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Варшава, 21.07.2015 

ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЙ ВЛАДИМИР КОЗЛОВ ОТПРАВЛЕН В КАРЦЕР И ОБЪЯВИЛ ГОЛОДОВКУ 

 

Казахстанский политзаключенный столкнулся с жестоким обращением. Владимиру Козлову 
систематически отказывают в переводе на облегченные условия содержания и лишают права 
на досрочное освобождение. Условия душного карцера, где можно только стоять или сидеть на 
полу, могут оказаться критическими для слабого здоровья Козлова. В преддверии ратификации 
нового Соглашения о партнерстве с Казахстаном страны ЕС должны срочно вмешаться в 
ситуацию и потребовать безоговорочного освобождения Владимира Козлова. Иначе история 
самого известного политзаключенного в Казахстане может обернуться трагедией. 

17.07.2015 Владимир Козлов позвонил супруге Алие Турусбековой, однако успел лишь сказать: 
«Сажают в штрафной изолятор (карцер)». Он был отправлен в карцер на 10 суток после того, 
как выступил против преследований со стороны администрации и жестоких условий содержания 
в колонии 155/14 Алматинской области. С 20.07.2015 Козлов объявил голодовку. 

С 25.06.2015 по 09.07.2015 политзаключенный был госпитализирован в медицинскую часть 
колонии с диагнозом «Варикозное расширение вен ног». По словам Турусбековой, врачи 
предупредили Козлова о возможных осложнениях. Ему было противопоказано длительное 
стояние на ногах. Не смотря на это, МВД посчитало состояние здоровья Козлова 
«удовлетворительным»1. 

Вместе с другими заключенными Владимир Козлов вынужден каждый день проводить стоя 
при температуре воздуха около 50 градусов2. Козлова беспокоят сильные головные боли и 
усталость. «Именно у этой категории больных в такую жару возможны и инфаркты, и 
инсульты», – отмечает известный казахстанский врач Бахыт Туменова, напоминая, что Козлов 
также страдает из-за нарушений сосудистой системы3. 10.07.2015 политзаключенный написал 
жалобу начальству колонии о нарушении права на охрану здоровья (п. 8 ст. 10 УИК). 

В телефонном разговоре с сыном Козлов рассказал о том, как 14.07.2015 вследствие жары его 
ноги оттекли, поэтому он самовольно пошел в спальную секцию. Сотрудники колонии сразу это 
зафиксировали и составили выговор (взыскание) за «нарушение режима». Козлов подал жалобу в 
суд на это решение и заявил сотрудникам колонии: «Если кому-то нужно, чтобы я здесь воевал – 
вопросов нет, я вполне могу досидеть до конца»4. Руководство колонии расценило эти слова 
как «угрозу физической расправой» и 16.07.2015 предъявило Козлову очередное взыскание. 

В связи с этим, Козлову могут отказать в переводе на облегченные условия содержания. Для 
перевода необходимо отсутствие взысканий и наличие положительной «степени 
поведения» (глава 22 УИК). Облегченные условия дают право на переведение в колонию-
поселение, а также на условно-досрочное освобождение при отбытии половины срока (ст. 72 
УИК). Половина срока наступит в конце этого года (08.10.2012 Козлов был осужден к 7,5 годам 

                                                        
1 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1035074899838428&set=a.101586659853928.3592.100000077838810&type=1  
2 https://www.youtube.com/watch?v=7NaQoL0YONQ  
3 http://www.respublika-kaz.info/news/politics/42711/  
4 https://www.youtube.com/watch?v=7NaQoL0YONQ  
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заключения за поддержку бастующих нефтяников Жанаозена). Однако власти делают все 
возможное, чтобы не допустить условно-досрочного освобождения Козлова. 

Напомним, в августе 2014 года Козлову отказали в переводе на облегченные условия из-за 
наличия взысканий, о которых ему не сообщили. Такое же решение было принято 05.02.2015, 
когда тюремная комиссия выдала Козлову характеристику, согласно которой он «может быть 
опасен для окружающих», имеет «средний уровень интеллекта», «к труду относится 
добросовестно, хотя по-прежнему не раскаивается». Такая же характеристика была составлена в 
декабре 2014 года5. Примечательно, что администрация колонии не выдала Козлову ни одного 
поощрения, хотя он имеет грамоту из тюремного колледжа, предоставляет правовую помощь 
заключенным, инициировал создание культурно-просветительского центра, организовывал 
шахматный турнир6. 

Борьба Козлова за свои права может быть главной причиной репрессий со стороны 
администрации колонии. Козлов сообщает в МВД о ненадлежащем обращении и помогает 
другим заключенным составлять жалобы. Руководство колонии, к которой обращено внимание 
правозащитников и международной общественности, запретило фотографировать 
политзаключенного7. 

Журналистке Ирине Петрушовой стало известно, что руководство колонии собирает с других 
заключенных показания о том, что Козлов якобы нарушает режим. При этом от заключенных 
требуют заверений, что они не имеют претензий к руководству колонии8. Ранее Фундация 
«Открытый Диалог» сообщала, что администрация колонии избивает заключенных, а также 
требует от них создания невыносимых для Козлова условий тюремного быта9. 

