого возраста, журналисты, люди, которые
гуляли с синими воздушными шариками, случайные прохожие.
45 https://vlast.kz/obsshestvo/29645-grazdanskie-aktivisty-protiv-akimata-almaty-cto-dalse.html; http://www.
uralskweek.kz/2018/09/19/akimat-uralska‑13-raz-otkazal-v-prave-na-miting-byvshemu-policejskomu-video/
46 http://freeassembly.net/news/statement-kazakhstan-russian/
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Согласно казахстанскому законодательству, полиция может задерживать только тех лиц, которые
совершают уголовное или административное нарушение.
●● Задержанным не позволили сделать

телефонный звонок и сообщить родным о своем местонахождении.

●● Во многих случаях задержанных

удерживали в полицейских участках
на протяжении 6–12 часов. Согласно казахстанскому законодательству,
при административном нарушении
задержание может длиться не более трех часов. Многим задержанным по нескольку часов не позволяли есть и пользоваться туалетом,
что приравнивается к жестокому
обращению.

23.06.2018. Алматы. Фото: Дмитрий Каратеев.

●● Был нарушен порядок вызова на допрос. Часто активистов без повестки достав-

ляли в полицию для выдачи «разъяснений» об уголовной ответственности за поддержку ДВК. Согласно законодательству, принудительная доставка на допрос
осуществляется исключительно в том случае, если человек не явился по повестке, которая отправлялась ему заранее. Во многих случаях допросы проводились
в ночное время суток.

●● Большинству задержанных не вручались документы относительно задержания,

обыска, допроса.

Нарушение права на тайну корреспонденции, на защиту
от вмешательства в личную и семейную жизнь
Ст. 12 Всеобщей декларации прав человека; ст. 17 Международного пакта о гражданских
и политических правах; ст. 18 Конституции Казахстана.
●● Сотрудники правоохранительных органов отбирали телефоны у задержанных,

проверяли их переписку в социальных сетях и удаляли видео задержаний. В большинстве случаев это делалось без протокола (или же протокол составлялся задним числом).

●● Полицейские переписывали данные документов, адреса задержанных и их род-

ственников, IMEI-коды телефонов.

●● У задержанных брали отпечатки пальцев, хотя законодательство предусматрива-

ет применение этой процедуры только по отношению к подозреваемым и обвиняемым в совершении уголовного преступления, а также к заключенным.
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Сотрудники правоохранительных органов запугивали
задержанных, угрожали членам их семей, вели слежку,
добивались их увольнения с места работы.

Нарушение прав детей
Ст. 2, ст. 12, ст. 13, ст. 15, ст. 37 Конвенции о правах ребенка.
●● Вместе с задержанными в отделения полиции доставляли их малолетних детей, которые

были напуганы. В отдельных случаях детей на некоторое время разлучали с родителями.

Сотрудники правоохранительных органов осуществляли
давление на детей активистов, обращаясь к руководству
учебных заведений, где они учатся.
●● Обвиняемая в поддержке ДВК Айгуль Акбердиева сообщила, что в момент, когда

их дети были одни дома, полицейские отобрали у них телефон и удалили с него
видео обыска квартиры.

Нарушение права на свободу убеждений и их свободное
выражение, свободу распространения информации
Ст. 19 Всеобщей декларации прав человека; ст. 19 Международного пакта о гражданских
и политических правах; Сборник документов ОБСЕ относительно обязательств в области
человеческого измерения; Резолюция ООН «Поощрение и защита прав человека в контексте
мирных протестов» от 29.06.2018; ст. 14, ст. 20 Конституции Казахстана; ст. 20 Закона РК
«О средствах массовой информации».
●● Административные и уголовные преследования лиц за поддержку мирного оп-

позиционного движения ДВК, за посты в социальных сетях, которые «дискредитируют власть».

●● Задержаниям подверглись журналисты, которые освещали мирные митинги.
●● Министерство информации Казахстана блокирует социальные сети с целью уда-

ления материалов ДВК.

Нарушение права на защиту, права на адвоката, права
на справедливый суд
Ст. 10, ст. 11 Всеобщей декларации прав человека; ст. 2, ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах; Сборник документов ОБСЕ относительно обязательств в области человеческого измерения; ст. 235 Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Казахстаном; ст. 13, ст. 16 Конституции Казахстана.
●● Почти во всех случаях задержанным мирным протестующим не разрешили обра-

титься за помощью к адвокатам.
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ВНУТРЕННЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ НАРУШИЛИ ВЛАСТИ КАЗАХСТАНА

23.06.2018. Астана. Фото: Мади
Бекмаганбетов, Radio Free
Europe/Radio Liberty.

