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СРОЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ - ОБВЕРВАТОРИЯ 
 

Новая информация 
KAZ 001 / 1016/ OBS 085.1 
Судебное преследование/ 

незаконное задержание /ущерб здоровью 
Казахстан 

19 октября 2016 г. 
 
Обсерватория по защите правозащитников совместно с Всемирной организацией 
против пыток (OMCT) и Международной федерацией прав человека (FIDH) требуют 
срочного вмешательства в нижеописанную ситуацию в Казахстане.  
 
Новая информация: 
 
Надежные источники информировали Обсерваторию о событиях, произошедших во 
время первого, второго, третьего и четвертого судебных слушаний дела г-на Макса 
Бокаева1, главы НПО «Арлан»2 и правозащитника, работающего в сфере охраны 
природы, свободы выражения мнений и борьбы против пыток, и г-на Таглата Аяна, 
адвоката и активиста из Атырау, Западный Казахстан. Оба правозащитника сыграли 
важную роль в организации мирных акций протеста против внесения поправок в 
Земельный кодекс Казахстана3 в апреле и начале мая 2016 г. Они обвиняются в 
«возбуждении социальной розни» (статья 174 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан (УК РК), «распространении заведомо ложной информации» (статья 274 УК 
РК) и «нарушении порядка организации и проведения собраний, митингов, пикетов, 
уличных шествий и демонстраций» (статья 400 УК РК), за что им грозит тюремное 
заключение сроком до десяти лет. Обсерватория считает, что эти обвинения были 
сфабрикованы и использованы в качестве карательного инструмента за 
осуществляемую активистами законную гражданскую деятельность и работу в сфере 
защиты прав человека.   
 
Согласно полученной информации, первое слушание по делу Бокаева и Аяна (см. 
справочную информацию) состоялось в Атырауском городском суде № 2 в 10:30 утра 
12 октября 2016 года. Второе слушание прошло на следующий день, а третье и 
четвертое слушания состоялись соответственно 17 и 18 октября. В ходе этих 
слушаний были зафиксированы серьезные процедурные нарушения, которые 
расцениваются как нарушения международных стандартов справедливого судебного 
разбирательства. 
 
Заседания суда проводились в небольшом зале, который не мог вместить большое 
количество активистов и представителей гражданского общества, пожелавших следить 
за процессом в интересах обеспечения гласности судебного разбирательства. Тех, 

                                                
1 Г-н Макс Бокаев является активистом гражданского общества. Он является членом Инициативы 
прозрачности добывающих отраслей (EITI) с 2011 г., членом международного комитета «Жанаозен-2011» 
при Общественном фонде «Журналисты в беде», инициатором создания коалиции «Азат» (защита прав и 
свобод в интернете) и активным участником Национального превентивного механизма (НПМ) по 
предотвращению пыток в местах заключения. В 2016 г. он был назначен руководителем региональной 
группы НПМ в Атырауской области. 
2 НПО «Арлан» осуществляет общественный контроль над деятельностью правительства и соблюденим 
прав граждан на участие в общественной жизни, занимается природоохранной деятельностью, особенно в 
нефтяном секторе, а также различными социальными проблемами на местном и национальном уровне. 
3 12 мая 2016 г. г-н Макс Бокаев был приглашен правительством в Комиссию по реформе земельного 
кодекса, которая была формирована с целью его пересмотра после того как по стране прокатился ряд 
акций протеста. Однако он отклонил это предложение, мотивировав свой отказ тем, что члены комиссии 
должны номинироваться не правительством, а гражданами Казахстана, и что правительство должно 
положить конец всем фактам преследования в отношении лиц, выражающих протест против Земельного 
кодекса. 
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кому не удалось попасть в зал суда, разместили в отдельной комнате, откуда они 
могли следить за ходом заседания на экране, однако плохое качество трансляции и 
звука не позволило им понять все, что происходило в зале суда. 
 
