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Варшава, 06.01.2015 

Пострадавший от пыток в Жанаозене Максат Досмагамбетов нуждается в срочной 
квалифицированной медицинской помощи 

В связи с тяжелым состоянием здоровья осужденного по жанаозенскому делу Максата 
Досмагамбетова перевели из тюрьмы под домашний арест. Он сообщает, что не знает точного 
диагноза, поскольку медицинское заключение находится в полиции. Здоровье Досмагамбетова 
резко ухудшилось после перенесенных жестоких пыток во время следствия по жанаозенскому 
делу. В тюрьме у него появилась опухоль на лице. Ранее родственники Максата 
Досмагамбетова не желали контактировать с журналистами и правозащитниками, поэтому 
международная общественность не могла держать ситуацию под контролем и предотвратить 
серьезное ухудшение здоровья политзаключенного. 

Максат Досмагамбетов попал из тюрьмы в алматинскую онкологическую больницу, где 02.07.2014 
ему была сделана операция по удалению опухоли на лице1. Досмагамбетов сообщил Фундации, 
что после операции чувствует себя лучше. Долгое время казахстанские власти не разглашали 
информацию о здоровье заключенного. Сейчас он находится у родственников в Актау, где 
отбывает домашний арест, и может покидать квартиру только для посещений врача и 
правоохранительных органов. По данным правозащитника Галыма Агелеуова, у Досмагамбетова 
может быть 3-я стадия рака. Ему 32 года и он имеет 3-х несовершеннолетних детей. 

Максат Досмагамбетов был одним из лидеров забастовки нефтяников в Жанаозене в 2011 году и 
одним из тех, кто представлял интересы бастующих на переговорах с властями. В июне 2011 года 
Досмагамбетов информировал о проблемах нефтяников на пресс-конференции в Москве. Из-за 
участия в забастовке он был уволен из компании «Озенмунайгаз». 20.12.2011 Досмагамбетов был 
арестован, а 04.06.2012 казахстанский суд приговорил его к 6 годам тюрьмы по обвинениям в 
«организации массовых беспорядков». Все апелляционные инстанции Казахстана отказались 
смягчить или пересмотреть приговор. 

Среди осужденных нефтяников Максат Досмагамбетов и Роза Тулетаева были теми, кто получили 
наибольшие сроки (6 и 7 лет соответственно). Причиной этому могла быть их принципиальная 
позиция в отстаивании своих прав и нежелании даже под пытками давать ложные показания. 
Именно Максат Досмагамбетов первым осмелился сообщить суду о пытках со стороны 
полиции. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие телесных повреждений у 
Досмагамбетова (сильные ушибы, разбитое лицо, сломанные ребра). На суде он заявлял: «Когда 
мы попали в изолятор, нас избивали, над нами издевались, но представители органов 
правопорядка, к которым мы обращались с жалобами, не принимали никаких мер... 20 декабря 
меня допрашивали, следователи угрожали мне, зажимая уши степлером, постоянно били». 
Прокуратура и суд проигнорировали эти свидетельства, хотя Досмагамбетов указал на тех, кто его 
избивал: «Меня избивал Жандарбеков, а также заместитель начальника ГУВД Жанаозена 
Абдрасул Утешев, и еще Каманбай Ауезов»2.  

