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БЕЗОПАСНОСТЬ АКТИВИСТОВ И ПРАВОЗАЩИТНИКОВ ПОД УГРОЗОЙ  

 
АСТАНА, 4 июня 2012 – Общественное объединение «Кадыр касиет» огласило результаты 

мониторинга ситуации с безопасностью активистов и правозащитников в Казахстане за первые 

пять месяцев текущего года.  

 

Исследование было проведено за период с 1 января по 31 мая 2012 года при поддержке Фонда 

Сорос-Казахстан. По данным этого исследования угрозам подверглись 149 

активистов/правозащитников, из которых 113 мужчины и 36 женщин, а также 9 юридических лиц 

(1 движение, 3 профсоюза, 4 СМИ и 1 партия). Больше всего достается представителям 

профсоюзов (49 чел.), общественным деятелям (33 чел.), журналистам (32 чел.); затем следуют 

политические деятели (19 чел.), правозащитники (8 чел.), адвокаты (6 чел.) и религиозные деятели 

(2 чел.). 

 

Декларация ООН о правозащитниках в статье 9 закрепляет право активиста и правозащитника на 

пользование эффективными средствами правовой защиты и на защиту в случае нарушения этих 

прав. Однако полученные результаты указывают на тенденцию к ухудшению. «Устойчивой» 

угрозой является административное задержание (40 чел.), а преобладающими: принуждение к даче 

показаний/пытки (29 чел.),  постановление об административном штрафе (23 чел.),  возбуждение 

уголовного дела и предъявление обвинения (14 чел.),  арест (у/д), водворение в следственный 

изолятор, ИВС (8 чел.) и другие». 

 

Аида Айдаркулова, Директор программ Фонда Сорос-Казахстан: «Деятельность 

правозащитников связана с угрозами и рисками, но они, как и пожарные без страха бросаются на 

спасение жизней. И если государство не способно создать все условия для их полноценной 

работы, то ситуация с правами человека будет продолжать усугубляться».  

 

Директор ОО «Кадыр касиет» Кымбат Зкрина поясняет результаты мониторинга: «Уровень 

соблюдения прав и свобод человека в стране можно замерить по ситуации с безопасностью 

правозащитников. Но что можно сказать о соблюдении прав и свобод человека в Казахстане, 

если безопасность самих правозащитников под угрозой?»  

 

Анара Ибраева, директор филиала ОО «Казахстанское международное бюро по правам человека и 

соблюдению законности» в г. Астана комментирует: «Ценность правозащитной деятельности 

заключается в том, что они оказывают конкретную и ощутимую помощь людям, смело 

вскрывают самые болезненные области в сфере прав человека без прикрас».  

 

По наблюдениям исследователей, ежемесячно появляются новые виды угроз, такие как 

прослушивание переговоров, взлом и уничтожение электронного ресурса, принуждение к даче 

показаний и пытки, арест счета в банке, угроза экстрадиции, отказ в условно-досрочном 

освобождении, нападение с причинением телесных повреждений, увольнение с работы, 

административный арест, насильное удержание в ДВД, недопуск адвоката. Это далеко не весь 

перечень рисков, которым подвергаются активисты, журналисты и правозащитники.  

 

Правозащитники Казахстана призывают государство принять все необходимые меры в целях 

обеспечения защиты любого человека, выступающего индивидуально и совместно с другими, от 

любого насилия, угроз, возмездия, негативной дискриминации де-факто или де-юре, давления или 



любого иного произвольного действия в связи с законным осуществлением его или ее прав, 

упомянутых в Декларации ООН о правозащитниках. Кроме того, они также требуют провести 

незамедлительное и беспристрастное расследование по каждому факту угрозы нарушений прав и 

основных свобод правозащитников, названных в 5-тимесячном мониторинге ситуации с 

безопасностью правозащитников. 

 

Дополнительная информация: 
Тел.: 978512, dignity.astana@gmail.com, http://kkassiyet.wordpress.com. 