Согласно полученной информации, во время первых двух слушаний судья Гульнара 
Даулешова отклонила большую часть ходатайств, поданных адвокатами защиты. В 
частности, адвокат г-на Аяна ходатайствовал об отводе судьи ввиду совершения ею 
грубых процедурных нарушений, а именно, фальсификации числа месяца, когда она 
назначила день и время первого слушания дела.  
 
В своем ходатайстве адвокат защиты заявил, что так как решение о предварительном 
заключении гг. Бокаева и Аяна было вынесено 30 сентября 2016 г., адвокаты подали 
ходатайство о прекращении дела в 10 часов утра 3 октября 2016 г. (с целью 
рассмотрения этого ходатайства должно было состояться предварительное 
слушание).  
 
Далее адвокат продемонстрировал, что согласно показателям электронной системы 
суда, судья приняла решения о назначении даты и времени первого слушания около 
20 часов 3 октября 2016 г., но позже дата принятия решения была заменена на 30 
сентября 2016 г. с тем, чтобы не рассматривать ходатайство защиты о прекращении 
дела.  
 
Защита пришла к выводу о том, что единственная цель этой фальсификации 
заключалась в том, чтобы не освобождать подсудимых из предварительного 
заключения.  
 
Адвокат защиты также заявил, что даже если бы суд изначально назначил дату 
первого слушания 30 сентября 2016 г., судья и сотрудники Атырауского суда 
физически не успели бы ознакомиться с материалами дела, объем которых составляет 
72 печатных тома, и которые были представлены в суд днем ранее, то есть 29 
сентября.  
 
Несмотря на представленное адвокатами защиты наглядное обоснование, судья 
приняла решение об отклонении их ходатайства и доводов. В конечном итоге суд 
принял решение об отказе в отводе судьи. 
 
13 октября адвокаты защиты подали новое ходатайство с целью получения 
дополнительной информации об экспертах, чьи выводы были приобщены к 
материалам, представленным прокуратурой, а также о методах, использованных 
экспертами для подготовки этих выводов. Адвокаты заявили, что при проверке 
анкетных данных экспертов Центра судебной экспертизы Министерства юстиции 
Республики Казахстан, чьи фамилии были указаны в вышеупомянутых материалах, 
выяснилось, что один из экспертов был уволен из Центра, а другой никогда в нем не 
работал. Это ходатайство также было отклонено судьей, несмотря на доводы 
адвокатов о том, что дополнительная информация была необходима им для 
подготовки правильных вопросов, которые они могли бы задать экспертам во время 
дачи показаний в суде. 
 
В ходе того же слушания адвокаты ходатайствовали о замене меры пресечения в виде 
предварительного заключения обвиняемых на домашний арест или освобождение под 
залог, однако суд отклонил и это ходатайство. Последнее ходатайство было 
обосновано ухудшением состояния здоровья г-на Бокаева, который страдает от 
гепатита C. Судья отказала в удовлетворении этого ходатайства, пояснив, что в ходе 
предыдущего слушания адвокат заявлял, что его клиент чувствовал себя хорошо.  
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Следующие слушания состоялись 17 и 18 октября 2016 г. Суд решил продолжить 
допрос свидетелей, начав со свидетелей обвинения, а затем перейдя к свидетелям 
защиты. Свидетелям обвинения было разрешено давать показания посредством 
видеосвязи, находясь в суде Астаны, несмотря на ходатайство зашиты о том, чтобы 
свидетели были доставлены в Атырау. Обвиняемые Бокаев и Аян заявили, что ввиду 
плохого качества связи они не могли слышать, что говорили свидетели, что является 
нарушением их права на защиту. 
 
18 октября г-н Бокаев потребовал прервать заседание, сославшись на плохое 
самочувствие, однако судья отклонила его требование, заявив, что он «симулировал 
обморочное состояние».  
 
Однако Обсерватории удалось получить подтверждение того, что после слушания 18 
октября гг. Бокаев и Аян были доставлены в следственный изолятор поздно вечером, 
и, так как время ужина уже прошло, их не накормили. 
 