                                                        
1 http://rus.azattyq.org/content/maqsat-dosmagambetov-operatsija-zhanaozen/25444442.html  
2 http://www.respublika-kaz.info/news/politics/21801/ ; http://www.tirek.org/index.php/component/k2/item/324-пресс-релиз-«первый-список-
политических-заключенных-казахстана» ;  http://rus.azattyq.org/content/zhanaozen_trial_torture_police_statements/24545961.html  
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После заявления Досмагамбетова еще 21 нефтяник сообщил о применении к ним пыток3. 
Однако суды проигнорировали факты пыток и приговорили нефтяников к тюремным 
срокам на основании информации, полученной под пытками. Максат Досмагамбетов был 
осужден на основании показаний нефтяника Танатара Калиева. Впоследствии, 11.04.2012 Калиев 
отказался от своих слов, которые полиция выбивала из него силой: «Допросы проходили под 
мощным физическим и психологическим давлением: били табуреткой по голове, пугали 
проблемами со старшим сыном. Когда меня начали допрашивать, я пытался говорить правду, 
что никто из подсудимых не имеет отношения к восстанию… Меня схватили на улице и 
привезли на допрос. Там я буквально стоял в крови – весь пол был в крови. Допросы проводили 
сутками, не давали спать. Адвоката не было»4. 

Следователь, который вел дело против Досмагамбетова, проходил по делу как «потерпевший» и 
утверждал, что нефтяники нанесли ему телесные повреждения. Несмотря на то, что  
заинтересованное лицо не может вести производство по делу, суд проигнорировал данные 
обстоятельства и отказался освободить Досмагамбетова из-под стражи 5 . Экспертный совет 
казахстанских правозащитников, инициированный альянсом «Tirek», предоставил Максату 
Досмагамбетову статус политического заключенного. 

19.11.2014 была досрочно освобождена из тюрьмы Роза Тулетаева, коллега Максата 
Досмагамбетова. Это стало возможным благодаря длительной кампании в ее поддержку со 
стороны казахстанских и международных правозащитных организаций, а также резкой критике 
казахстанских властей со стороны Европарламента, ООН и ОБСЕ. Родственники Тулетаевой 
постоянно информировали правозащитников и журналистов о ненадлежащей медицинской 
помощи и условиях содержания в тюрьме, поэтому власти были вынуждены обеспечивать 
законные права политзаключенной.  

Однако родственники Максата Досмагамбетова не выражали желания идти на тесный контакт с 
правозащитниками и журналистами. Ранее были случаи, когда жена Досмагамбетова 
требовала от журналистов удалить все публикации о муже. Представители Фундации 
«Открытый Диалог» не связывались с женой осужденного, а к матери Максата дозвониться не 
удалось. Причиной такого поведения могло стать давление на семью со стороны властей и 
страх перед ужесточением репрессий в отношении Досмагамбетова в тюрьме. Однако именно 
политическое давление со стороны международной общественности и желание казахстанских 
властей сохранить имидж вынуждают последних идти на незначительные уступки в делах 
политических заключенных. Если бы ситуация находилась под постоянным контролем 
правозащитников, то, возможно, это позволило бы предотвратить критическое ухудшение 
здоровья Досмагамбетова. В разговоре с нами Максат сообщил о своем самочувствии и 
актуальной мере пресечения, но в его голосе чувствовалась некоторая подавленность. 

Брат Максата Досмагамбетова (Кайрат) во время разгона демонстрации в Жанаозене был ранен 
в бедро, после чего перенес несколько операций. Государство выплатило ему компенсацию в 
размере 500 тысяч тенге (около 2240 евро), но этих денег хватило только на первые этапы 
лечения, и Кайрат все еще нуждается в квалифицированной медицинской помощи6. На 
сегодняшний день, кроме Максата Досмагамбетова, продолжают отбывать наказание 
жанаозенские нефтяники Нарын Жарылгасынов и Канат Жусипбаев.  

Призываем казахстанские власти прислушаться к требованиям международной общественности:  

                                                        
3 http://en.odfoundation.eu/a/1156,the-decision-of-the-supreme-court-on-the-zhanaozen-case-the-right-to-a-fair-trial-in-kazakhstan-is-not-respected  
4 http://en.odfoundation.eu/a/745,aktau-judicial-proceedings-and-defendants-testimonies-of-torture-inflicted-upon-them-during-investigation ; 
http://www.hrw.org/news/2012/06/04/kazakhstan-oil-workers-convicted-flawed-trial  
5 http://www.respublika-kaz.info/news/politics/39759/  
6 http://rus.azattyq.org/content/kairat-dosmagambetov-zhertva-rasstrela-v-zhanaozene/25142781.html ;  
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 Освободить Досмагамбетова от отбывания наказания и снять с него все ограничения свободы, 
а также обеспечить полный и беспристрастный пересмотр его дела, как и дел других 
жанаозенских нефтяников, которые заявляли о пытках. 