●● Административные аресты и штрафы за участие в мирных собраниях были при-

суждены на кратковременных и поспешных судебных заседаниях в отсутствие
адвокатов и часто — в ночное время суток.

Обвиняемым по уголовным делам трудно получить
надлежащую юридическую помощь. Часто адвокаты,
подвергаясь угрозам и давлению, отказываются браться
за политические дела. Следователи требуют от арестованных
отказаться от адвокатов и признать вину.
●● Уголовные процессы по делам о поддержке ДВК проходят с обвинительным укло-

ном. Судьи игнорируют факты фабрикации доказательств, а также заявления подсудимых о пытках и психологическом давлении со стороны следователей.

Право на защиту от пыток, жестокого, бесчеловечного или
унижающего обращения или наказания
Ст. 5 Всеобщей декларации прав человека; ст. 7 Международного пакта о гражданских
и политических правах; Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания; п. 22, п. 24, п. 25 Минимальных
стандартных правил ООН по обращению с заключенными; ст. 17 Конституции Казахстана.
●● В СИЗО пыткам, жестокому обращению и психологическому давлению подверглись

Абловас Джумаев, Муратбек Тунгишбаев, Алмат Жумагулов, Кенжебек Абишев,
Асет Нуржаубай. Тунгишбаеву, Абишеву, Жумагулову отказывают в предоставлении надлежащей медицинской помощи.

●● Активистка ДВК Ардак Ашим стала жертвой карательной психиатрии и более ме-

сяца провела в психбольнице, откуда ее удалось освободить благодаря международному давлению.

53

54

6
В Ы В О Д Ы И Р Е КО М Е Н Д А Ц И И

В

ласти Казахстана во главе с 78-летним Президентом Нурсултаном Назарбаевым (правит страной уже почти 30 лет) развернули масштабную кампанию по сворачиванию
гражданских свобод и нейтрализации любых проявлений политической конкуренции.
Казахстанские власти опасаются демократических изменений, которые произошли в других странах постсоветского пространства — Армении, Грузии, Кыргызстане и Украине.

За последние несколько лет в Казахстане было максимально сокращено поле для деятельности оппозиции, профсоюзов, общественных и религиозных организаций, а также независимых СМИ. Свою деятельность могут продолжать только те из них, которые
лояльно относятся к власти.
После запрета оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана» фактически была поставлена вне закона оппозиционная деятельность в стране. Плюрализм
мнений, политические дискуссии, участие в общественной жизни являются неотъемлемыми факторами развития современного общества.

Однако в Казахстане любая критика власти может быть расценена
как «поддержка ДВК» и, соответственно, преследоваться в уголовном
порядке как «поддержка экстремисткой организации», «возбуждение
социальной розни» или «призывы к свержению конституционного строя».
Выходя на мирные митинги, казахстанское общество демократическим способом выражает свои запросы к властям. Однако, вместо диалога, авторитарный режим демонстрирует только силу, что свидетельствует о кризисе легитимности власти в стране.
Последней площадкой для свободного выражения мнений и распространения альтернативной информации о происходящем в стране оставался Интернет и социальные сети.
Однако власти Казахстана взяли под контроль и эту сферу. Власти блокируют соцсети
с целью удаления материалов ДВК.

