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Варшава, 11.08.2015 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В ТЮРЬМЕ: ВЛАСТИ СОЗДАЮТ НЕВЫНОСИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
КОЗЛОВА 

 

10.08.2015 лидер казахстанской оппозиции Владимир Козлов отметил свое 55-летие за 
решеткой. Пребывая в строгих условиях содержания, он подвергается жестокому обращению и 
сталкивается с риском перевода в другую, более суровую колонию. Заключение Владимира 
Козлова стало символом беззакония режима, который декларирует приверженность 
демократическим принципам, но при этом последовательно отрицает замечания ООН и ЕС о 
грубых нарушениях прав человека.  

Владимир Козлов обжаловал в суде необоснованные взыскания, которые стали причиной его 
отправки в карцер и перевода на строгие условия содержания. 07.08.2015 жалоба была 
отклонена. Суд посчитал, что Козлов «угрожал физической расправой», когда обращался к 
руководству колонии со словами: «Когда я освобожусь, вы ответите за этот беспредел»1.  

Начальник колонии Абылгазы Идилов заявил суду, что Козлов является «нарушителем», который 
«пишет жалобы» и помогает делать это другим заключенным2. Козлов составил более 20 жалоб 
на противозаконные действия руководства тюрьмы3. Правозащитница и член Национального 
превентивного механизма Жемис Турмагамбетова не была допущена на судебное заседание, так 
как, по ее словам, суд необоснованно объявил заседание закрытым4. 

По информации адвоката, Владимир Козлов содержится в бараке размером 50-60 метров, где 
находится 19 человек. Звонки запрещены, гулять можно полтора часа в день, а видеться с семьей 
разрешено лишь три раза в год во время краткосрочных свиданий. 

Журналист Ирина Петрушова отмечает, что целью провокаций против Козлова может быть 
его полная изоляция или перевод в другую колонию. По словам адвоката Айман Усмановой, 
10.08.2015 Козлову подбросили sim-карту от мобильного телефона, что может стать причиной 
очередного взыскания 5 . Если администрация будет продолжать приписывать Козлову 
«нарушения», ему грозит продление жестких условий содержания или перевод в самую строгую 
тюрьму Казахстана в г. Аркалык, куда дважды помещали политзаключенного Арона Атабека. 

Из-за политзаключенного к колонии 155/14 Алматинской области приковано усиленное 
внимание. Это может помешать коррупционным действиям начальника колонии Идилова. По 
информации журналистов, он отмывает деньги, которые выделяются на ремонт и питание, а 
также зарабатывает на заключенных, поставляя в колонию наркотики, алкоголь, мобильные 
телефоны и т. д.6. От некоторых заключенных администрация требует создания для Козлова 
невыносимых условий тюремного быта7.  

                                                        
1
 https://www.facebook.com/ir.petrushova/posts/495430180637606  

2
 https://www.facebook.com/ir.petrushova/posts/496045980576026 ; 

3
 http://www.respublika-kz.info/news/politics/42877/  

4
 http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/obrashenie_k_generalnomu_prokuroru_po_narusheniyam  

5
 https://www.facebook.com/ir.petrushova/posts/496936467153644  

6
 http://www.respublika-kz.info/news/sluhi/42932/ ; http://respublika-kaz.info/news/sluhi/42817/  

7
 Кроме того, некоторые заключенные считают Козлова виновным в большом количестве проверок и обысков, которые 

сопровождаются избиениями и унижениями - https://www.facebook.com/ir.petrushova/posts/493354510845173  
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ТЮРЕМНЫЙ СРОК ЗА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Владимир Козлов был осужден за поддержку нефтяников Жанаозена, которые были 
расстреляны полицией 16.12.2011. Политик представлял интересы бастующих в Европейском 
парламенте, Европейской Комиссии и ОБСЕ. По возвращении из Брюсселя, 23.01.2012, он сразу 
был арестован и назван тем, кто «спровоцировал» трагедию. 08.10.2012 Козлов был приговорен к 
7,5 годам тюрьмы по обвинениям в «возбуждении социальной розни», «призывах к свержению 
конституционного строя» и «создании преступной организации».  

«Надиктованные» показания против Козлова дали фигуранты дела, которые «раскаялись» и 
пошли на «сотрудничество со следствием». В решении суда отмечено, что Козлов «создавал 
положительный имидж Мухтара Аблязова» и использовал «лживую» и «провокационную» 
критику в адрес власти. Суд использовал выводы «экспертов-психологов», которые 
анализировали «внутренний мир подсудимого» и назвали Козлова «необразованным», 
«богемным», «подконтрольным Аблязову»8. Были проигнорированы заявления 22 нефтяников о 
применении к ним жестоких пыток. Эти «выбитые» показания использовались против Козлова. 
Европейский Союз и правозащитные организации признали его политическим заключенным.  