 Сообщить диагноз Максата Досмагамбетова и предоставить возможность независимым 
европейским врачам подтвердить диагноз и назначить надлежащее лечение. 

 Приняв во внимание рекомендации Европейского парламента, Комитета ООН против пыток и 
Верховного комиссара ООН по правам человека Нави Пиллэй, расследовать факты пыток 
против осужденных нефтяников и обеспечить проведение полного, объективного 
расследования событий в Жанаозене при участии международной общественности. 

Фундация «Открытый Диалог» также обращается к независимым медицинским гуманитарным 
движениям «Врачи без границ» и «Международный Красный Крест» с призывом отправить своих 
сотрудников для оказания надлежащей медицинской помощи братьям Досмагамбетовым, 
которые пострадали в результате действий казахстанской полиции и оказались в острой 
кризисной ситуации. 
 

Поддержать наши обращения можно, обратившись по адресам:  

 Médecins Sans Frontières - 78 rue de Lausanne, Case Postale 116, 1211 Geneva 21, Switzerland. Тел.: +41 22 849 84 84. 
Факс: +41 22 849 84 04), e-mail: msfquestion@gmail.com;  

 International Red Cross and Red Crescent Movement: P.O. Box 303, CH-1211 Geneva 19, Switzerland. Тел.: +41 22 730 42 
22. Факс: +41 22 733 03 95, e-mail: info@redcross.ch;  

 Учреждение ГМ-172/8 (колония-поселение), г. Актау, 130000; 

 Министерству здравоохранения Республики Казахстан - 010000, г. Астана, Левый берег, ул. Орынбор, 8, Дом 
Министерств, 5-подъезд. Тел.: +7 (7172) 74-32-43, +7 (7172) 74-32-40 (канцелярия), факс: +7 (7172) 74-36-50, e-mail: 
minzdrav@mz.gov.kz;  

 Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву - Администрация Президента, здание «Акорда», Левый берег, 
Астана 010000, Казахстан, факс +7 (7172) 72 05 16; 

 Уполномоченному по правам человека в Республике Казахстан Аскару Шакирову – 010000, г. Астана, Левый берег, 
Дом Министерств, 15 подъезд; e-mail: ombudsman-kz@mail.ru, факс: +7 (7172) 740548; 

 Председателю Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Бауржану Бердалину - 010000, г. Астана, ул. 
Б.Майлина 2. Тел. +7 (7172) 72-30-26, +7 (7172) 72-30-37. Форма для обращений: http://kuis.kz/kz/otinishter; 

 Министру внутренних дел РК Калмуханбету Касымову - 010000, г. Астана, проспект Тауелсиздик, 1. Тел. +7 (7172) 
72 24 93, +7 (7172) 71-51-89, e-mail: oraz-n@mvd.kz; 

 Генеральному прокурору РК Асхату Даулбаеву - 010000, г. Астана, Дом министерств, подъезд №2, ул. Орынборг, 8, 
Тел.: +7 (7172) 71-26-20, +7 (7172) 71-28-68; 

 Министру иностранных дел Республики Казахстан Ерлану Идрисову - 010000, г. Астана, Левый берег, ул. Кунаева, 
31. Тел.: +7 (7172) 72-05-18, +7 (7172) 72-05-16, e-mail: midrk@mfa.kz; 

 

Для получения более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь: 

Жанар Касымбекова - zhanar.kassymbekova@odfoundation.eu  

Игорь Савченко - igor.savchenko@odfoundation.eu 

Фундация «Открытый Диалог» 
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