За чтение, репосты и лайки «запрещенных материалов»
ДВК можно получить реальный тюремный срок.
Кроме того, 25.10.2018 правительство Казахстана своим постановлением предоставило
Генеральной прокуратуре, КНБ, МВД и Министерству обороны право блокировать Интернет «при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации социального, природного
и техногенного характера» 47.
47 http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000679
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Реакция международной общественности на массовые
преследования, связанные с запретом ДВК
Международная общественность раскритиковала решение о запрете ДВК и связанные
с этим репрессии в Казахстане. 25.04.2018 48 , 28.06.2018 49 и 11.10.2018 50 в рамках ПАСЕ было
выпущено три письменные декларации, которые подписали, соответственно, 29, 22 и 31
депутат. Депутаты ПАСЕ призвали власти Казахстана уважать свободу слова и свободу
мирных собраний, а также прекратить блокировать социальные сети. Также депутаты заявили, что политические преследования подрывают доверие к казахстанскому правосудию.
12.07.2018 8 депутатов Европейского парламента обратились с открытым письмом к Президенту Нурсултану Назарбаеву. Депутаты осудили сокращение гражданских свобод — 
особенно свободы слова и мирных собраний — и указали на увеличение числа политзаключенных в Казахстане 51.
За последние несколько месяцев в Казахстане побывало три международные миссии
наблюдения по правам человека. Участники миссий попытались встретиться с политическими заключенными, в том числе теми, кто находится в СИЗО за поддержку ДВК.
Однако только первой миссии в составе депутата польского сейма Марчина Свенцицки
и правозащитника Антонио Станго (апрель 2018 года) удалось встретиться с некоторыми политическими узниками. Остальным миссиям, при участии итальянского сенатора
Роберто Рампи (июнь 2018 года) и швейцарских парламентариев Клода Бегле и Карло
Соммаруги (август 2018 года), было отказано во встречах с политическими заключенными в СИЗО и колониях.
Также в 2018 году в Казахстане побывали две делегации от Европейского парламента — 
в мае и сентябре. К сожалению, никто из делегации во главе с Иветой Григуле-Петерс
не отреагировал на массовые задержания мирных протестующих 10.05.2018 возле представительства ЕС в Астане.
Напротив, делегация во главе с Кристианом Преда обратила серьезное внимание
на проблемы нарушений прав человека и политических преследований в стране 52 .
11.10.2018 Кристиан Преда, говоря о результатах миссии, отметил, что казахстанские
власти «как правило, не видели весьма значимой связи между иностранными делами и правами человека».

Член делегации Анна Гомес назвала происходящее в Казахстане
диктатурой: «Нам нужно все больше и больше освещать
права человека и отдельные случаи, чтобы люди, которые
просто идут с синими воздушными шариками, не считались
подрывными элементами или террористами» 53.

48 http://bit.ly/2DdaAzQ
49 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=25007&lang=en
50 http://bit.ly/2Dd9h3E
51

http://bit.ly/2DcPh1q

52 http://bit.ly/2DcJ8SW; http://bit.ly/2Dg3TwS
53 http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181009–1430-COMMITTEE-AFET
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ЕС выделяет деньги на реформу правосудия в Казахстане
и закрывает глаза на отсутствие результатов. Власти Казахстана
используют это в пропагандистских целях
Для обеспечения экономической стабильности и притока инвестиций в страну властям
Казахстана крайне важно укреплять свое сотрудничество с Европейским Союзом и европейскими государствами. С этой целью Казахстан проводит весьма лицемерную политику: власти декларируют приверженность демократическим стандартам, а на самом
деле укрепляют авторитарный режим.
Европейский Союз является крупнейшим инвестиционным и торговым партнером Казахстана. За последние 27 лет в Казахстан из стран Европы было привлечено около 180
млрд долларов инвестиций 54 .
Согласно данным представительства ЕС в Казахстане, за последние 23 года ЕС выделил
Казахстану 180 млн евро на продвижение социально-экономических реформ и поддержку правосудия 55. С 2014 года действует совместная программа ЕС и Совета Европы
«Поддержка казахстанских властей в улучшении качества и эффективности системы
правосудия в Казахстане».
Кроме того, ЕС выделил 5,5 млн евро на финансирование проекта «Совершенствование
уголовного правосудия в Казахстане» (EUCJ) — трехлетний проект завершился в октябре 2018 года 56. Целью проекта было усиление верховенства права, гуманизация системы правосудия в Казахстане, а также реформа уголовного процесса в соответствии
с международными стандартами. Руководитель проекта ЕС Билл Мейзер заявил, что
«цели проекта выполнены» 57. Глава отдела сотрудничества ЕС в Казахстане Йоханнес
Стенбек Мадсен подчеркнул, что «делегация ЕС горда быть частью проекта», благодаря
которому «созданы центры правовой помощи» в стране, «подготовлены отчеты по пробации», а также «созданы офисы по управлению проектами в Генеральной прокуратуре,
Верховном суде и МВД» 58.

Не известно, о каком конкретном прогрессе говорили
чиновники ЕС, ведь в реальности власти Казахстана
не демонстрируют позитивных результатов по этим проектам.
Только за последние несколько месяцев в Казахстане сотни людей стали жертвами грубых
произвольных задержаний. В местах заключения находится около 20 политических заключенных 59. Власти Казахстана отказываются выполнять решения органов ООН об освобождении политзаключенных (в частности, дело Макса Бокаева 60 и Мухтара Джакишева 61).