Приговор Козлову ознаменовал новую волну политических репрессий, в результате которых 
оппозиционное движение и независимые СМИ в Казахстане оказались на грани исчезновения. 
Гражданские активисты, независимые правозащитники и журналисты продолжают жить в 
угнетающей атмосфере страха.  

На основании приговора Козлову в декабре 2012 года была запрещена деятельность 
оппозиционной партии «Алга!» и 34 влиятельных негосударственных СМИ. Их обвинили в 
«возбуждении социальной розни». В 2013-2015 годах несколько десятков журналистов 
подверглись преследованиям по обвинению в «клевете». 19.06.2015 суд обязал журналиста 
Гюзаль Байдалинову выплатить «Казкоммерцбанку» 20 миллионов тенге (более 95 тыс. евро) в 
качестве компенсации «ущерба репутации»9. Кроме того, Казахстан пытается заблокировать 
работу оппозиционного портала «Республика», который обслуживается в США10.  

Новое репрессивное уголовное законодательство, которое было введено вопреки 
рекомендациям международной общественности, стало очередным ударом для гражданского 
общества11. Республика Казахстан становится в один ряд с другими авторитарными государствами 
Центральной Азии. 

 

КАЗАХСТАН ПУБЛИЧНО ОТРИЦАЕТ КРИТИКУ ЕС И ООН 

На фоне серьезной заинтересованности в подписании Соглашения о партнерстве с ЕС поражает 
пренебрежительное игнорирование Казахстаном рекомендаций ЕС и ООН в сфере прав человека. 
30.10.2014 Казахстан отклонил важные рекомендации государств ООН в рамках Универсального 
периодического обзора. Были проигнорированы три резолюции Европейского парламента об 
освобождении Владимира Козлова и других политзаключенных. В июне 2015 года Казахстан 
отказался принимать рекомендации Специального докладчика ООН по праву на свободу 
собраний.  

                                                        
8
 http://en.odfoundation.eu/a/1297,court-proceedings-in-the-case-of-vladimir-kozlov  

9
 http://en.odfoundation.eu/a/6629,report-the-harassment-of-civil-society-in-kazakhstan  

10
 02.03.2015 Казахстан подал иск в окружной суд штата Нью-Йорк против нескольких десятков неназванных лиц по обвинению в 

хищении сообщений, отправленных казахстанскими чиновниками. Суд запретил неизвестным хакерам, похитившим документы, 
распространять переписку. Однако на основании этого решения Казахстан потребовал у хостинговой компании удалить 47 статей 
на сайте «Республика», где были опубликованы похищенные документы. «Республика» обжаловала данное требование, поскольку 
портал, как и европейские СМИ, лишь информировал о материалах, которые уже были в публичном доступе. 
11

 http://en.odfoundation.eu/a/5465,kazakhstan-reform-of-the-criminal-legislation-endangers-human-rights  
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Спецдокладчик выразил обеспокоенность отсутствием независимого международного 
расследования событий в Жанаозене, а также отметил политический характер статьи о 
«возбуждении социальной розни» (ст. 174 УК), в рамках которой Козлова фактически осудили за 
политическую деятельность. В ответ власти заявили, что события в Жанаозене были всесторонне 
расследованы; статья 174 УК «соответствует интересам Казахстана по сохранению 
межнационального согласия и стабильности», а вина Козлова «судом признана на основании 
конкретных доказательств о провоцировании митингующих к силовому противостоянию 
органам власти по указанию беглого казахстанского банкира Мухтара Аблязова...»12.  

Фундация «Открытый Диалог» призывает государства ЕС приостановить ратификацию нового 
Соглашения о партнерстве с Казахстаном, пока не будет выполнено требование об 
освобождении Владимира Козлова и проведении международного расследования 
Жанаозенской трагедии. Мы также подчеркиваем необходимость бойкота выставки «ЭКСПО-
2017» на фоне демонстрации Казахстаном неуважения к обязательствам в сфере прав человека 
перед ЕС, ООН и ОБСЕ. Призываем дипломатические миссии стран ЕС в Казахстане, депутатов 
Европарламента, ОБСЕ и ПАСЕ присоединиться к поздравлениям Владимира Козлова, который 
не сломался под давлением репрессивной системы, и лично встретиться с ним в колонии. 
Необходимо использовать все возможные рычаги давления на Казахстан, требуя, чтобы 
политзаключенный был освобожден и воссоединился с семьей. 

 
 
Для получения более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь: 

Игорь Савченко – igor.savchenko@odfoundation.eu 

Людмила Козловская – lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 
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 http://freeassembly.net/rapporteurreports/kazakhstan/  
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