Обсерватория выражает озабоченность в связи с нарушением стандартов 
справедливого судебного разбирательства, о которых сообщалось в ходе этих четырех 
слушаний дела, и которые являются свидетельством продолжающихся репрессий, 
запугивания и судебного преследования правозащитников в Казахстане с целью 
воспрепятствовать их законной правозащитной деятельности. 
 
Обсерватория решительно осуждает продолжающееся судебное преследование и 
политически ангажированное разбирательство дела Макса Бокаева и Таглата Аяна и 
призывает власти Казахстана к уважению норм отправления правосудия и стандартов 
справедливого судебного разбирательства, а также призывает немедленно и без 
всяких предварительных условий освободить правозащитников из-под стражи и снять 
с них все обвинения. 
 
Обсерватория также выражает озабоченность по поводу признания политического 
характера судбного разбирательства этого дела самой судьей Даулешовой, которая 10 
октября 2016 г. обратилась к полиции с требованием о выделении ей охраны в рамках 
этого «политического процесса», который вызвал «общественный резонанс». 
 
Обсерватория осуждает непрекращающиеся попытки властей Казахстана ограничить 
свободу объединений, собраний и мнений в стране в целом. 
 
Справочная информация:  
 
В период с апреля по май 2016 г. в Казахстане прошел ряд акций протеста, в которых 
участвовали сотни граждан. Участники требовали отмены поправок в Земельный 
кодекс, внесенных в ноябре 2015 г.4 В ходе протестов многие участники были 
задержаны в административном порядке за «организацию незаконных акций», 
«хулиганство» или «возбуждение социальной розни».  
 
Правительство запустило в СМИ кампанию по дискредитации участников акций, 
обвинив их в планировании насильственных действий, а также обвинив казахского 
бизнесмена в том, что он возглавил движение протеста с целью организации 
государственного переворота и дестабилизации ситуации в стране.  
 

                                                
4 В ноябре 2015 г. в Парламент Казахстана были представлены изменения в Земельный кодекс, 
направленные на упрощение процедуры сдачи сельскохозяйственных земель в аренду иностранным 
гражданам. Изменения были приняты, и должны вступить в действие в июле 2016 г. Участники акций 
протеста утверждают, что изменения ущемляют права граждан Казахстана и землевладельцев. 
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Судебное преследование гг. Бокаева и Аяна началось 17 мая 2016 г., когда они были 
задержаны в г. Атырау за публикацию критических заявлений на своих страницах в 
фейсбуке, а также за придание огласке своего намерения участвовать в демонстрации 
протеста 21 мая и призыве присоединиться к этой акции. В тот же день суд по 
административным делам приговорил их к 15 суткам административного ареста за 
«организацию и проведение мирных собраний» (статья 488 Кодекса РК об 
административных правонарушениях) с нарушением законодательства Республики 
Казахстан. Обвинения были выдвинуты несмотря на то, что 21 мая Бокаев и Аян 
обратились к соответствующим органам власти г. Атырау с запросом о разрешении на 
проведение демонстрации в соответствии с государственным законодательством. 
 
20 мая 2016 г. сотрудники 9-го Атырауского отдела Комитета национальной 
безопасности РК, на основании судебного ордера, провели обыски в домах девяти 
правозащитников, включая дом матери г-на Бокаева, и конфисковали документы, 
компьютеры, телефоны, флэшки и другие запоминающие устройства. Во время обыска 
мать Бокаева получила травму, а входная дверь в ее дом была выбита. 
 
31 мая 2016 г., за день до окончания срока административного ареста Макса Бокаева и 
Таглата Аяна, Комитет национальной безопасности выдвинул против них обвинения по 
статьям 24.1 и 179.3 УК РК - «организация преступления» и «пропаганда или 
публичные призывы к насильственному захвату власти или насильственному 
удержанию власти, [] либо насильственному изменению конституционного строя».  21 
июля эти обвинения были заменены тремя обвинениями, о которых говорилось выше.  
 
