
Президенту Республики Казахстан 

г-ну Назарбаеву Н.А. 

 

Общественности Казахстана  

ОБРАЩЕНИЕ 

 

С января по 20 апреля 2015 г. в отношении правозащитников, активистов в Республике 

Казахстан возбуждены, либо проводится судебное разбирательство, либо вынесены приговоры по 

следующим уголовным делам (названы не все дела): 

1. 02.02.2015 г., Оксана Живицкая, г. Балхаш, ст. 129, 130 УК РК, клевета и 

оскорбление (оправдательный приговор); 

2. 19.02.2015 г., Мусагали Дуамбеков, г. Астана, ст. 129 ч. 3 УК РК, кассационная 

инстанция оставила приговор в силе (1 год ограничения свободы); 

3. 20.03.2015 г., Талгат Умаров, Тамара Еслямова, г. Уральск, ст. 129 УК РК, клевета 

(оправдательный приговор); 

4. 18.04.2015 г., Талас Сагимбаев, г. Астана, ст.430 ч.1 УК РК, неисполнение решения 

суда о выплате 300 тысяч тенге Кажимкану Масимову, отзыве письмаПрезиденту Республики 

Казахстан от 19.10.2010 г. и публикации через КТК и газету «Время» опровержения (дело 

публичного преследования и обвинения, согласно ст. 32 УПК РК); 

5. 19.04.2015 г., Андрей Цуканов, г. Алматы, ст. 274 ч.2 УК РК, распространение 

заведомо ложной информации (дело публичного преследования и обвинения, согласно ст. 32 УПК 

РК). 

За три с половиной месяца начавшегося года наблюдалось как минимум 7 уголовных дел (по 

5-ти из которых вынесены приговоры, в 2-х делах в отношении журналистов - 

оправдательные).При этом три дела публичного обвинения. Все эти дела в отношении активистов: 

4-х журналистов, общественного деятеля, 2-х правозащитников и блогера – частные дела, связаны 

с осуществлением правозащитной деятельности, активной гражданской позицией, случайность и 

совпадение или показывают тенденции, связь с конкретными политическими событиями в стране 

– к примеру, выборами Президента Республики Казахстан? Очевидно, большинство затруднится 

однозначно ответить на эти вопросы, не ознакомившись с материалами уголовных дел. Между 

тем, возможно, многие с уверенностью отметят, что все дела связаны с реализацией свободы 

слова. Еще Вольтер говорил: «Свобода – это не то, что Вам дали. Это – то, что у Вас нельзя 

отнять».  

Как никто другой, правозащитники и активисты, ежедневно принимая заявления граждан и 

неграждан, вправе заявить: закон должен применяться в равной степени к любому человеку, а не 

выборочно – к активистам, поскольку «правительства не могут ожидать от граждан соблюдения 

ими правопорядка, если они не могут или не хотят обеспечивать соблюдение законности их 

собственными должностными лицами и в рамках их собственных учреждений» (ст.7 Кодекса 

поведения для должностных лиц по поддержанию правопорядка, ООН). 

«Ни одна страна не должна отказывать людям в праве на свободу слова. Также ни одна страна 

не должна лишать людей их прав из-за тех, кого они любят», - сказал один из Ваших коллег, 

президентов мировых держав. Нурсултан Абишевич, требуем проанализировать ситуацию и 

сделать выводы, подходить справедливо, объективно к разбирательству, с соблюдением 

требований Декларации ООН о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества 

поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы, 09.12.1998 г. 

 

Подписи: 

1. Елена Семенова, г. Павлодар 

2. Тогжан Кизатова, г. Атырау 

3. Андрей Пригорь, г. Кокшетау 

4. Алима Абдирова, г. Актобе 

5. Баян Егизбаева, г. Кызыл-Орда 

6. Владислав Шуль, г. Кокшетау 

7. Жанболат Мамай, г. Алматы 

8. Асель Нургазиева, г. Атырау 

9. Макс Бокаев, г. Атырау 

10. Анара Ибраева, г. Астана 



 