54 http://bit.ly/2Q0WeFf
55 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/evropa_kz_na_razvitie/
56 http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E‑2018–001711&language=EN
57 http://bit.ly/2Q4eqhl
58 http://bit.ly/2Q7vTp5
59 http://tirek.info/dir/wpbdp_category/list01/
60 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session78/A_HRC_WGAD_2017_16.pdf
61

http://bit.ly/2Q2vZhT
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В казахстанском Уголовном кодексе присутствуют явно политические статьи (например,
«возбуждение социальной розни», «распространение заведомо ложной информации»),
которые не соответствуют международным стандартам и дают возможность расправляться с инакомыслящими.

Казахстанская прокуратура и суды рассматривают
«политическое неповиновение» и «дискредитацию
власти» как уголовные преступления.
В отделениях полиции задержанных допрашивают об их политических убеждениях.
Казахстанские суды присуждают тюремные сроки за критику власти в социальных сетях,
а также используют в качестве доказательств «экстремисткой деятельности» наличие
синих воздушных шариков и синих лент. 99,8% приговоров в стране — о
 бвинительные 62.
Обвиняемые лишены права на справедливый суд и права на защиту. В местах лишения
свободы широко распространена практика применения пыток и других видов жестокого обращения.
При этом на презентации результатов проекта ЕС по совершенствованию казахстанского правосудия представители МВД, прокуратуры и Верховного суда заявляли, что
благодаря этому проекту была «улучшена система правосудия», были «выбраны лучшие
зарубежные практики», а также «повышено доверие населения к судам и правоохранительным органам» 63.
С учетом отсутствия каких-либо улучшений в работе системы правосудия необходимо
провести аудит эффективности выделяемых Казахстану средств.

Когда ЕС выделяет деньги на проведение реформ в Казахстане,
а потом закрывает глаза на отсутствие конкретных результатов, это
еще более укрепляет безнаказанность и коррупцию авторитарного
режима. Таким образом казахстанское гражданское общество
остается беззащитным перед произволом государства.
Мы призываем положить конец данной практике. Как заявил член Комитета Европарламента по иностранным делам Кристиан Преда, делегации ЕС не должны являться «группами дружбы» 64 . Чтобы не потерять доверие, они должны учитывать ситуацию с правами
человека и обсуждать эти проблемы.
Совместные проекты с ЕС и безосновательные одобрения со стороны чиновников ЕС
используются властями Казахстана в пропагандистских целях. Пропагандистские казахстанские СМИ создают видимость огромной поддержки казахстанских властей со стороны ЕС. Казахстанская пропаганда заявляла, что участие Президента Назарбаева на саммите Форума «Азия-Европа» (ASEM) в Брюсселе «вызвало ажиотаж у представителей
мировых СМИ» 65.

62 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/evropa_kz_na_razvitie/
63 http://bit.ly/2Q5T17D; http://bit.ly/2Q7vTp5
64 http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181009–1430-COMMITTEE-AFET
65 http://bit.ly/2Q4lDOz; http://bit.ly/2Db6acz
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Уважение к демократическим свободам, правам человека и верховенству права являются фундаментальными принципами, на которых основывается внутренняя и внешняя
политика Европейского Союза. Европейские государства не должны жертвовать этими
принципами в обмен на экономическое сотрудничество с авторитарными режимами.

Фундация «Открытый Диалог» обращается к компетентным
органам ООН, ЕС, ОБСЕ, Совета Европы, правительствам
демократических государств с призывом занять твердую
позицию: предоставление финансовой помощи и развитие
торгово-экономического сотрудничества с Казахстаном должно
зависеть от конкретных улучшений ситуации со свободой мнений,
свободой собраний и ассоциаций, свободой распространения
информации в стране. 11.10.2018 31 делегат ПАСЕ призвали
приостановить финансовую помощь Казахстану 66.
Финансово-экономическое сотрудничество с Казахстаном, в том числе в рамках Всемирного банка, Международного банка реконструкции и развития, Организации экономического сотрудничества и развития, должно осуществляться в тесной привязке к исполнению Казахстаном обязательств по соблюдению прав человека и основных свобод.
Казахстану необходимо провести эффективную реформу правосудия в соответствии
с международными стандартами справедливого следствия и суда. От обеспечения этих
условий зависит безопасность в регионе.

Мы также призываем:

Европейскую Комиссию, Европейский парламент, а также
представительства государств-членов ЕС в Казахстане:
●● Высказать публичную позицию относительно фактов пыток и политических прес-

ледований в Казахстане.

●● В рамках Соглашения о партнерстве между Казахстаном и ЕС начать комплек-

сный мониторинг условий содержания политических заключенных в Казахстане,
а также информировать Европейский парламент и международную общественность о прогрессе в переговорах с властями Казахстана с целью освобождения
всех политических узников и обеспечения прав человека.