3 июня 2016 г. следственный судья Атырауского городского суда № 2 приговорил гг. 
Макса Бокаева и Таглата Аяна к двум месяцам предварительного заключения. Суд 
отклонил ходатайство г-на Бокаева о замене меры пресечения на домашний арест 
ввиду критического состояния здоровья, вызванного хроническим гепатитом C и 
необходимостью в постоянном медицинском уходе. 27 августа 2016 г. судья принял 
решение о продлении предварительного заключения на основании заявления 
прокурора о том, что «у Макса Бокаева много друзей в Казахстане и за его пределами, 
поэтому, высока вероятность того, что он покинет страну». 
 
Необходимые действия: 
 
Просим обратиться к властям Казахстана со следующими требованиями: 
 

i. Немедленно и без всяких предварительных условий снять обвинения с гг. 
Бокаева и Аяна и прекратить всякое судебное преследование против них, равно 
как и против всех других правозащитников в Казахстане; 
 

ii. Гарантировать вне зависимости от обстоятельств физическую и 
психологическую неприкосновенность гг. Бокаева и Аяна, равно как и всех других 
правозащитников в Казахстане; 

 
iii. Отменить правовые нормы, ограничивающие свободу мирных собраний, помимо 

узких ограничений, предусмотренных международными стандартами в области 
прав человека, с тем чтобы для проведения мирных собраний больше не 
требовалось разрешение органов власти, и чтобы для этого достаточно было 
простого предварительного уведомления; 

 
iv. Отменить правовые нормы, ограничивающие свободу выражения мнений, 

помимо узких ограничений, предусмотренных статьей 19 МПГПП, в том числе 
отменить обтекаемую формулировку правонарушения, предусмотренного 
статьей 174 УК РК «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, 
сословной или религиозной розни»; 
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v. Соблюдать все положения Декларации ООН о правозащитниках; 

  
vi. Гарантировать вне зависимости от обстоятельств уважение прав человека и 

основных свобод в соответствии с международными стандартами в области прав 
человека и международными договорами, ратифицированными Казахстаном. 

Адреса: 

• Г-н Нурсултан НАЗАРБАЕВ, Президент Республики Казахстан. Факс: + 7 3172 32 61 
82, 007 / 3172 / 32 40 89  
• Г-н Калмуханбет Касымов, Министр внутренних дел. Эл. почта: Kense@mvd.kz 
• Г-н Жакип Асанов, Генеральный прокурор. Факс: +7 7172 506 402 
• Г-н Аскар Шакиров, Уполномоченный по правам человека. Факс: +7 7172 74 05 48 
• Г-жа Жанар Айтжанова, посол, постоянный представитель Республики Казахстан в 
ООН и других международных организациях, расположенных в Женеве. Факс: +41 (0) 
22 788 66 02. Эл. почта: mission@kazakhstan-geneva.ch 
• Г-н Алмаз ХАМЗАЕВ, посол, Посольство Республики Казахстан в Брюсселе. Эл. 
почта: brussels@mfa.kz. 
• Постоянная делегация Республики Казахстан в ОБСЕ в Вене. Факс: +43 1 890 80 08 
20. Эл. почта: kzosce@kazakhstan.at 

Просим также обращаться в дипломатические миссии или посольства Казахстана в 
ваших странах. 

*** 
Женева-Париж, 19 октября 2016 г. 
 
Просим информировать нас о любых предпринятых Вами действиях, указав в Вашем 
ответе код настоящего обращения. 
 
Обсерватория по защите правозащитников (Обсерватория) была учреждена в 
1997г. Всемирной организацией против пыток (OMCT) и Международной 
федерацией прав человека (FIDH). Цель данной программы состоит в 
предупреждении или устранении случаев преследования в отношении 
правозащитников. FIDH и OMCT являются членами ProtectDefenders.eu - Механизма 
ЕС для правозащитников, который реализуется международными организациями 
гражданского общества. 
 
Горячая линия для связи с Обсерваторией: 

• Эл. почта: Appeals[at]fidh-omct.org  
• Тел. и факс OMCT: + 41 (0) 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29 
- Тел. и факс FIDH: + 33 (0) 1 43 55 25 18 / +33 1 43 55 18 80 


