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АСТАНА, 4 июн – ИА Новости-Казахстан. В Казахстане ухудшается ситуация с 

безопасностью активистов и правозащитников, заявила в понедельник директор 

столичного филиала «Казахстанского бюро по правам человека и соблюдению 

законности» Анара Ибраева. 

 

Ибраева на пресс-конференции в Астане сослалась на данные впервые проводимого в 

республике Фондом Сорос-Казахстан и Общественным объединением «Кадыр Касиет» 

мониторинга ситуации с безопасностью правозащитников в период с января по май 2012 

года, согласно которому различным угрозам подверглись 149 человек. 

 

«Впервые была оценена их безопасность и отмечена тенденция к ухудшению: ежемесячно 

выявляются новые виды угроз … ежемесячно база данных (подвергшихся угрозам) 

пополняется на 20 – 30 человек», - констатировала представительница Международного 

бюро по правам человека. 

 

По данным исследования, результаты которого директор программ Фонда Сорос-

Казахстан Аида Айдаркулова назвала «промежуточными», угрозам за пять месяцев этого 

года подверглись 113 мужчин и 36 женщин, а также 9 юридических лиц (1 движение, 3 

профсоюза, 4 СМИ и одна партия), которые занимались общественной либо 

правозащитной деятельностью. 

 

«Больше всего достается представителям профсоюзов (49 лиц, подвергшихся угрозам), 

общественным деятелям (33 человека), журналистам (32 человека), политическим 

деятелям (19 пострадавших), правозащитникам (8 человек) и религиозным деятелям (два 

лица)», - уточняется в результатах исследования. 

 



«Устойчивой угрозой остается административное задержание (40 человек), принуждение 

к даче показаний (29 человек), постановления об административном штрафе (23 

человека), возбуждение уголовного дела и предъявление обвинений (14 человек), арест, 

водворение в следственный изолятор и ИВС (8 человек)», - утверждается там же. 

 

При этом каждый месяц, по утверждению авторов исследования, ежемесячно появляются 

новые виды угроз, такие как прослушивание переговоров, взлом и уничтожение 

электронных ресурсов правозащитников, аресты счетов в банках, угроза экстрадиции, 

отказ в условно-досрочном освобождении, нападение с причинением телесных 

повреждений, увольнение с работы, недопуск адвокатов. По словам Ибраевой, отмечены 

также два случая попыток заключить людей, занимавшихся правозащитной 

деятельностью, в психиатрические заведения. 

 

«Не так часто, как можно было бы, правозащитники и активисты используют имеющиеся 

ресурсы (оповещения о угрозах), все случаи, описанные в мониторингах, получены из 

СМИ либо Интернета», - отмечают авторы исследований. 

 