●● Принять резолюцию по правам человека в Казахстане с учетом последних фактов

пыток, политических преследований и массовых незаконных задержаний.

●● Требовать прекращения политических преследований, в том числе преследова-

ний лиц, которые подписали данную жалобу.

66 http://bit.ly/2Dd9h3E
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ОБСЕ:
●● Высказать публичную реакцию на задержания и аресты мирных протестующих

в Казахстане.

●● Представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ отреагировать на преследо-

вания за комментарии в социальных сетях, в том числе уголовные дела против
блогеров и журналистов.

●● Более настойчиво и эффективно содействовать выполнению Казахстаном своих

международных обязательств в рамках ОБСЕ в области человеческого измерения.

●● Поддерживаем призыв казахстанских правозащитных организаций к Генеральному

секретарю ОБСЕ 67 активизировать работу представительства ОБСЕ в Казахстане, принять более активное участие в улучшении ситуации с правами человека,
а также усилить роль в мониторинге и информировании международного сообщества о случаях нарушений прав и свобод человека в Казахстане.

Органы ООН:
(в том числе Специального докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видах обращения и наказания, Специального докладчика по вопросу о праве на свободу мирных собраний и ассоциаций, Специального докладчика по вопросу
о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение, Специального докладчика по вопросу о положении правозащитников, Специального докладчика по вопросам
поощрения и защиты прав человека в условиях борьбы с терроризмом, Специального докладчика по вопросу о независимости судей и адвокатов, Специального докладчика по вопросу
о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях, а также Рабочую группу ООН
по незаконным задержаниям (WGAD) и независимых экспертов Комитета ООН против пыток):
●● Отреагировать в рамках своего мандата на факты невыполнения Казахстаном

Международного пакта о гражданских и политических правах, Конвенции ООН
против пыток, а также других международных договоров в области прав человека, которые ратифицировал Казахстан.

●● Максимально способствовать защите прав жертв политических преследований,

которые подписали эту жалобу.

●● Упоминать дела жертв политических преследований, а также факты нарушений,

которые задокументированы в этом отчете, в коммуникациях в рамках процедур
ООН, в том числе письмах к правительству и докладах по специальным процедурам.

●● Используя дипломатические и политические механизмы, более настойчиво тре-

бовать выполнения Казахстаном решений Комитета ООН по правам человека,
Рабочей группы ООН по произвольным задержаниям, а также заявлений Специальных докладчиков ООН.
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●● Требовать от Казахстана выполнения рекомендаций Комитета ООН по правам че-

ловека и Специального докладчика ООН по вопросу о праве на свободу мирных
собраний относительно пересмотра законодательства о свободе собраний в соответствии с международными стандартами.

ЕС, ОБСЕ, ООН, ПАСЕ, а также демократические государства:
●● Развивать экономическое и инвестиционное сотрудничество государств ЕС и Ка-

захстана с привязкой к ситуации с правами человека в стране.

●● Во время переговоров с властями Казахстана поднимать вопрос соблюдения прав

человека и верховенства права, а также освобождения всех политических узников.

●● Требовать от властей Казахстана прекратить преследования лиц, которые под-

писали эту жалобу, и обеспечить им право на справедливое рассмотрение дела.

●● Требовать от властей Казахстана удалить из Уголовного кодекса размытые и по-

литические статьи, которые предусматривают ответственность за «клевету», «возбуждение социальной розни», «распространение заведомо ложной информации»
и «нарушение порядка организации митингов».

●● Требовать от властей Казахстана отменить решение о запрете мирного оппози-

ционного движения «Демократический выбор Казахстана», поскольку оно не имеет
юридической определенности и дает возможность присуждать тюремные сроки
за выражение права на свободу слова и собраний.

●● Требовать от Казахстана прекратить практику систематического применения пыток

в отношении заключенных и подозреваемых в Казахстане, а также привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в пытках.

●● Требовать от властей Казахстана обеспечить всех заключенных полноценным ме-

дицинским обслуживанием согласно Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными, утвержденным ООН.

●● Требовать обеспечить независимость адвокатуры в Казахстане и прекратить дав-

ление на адвокатов, в том числе на адвокатов, которые участвуют в политически
мотивированных делах.

●● Во время визитов в Казахстан проводить встречи с представителями гражданс-

кого общества и жертвами политических преследований.

●● Отправлять наблюдательные миссии и мониторить судебные процессы против

активистов, журналистов и лиц, преследуемых по политическим делам.

