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Варшава, 14.12.2018 

 

В ООН ПОТРЕБОВАЛИ НЕМЕДЛЕННОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ИСКАНДЕРА ЕРИМБЕТОВА 

 

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям рассмотрела информацию о нарушениях в 
ходе уголовного преследования Искандера Еримбетова. В ООН пришли к выводу, что 
задержание и арест Еримбетова были произвольными, а уголовное преследование и суд 
сопровождались грубыми нарушениями. Казахстан представил свою кандидатуру в члены 
Совета по правам человека ООН, хотя власти Казахстана не выполняют большинство решений 
конвенционных органов ООН. 

 

Мнение №67/2018 по делу Искандера Еримбетова было принято 20.11.2018 на 83 сессии Рабочей 
группы ООН по произвольным задержаниям. Жалоба была подана адвокатом Еримбетова 
Джаредом Генсером. 

В ходе рассмотрения дела Рабочая группа ООН предоставила властям Казахстана возможность 
опровергнуть доводы защиты Искандера Еримбетова и выразить свою позицию по делу. 

Рассмотрев аргументы сторон, Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям пришла к 
следующим выводам: 

• Лишение Искандера Еримбетова свободы противоречит ст. 3, ст. 9 и ст. 10 Всеобщей 
декларации прав человека, а также ст. 9 и ст. 14 Международного пакта о гражданских и 
политических правах. Задержание и арест были произвольными. Также не было обеспечено 
право на справедливое судебное разбирательство. 

• Необходимо освободить Искандера Еримбетова и предоставить ему право на компенсацию в 
соответствии с международным правом. 

• Рабочая группа призывает власти Казахстана провести полное и независимое расследование 
обстоятельств произвольного лишения свободы Искандера Еримбетова, а также предпринять 
соответствующие меры в отношении лиц, которые виновны в нарушении его прав. 

• В соответствии с существующей процедурой, дело Искандера Еримбетова пересылается для 
рассмотрения Специальному докладчику ООН по вопросам пыток. 

С текстом полного решения Рабочей группы ООН можно ознакомиться по ссылке.   

Согласно заявлению представителя казахстанского МИД Айбека Смадиярова, Казахстан 
представил свою кандидатуру в члены Совета по правам человека ООН. Ранее, в 2013-2015 гг., 
Казахстан уже являлся членом Совета1.  

Стоит отметить, что Казахстан в большинстве случаев не выполняет решения конвенционных 
органов ООН – Комитета против пыток, Комитета по правам человека, Комитета по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин, а также Рабочей группы ООН по произвольным 
																																																								
1 https://tengrinews.kz/world_news/kazahstan-planiruet-stat-chlenom-soveta-pravam-cheloveka-oon-
359361/?fbclid=IwAR3Fs05wCpvCGK30PANRvJqSwmA1u-Q0m4836awWceKsKTyeqhdyZ-l6LGY  
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задержаниям. Органы ООН приняли, как минимум, 26 решений, в которых признали нарушения 
со стороны властей Казахстана. 19 из них не были исполнены. 

Показательными являются примеры политзаключенных Макса Бокаева и Мухтара Джакишева2. В 
апреле 2017 года Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям потребовала освободить 
Бокаева3. В декабре 2015 года Комитет ООН по правам человека потребовал отменить приговор в 
отношении Джакишева и освободить его 4 . Однако Казахстан до сих пор не выполнил эти 
требования.  

 

Искандер Еримбетов – казахстанский бизнесмен, брат правозащитницы и юриста Ботагоз 
Джардемали. В октябре 2018 года в Казахстане окончился громкий политический процесс в 
отношении Искандера Еримбетова и его деловых коллег – Михаила Зорова, Дмитрия Пестова и 
Василины Соколенко. Все подсудимые были признаны виновными в «мошенничестве». По версии 
обвинения, частное акционерное общество Sky Service, в которое инвестировал Еримбетов, якобы 
«необоснованно» завышало тарифы на предлагаемые услуги. 

Судебный процесс по делу Еримбетова проходил с обвинительным уклоном и нарушением права 
обвиняемых на защиту. Суд не был объективным и независимым, а обвинительный приговор был 
заранее предрешен. Показания свидетелей и «пострадавшей стороны» на судебном процессе 
свидетельствуют о необоснованности и даже абсурдности обвинений. 

Независимые правозащитники и наблюдатели отмечают, что во время досудебного следствия 
Искандер Еримбетов подвергался пыткам и жестокому обращению, однако власти Казахстана не 
провели объективного и независимого расследования в связи с этим5. 

 

 

Для получения более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь: 

Людмила Козловская – lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 

 

																																																								
2 https://ru.odfoundation.eu/a/8422,spisok-kazahstanskih-politzaklyuchennyh-i-lic-stolknuvshihsya-s-politicheski-motivirovannym-presledovaniem-so-
storony-kazahstana  
3 https://www.ohchr.org/documents/issues/detention/opinions/session78/a_hrc_wgad_2017_16.pdf  
4 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f115%2fD%2f2304%2f2013&Lang=en  
5 https://ru.odfoundation.eu/a/9028,delo-iskandera-erimbetova-sudebnyy-process-nad-zalozhnikom-kazahstanskogo-rezhima  