Еще одной причиной ужесточения репрессий может быть месть казахстанских властей за то, что 
им на данный момент не удалось заполучить своего главного оппонента – Мухтара Аблязова. Он 
ожидает решения Франции о возможности экстрадиции в Украину или Россию10. Широкую 
огласку получили факты незаконного влияния Казахстана на украинское и российское следствие, а 
также на представителей французских властей11. В мае 2015 года Козлов в телефонном разговоре 
с супругой передал Аблязову поздравления с Днем рождения. После этого администрация 
обыскала Козлова, так как решила, что он звонил Аблязову напрямую12. 

Главным условием подписания и ратификации нового Соглашения о партнерстве между ЕС и 
Казахстаном должно быть полное выполнение рекомендаций ЕС по соблюдению прав 
человека в Казахстане. Казахстан проигнорировал неоднократные призывы Европейского 
парламента об освобождении Владимира Козлова и других политзаключенных (резолюции от 
22.11.2012, 18.04.2014, 13.03.2014).  

О необходимости освобождения Козлова в преддверии ратификации Соглашения о партнерстве 
указал 12.05.2015 Вице-председатель ALDE Фернандо Маура 13 . 21.04.2015 Вице-президент 
Европейской комиссии Федерика Могерини отметила, что Соглашение о партнерстве с 
Казахстаном признает важность соблюдения прав человека14. 

                                                        
5 http://en.odfoundation.eu/a/4759,a-step-back-in-the-field-of-human-rights-kazakhstan-refused-to-alleviate-the-plight-of-political-prisoners-vladimir-
kozlov-and-roza-tuletayeva ; https://www.facebook.com/aliya.alga/posts/896532153743924 ; http://en.odfoundation.eu/a/5637,soviet-penal-colony-
management-methods-by-lying-they-report-that-kozlov-is-a-threat-to-inmates  
6 http://www.respublika-kaz.info/news/politics/40585/  
7 https://www.facebook.com/ir.petrushova/posts/477843592396265  
8 https://www.facebook.com/ir.petrushova/posts/490101871170437  
9 http://en.odfoundation.eu/a/4997,vladimir-kozlov-faces-provocations-contrived-to-bring-about-his-transfer-to-a-stricter-regime-penal-colony-prisoners-
are-subjected-to-battery  
10 http://en.odfoundation.eu/a/6460,report-france-should-not-allow-the-deadly-rendering-of-the-kazakh-oppositionist  
11 http://en.odfoundation.eu/a/6139,report-the-case-of-mukhtar-ablyazov-in-ukraine  
12 https://www.facebook.com/ir.petrushova/posts/464140577099900  
13 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-007607+0+DOC+XML+V0//EN&language=en  
14 http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-002412&language=EN  
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В январе 2015 года Специальному докладчику ООН по праву на свободу собраний удалось 
навестить Владимира Козлова в колонии. Делегация ЕС в Казахстане также просила об этом в 
июне 2014 года, однако «не получила положительного ответа» от казахстанских властей15. 

ЕС, который является главным инвестором Казахстана, не должен забывать о жертвах 
политических репрессий, которые продолжают томиться в казахстанских тюрьмах (Владимир 
Козлов, Вадим Курамшин, Арон Атабек). Как только давление со стороны ЕС ослабляется, 
казахстанские власти усиливают репрессии. 

Фундация «Открытый Диалог» призывает депутатов Европарламента, ОБСЕ, ПАСЕ 
дипломатические миссии стран ЕС в Казахстане, правительства демократических государств 
требовать от Казахстана положить конец беззаконию и немедленно освободить политических 
узников. В частности, предлагаем поддержать следующие требования:  

- Немедленно освободить Владимира Козлова из карцера.  

- Прекратить давление и провокации в отношении Козлова, обеспечить ему безопасность, 
надлежащую медицинскую помощь и условия содержания в соответствии с рекомендациями 
врачей. 

- Немедленно допустить представителей Европарламента, дипломатических миссий ЕС, 
правозащитников в колонию к Владимиру Козлову. 

- Отменить наложенные на Владимира Козлова взыскания, перевести его на облегченные 
условия содержания, после чего освободить условно-досрочно. 

- Опровергнуть клеветническую характеристику Козлова, составленную в традициях советской 
репрессивной системы.  

 

Поддержать наши обращения можно, обратившись по адресам:  

 Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву – Администрация Президента, здание «Акорда», Левый берег, 
Астана 010000, Казахстан. Факс +7 7172 72 05 16; 

 Начальнику ГУ «Учреждение ЛА 155/14» Абылгазы Идилову – Алматинская область, Иллийский район, п. 
Заречный, 040805; 

 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-
20-50, +7 7172 72-22-31, e-mail: Kense@mvd.kz; 

 Генеральному прокурору РК Асхату Даулбаеву – 010000, г. Астана, Дом министерств, подъезд №2, ул. Орынбор, 14, 
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: 

Игорь Савченко – igor.savchenko@odfoundation.eu 

Людмила Козловская – lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 

Фундация «Открытый Диалог» 

                                                        
15 http://freeassembly.net/rapporteurpressnews/statement-kazakhstan/ ; http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014-
007369&language=EN  
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