●● Отправлять казахстанским властям запросы о ситуации с политическими заклю-

ченными, поскольку международный контроль помогает прекратить пытки в отношении них и добиться их освобождения.

6. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В данном отчете указаны имена не только организаторов
политических репрессий (высшее руководство государственных
и правоохранительных органов), но также их активных
исполнителей — судей, прокуроров, следователей, рядовых
сотрудников правоохранительных органов, которые
участвовали в исполнении преступных приказов.
Фундация «Открытый Диалог» призывает расширить действие закона Магнитского (Global
Magnitsky Human Rights Accountability Act) на казахстанских чиновников, ответственных
за политические преследования, применения пыток, ликвидацию пространства для
свободной деятельности оппозиции, общественных организаций и независимых СМИ
в стране.

61

62

МОЛЧИ! ИНАЧЕ БУДЕШЬ ОБВИНЕН В «ЭКСТРЕМИЗМЕ»

Приложения

Приложение 1. Протокол от 10.05.2018 о выемке у Майгуль
Садыковой 3 синих шаров
Цитата из документа:
«Перед началом выемки Садыковой М.А. было предъявлено постановление о производстве
выемки, после чего Садыковой М.А. было предложено добровольно выдать 3 синих шара. После чего Садыкова М.А. добровольно выдала: 3 синих шара. В ходе выемки производилась фотосъемка фотокамерой марки Panasonic».

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 2. Протокол от 07.10.2018 о выемке у Сабыржана
Касенова мобильного телефона и бейсболки с надписью «ДВК»
Цитата из документа:
«После чего Касенов С.А. выдал мобильный телефон марки «орро», черного цвета, с чехлом
золотистого цвета, а также бейсболку синего цвета с надписью «ДВК»… Производство
выемки зафиксировано на видеокамеру марки Samsung».
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Приложение 3. Рапорт от 07.10.2018 об уголовном правонарушении
в связи с тем, что полицейскому подарили два синих воздушных
шара
Цитата из документа:
«…07.05.2018 в 12:15 в стационар «Юность», который расположен на углу пересечений улиц
Абая-Быковского, пришел мужчина азиатской внешности, в медицинской маске, седовласый
и предложил полицейскому БДПП Сафонову В. два надувных шара голубого цвета, на что
Сафонов отказался и шары не взял, после чего закрыл дверь стационара, неустановленный
мужчина на ручку двери привязал два шара и ушел».

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 4. Фото синего шарика из материалов уголовного дела
против Бакизы Халеловой
Цитата из документа:
«Фото-таблица к протоколу осмотра предметов и вещей. Фото № 14. Снимок шара голубого цвета».

65

66

МОЛЧИ! ИНАЧЕ БУДЕШЬ ОБВИНЕН В «ЭКСТРЕМИЗМЕ»

Приложение 5. Протокол допроса (3 и 4 стр.) Алишера Нурлыбаева
от 23.06.2018 в управлении внутренних дел Медеуского района
г. Алматы
Цитаты из документа:
«Вопрос:

Вы поддерживаете идеи движения ДВК по свержению власти в Республике
Казахстан?

Ответ:

Нет, не придерживаюсь.

Вопрос:

Состоите ли вы в чатах ДВК в мессенджере Telegramm? Если да, то в каких именно состоите?

Ответ

Не состою.

Вопрос:

Кого лично из активистов ДВК вы знаете?

Ответ:

Никого.

Вопрос:

Принимали ли вы участие в акциях ДВК 22 марта, 1, 7, 8, 9 и 10 мая 2018 года? Если
да, то с какими намерениями вы участвовали в данных акциях, какими были ваши
действия?

Ответ:

Не участвовал.

Вопрос:

Зная, что движение ДВК признано судом экстремистской партией, намерены ли
вы продолжать ее поддерживать и состоять в его движении?

Ответ:

нет, мне это ни к чему».

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 6. Решение Есильского районного суда г. Астана
от 13.03.2018 о признании движения ДВК экстремистским и запрете
его деятельности на территории Казахстана
Цитаты из документа:
«ДВК с использованием наиболее популярных в Казахстане социальных сетей Facebook,
Instagram, мессенджеров Telegram, Viber и видеохостинга Youtube как на территории
Республики Казахстан, так и за ее пределами распространяет сведения и призывы, носящие экстремистский характер, связанные с насильственным свержением действующей государственной власти Республики Казахстан. …
Целью использования в текстах приемов создания негативного образа действующей
власти, отдельных органов и должностных лиц государства является формирования
протестного настроения в обществе и побуждения к политическому неповиновению,
которое может быть использовано в различных целях — от оказания влияния на противников с целью вызвать определенные действия до насильственного захвата власти.
Экспертом-политологом на основании анализа представленных текстов также сделан
вывод о том, что в стремлении обосновать и доказать истинность своей политической
программы по изменению формы государственного управления и политического режима
идеолог партии ДВК М. Аблязов апеллирует к актуальным проблемам, наиболее значимым
для общества (вопросы заработной платы, коммунальных услуг, коррупции, экологии и т.д.).
Признаки нагнетания социальной напряженности, имеющиеся в текстах, свидетельствуют о планомерном разжигании социальной вражды либо розни».
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ПРИЛОЖЕНИЯ

69

70

МОЛЧИ! ИНАЧЕ БУДЕШЬ ОБВИНЕН В «ЭКСТРЕМИЗМЕ»

Список лиц, от имени которых подается данная жалоба.
Эти лица предоставили Фундации «Открытый Диалог» документы
и доверенности на защиту их прав:
Акмолинская область

Айманова Дина
Муратовна (46 лет)

Камалбеков Саид
Алтайулы (31 год)

Алдабекова Гульнар
Кайпбековна (54 года)

Карабалин Арман
Балтабаевич (48 лет)

Алдабергенов Суюндык
Шарыпканович (45 лет)

Касенов Сабыржан
Атысбекович (46 лет)

Акбердиева Айгуль
Иземхановна (38 лет)

Алдияр Сабыржан Секенулы
(возраст не указан)

Акмырзаев Мурат
Мурзагалиұлы (66 лет)

Алимкулов Жандос
Мухамеджанович (33 года)

Коканчинов
Ерасыл Сайрамбекович
(26 лет)

Базаров Берик
Алдонгарулы (23 года)

Алтынбаев Ринад
Асанбаевич (38 лет)

Батырханова Бибайша
Кулжабаевна (62 года)

Ахметова Жанара
Ботаевна (49 лет)

Бисенгазиев Женис
Джедельханович (38 лет)

Байысбаев Адильхан
Жексембиевич (47 лет)

Джумаев Абловас
Кувандыкович (43 года)

Даутов Ильяс
Бауржанович (24 года)

Нурлыбаев Алишер
Бейсенбаевич (27 лет)

Калыбеков Турсунбек
Еркинбаевич (34 года)

Еримбетова Гайни
Абдуалиевна (69 лет)

Нурпеисов Алтай
Муратович (38 лет)

Шагирбаева Базаргуль
Куатбаевна (49 лет)

Еримбетов Мырзахан
Мырзахметович (69 лет)

Оспанова Галия
Жиенбаевна (64 года)

Жанабаева Сахиб
Галиевна (71 год)

Оспанов Болат
Сейфуллаевич (60 лет)

Жахина Асель
Бауржановна (47 лет)

Султанов Абайбек
Аскарбекович (43 года)

Жахин Жанат
Толегенович (45 лет)

Толеу Алмас
Толеуулы (25 лет)

Жугунисова Алуа
Абаевна (44 года)

Торегожина Бахытжан
Амангалиевна (56 лет)

Жумагулов Алмат
Асуулы (44 года)

Тунгишбаев Муратбек
Базаралыевич (40 лет)

Илиев Бахтияр
Аркенович (52 года)

Турумбаев Расул
Сапаргалиевич (33 года)

Инсенова Дильнар
Алдыяровна (46 лет)

Халидуллин Олег
Ханышевич (72 года)

Имашев Болат
Арыстанович (49 лет)

Шакиева Жумагуль
Абсаламовна (53 года)

Аргынбеков Муратбек
Толегенович (44 года)

г. Актау:

г. Актобе:
Альжанов Куандык
Косымович (40 лет)
Ногаев Берик
Захметович (49 лет)
Оразов Берик
Серикович (43 года)

г. Алматы:
Абишев Асет
Муксутханович (41 год)
Абишев Кенжебек
Жаксылыкулы (52 года)
Агелеуов Галым
Есенбаевич (52 года)

Исламов Мейрбек
Кулкаевич (49 лет)

Куанышалин
Жасарал (69 лет)
Кумарбеков Баглан
Канатулы (21 год)
Нукибаева Гульжанат
Молдашевна (48 лет)
Нуржаубай Асет (30 лет)
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Тагай Абдуали
Абдуллаулы (50 лет)

Касымов Аман Позылбекович
(возраст не указан)

Акинфеев Вадим
Владимирович (28 лет)

Таласбаева Пакизат
Сакеновна (50 лет)

Тлеулина Нургуль
Сейлбековна (35 лет)

Алимжанова Айжан
Оралбаевна (31 год)

Тубекова Турсункуль
Оралхановна (72 года)

Альмаганбетова Мадина
Маликовна (28 лет)

Тураханов Арман
Кайратович (38 лет)

Аманшина Айгуль
Аскербековна (47 лет)

Хамзин Абузар
Тулеутаевич (57 лет)

Байгельдинов Аскарбек
Ислямбекович (30 лет)

Хамзина Нурсулу
Кайркеновна (51 год)

Бейсембаев Дамир
Темиржанович (29 лет)

Эскараева Эльвира
Каримовна (32 года)

г. Астана:

Даменов Нуржан
Сакенович (31 год)
Жиеналиева Асемкуль
Кордаевна (45 лет)
Канапиянов Дархан
Дюсупханович (37 лет)
Каримов Талгат
Кадырбаевич (38 лет)
Касымкызы Жансулу
(36 лет)
Кыпшакбаева Асем
Оразбековна (29 лет)
Мамырбай Орыс
Макенулы (69 лет)
Омар Кайырлы
Макенулы (57 лет)
Полатов Тимур
Пенжиевич (33 года)
Рахмет Дана Боташкызы (46 лет)
Рустимов Кайрат
Султанович (48 лет)
Сагидолдина Зауре
Балгабековна (61 год)
Садыкова Майгуль
Аятбековна (33 года)
Сейдахметов Толеке
Каратаевич (62 года)
Секумбаев Ерик
Шакенович (28 лет)
Сурабалдиева Жанат
Абильхановна (51 год)

г. Атырау:

Костанай:
Алакаев Арман
Амангельдыевич (46 лет)
Ибраев Азат Даутович (41 год)

г. Кызылорда:
Ахметова Жанат
Ахметовна (46 лет)
Амангелдиев Жандос
Мусурманкулович (36 лет)

Ахметов Бекжан
Ғаниболатұлы (26 лет)

Жубанияз Раушан
Орынбасаркызы (50 лет)

Какенова Гулдана
Ермеккалиевна (35 лет)

Мусаинова Сериккуль
Жуасбековна (61 год)

Мусаулы Алибек (39 лет)

г. Караганда:
Оспанова Махаббат
Толеутаевна (41 год)

Карагандинская
область:
Кенжегарин Маргулан
Сергазыулы (31 год)

г. Каскелен:
Имаш Абдурахман
Еркынулы (20 лет)
Казиев Еркын
Имашевич (52 года)
Кумакова Роза
Сериковна (43 года)

г. Кокшетау:
Галямшина Динара
Кажмуратовна (30 лет)

Мангистауская
область:
Байдаков Ергали
Кайыпназарович (47 лет)

г. Павлодар:
Кравец Евгений
Алексеевич (48 лет)
Семенова Елена
Александровна (49 лет)

г. Семей:
Ахметов Ерлан
Амангельдыевич (43 года)
Ишмухаметов Фарит
Муршитович (53 года)
Кульмаметьев Валерий
Рамильевич (36 лет)
Мадиев Асет
Бигазыевич (51 год)
Сембаев Нуржан
Нурлыбекович (34 года)
Шымырбаев Арман
Елшибекович (30 лет)
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г. Талгар

г. Усть-Каменогорск:

г. Шымкент:

Путиенко Денис
Павлович (36 лет)

Мубаракова Назиба
Кумаргазыевна (62 года)

Атемова Гулзада
Айдараликызы (40 лет)

Тухтасинова Наргиза
Егиталиевна (45 лет)

Немирович Надежда
Никифоровна (59 лет)

Ашимова Ардак
Шайдарбековна (52 года)

Рахметкалиева Балжан
Шайхиновна (52 года)

Ашимова Айнур
Абдиманаповна (30 лет)

Тасылбаева Жанат
Кадылбековна (54 года)

Байдаулетов Мурат
Мухамбетжанович (52 года)

Темербеков Габдула (65 лет)

Ерсултанов Асылхан
Султанханулы (34 года)

г. Уральск:
Машаева Айгул
Еламановна (32 года)
Халелова Бакиза
Жасылбековна (57 лет)
Шайгумаров Аскар
Мендешевич (44 года)

Шакеров Ербол
Сабырович (51 год)

Мухаммедов Нуржон
Мамарасулович (43 года)
Насыров Давлятбек (67 лет)
Султанбек Кайрат
Рысбекулы (44 года)
Тулегенов Кидырали
Киргизович (34 года)
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