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В связи с массовыми произвольными ограничениями прав и свобод человека в гг.Нур-Султан и 
Алматы 9-10 июня 2019 г., общественные организации обращаются с требованием (предоставить 
ответ в кратчайшие сроки по адресу, г.Нур-Султан, ул.Майлина, дом 10, офис 10):

• Немедленно прекратить произвольные задержания и насильственные исчезновения 
граждан Республики Казахстан, в особенности молодых граждан, поскольку подобное 
противоречит обязательствам государства по Международной Конвенции для защиты 
всех лиц от насильственных исчезновений от 20.12.2006 г. 

• Обеспечить незамедлительный доступ к адвокату, выбранному самим задержанным, так 
как в отсутствие этого мы наблюдаем массовые произвольные и длящиеся нарушения 
конституционного права на защиту (ст.13 Основного закона страны, ст.20 КРКоАП) 
буквально всех задержанных в столице 9-10 июня 2019 г. 

• Восстановить нарушенные права граждан на гарантированную ст.77 Конституции 
Республики презумпцию невиновности, поскольку без права на обжалование задержанных 
вывезли за пределы столицы в нарушение ст.14 Международного пакта о гражданских и 
политических правах.

• Исключить любое жестокое обращение и пытки в отношении задержанных, в числе 
которых в г.Нур-Султан дети, поскольку 20-часовое содержание в различных зданиях 
полиции, отсутствие доступа к воде, пищи, сну, необходимого количества посадочных 
мест (люди вынуждены стоять на ногах) грубо нарушает Конвенцию против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 
10.12.1984 г.

• Опубликовать полные списки задержанных, в том числе тех, кто был вывезен из г.Нур-
Султан в близлежащие населенные пункты в Темиртау, Шахтинск, Сарань Карагандинской 
области, Аршалы, Акколь, Степногорск, Кокшетау Акмолинской области, потому как 
содержание без связи с внешним миром задержанных («инкоммуникадо») серьезно 
нарушает один из базовых принципов запрета свободы от пыток, предусмотренных 
Конвенцией против пыток.
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• Прекратить практику проведения судебных заседаний в ночное время и в зданиях 
полиции, поскольку тем самым: не обеспечиваются минимальные гарантии справедливого 
судебного разбирательства, как гласность, открытость, публичность. Это противоречит 
Сиракузским принципам толкования ограничений и отступлений от положений 
Международного пакта о гражданских и политических правах1.

1 Так, пункт 70 Сиракузских принципов гласит: «Хотя защита от произвольного ареста и содержания под 

стражей (статья 9) и право на справедливое и публичное разбирательство дела при рассмотрении любого 

уголовного обвинения (статья 14) могут быть подвергнуты законным ограничениям, если это строго 

требуется остротой ситуации во время чрезвычайного положения, отказ в некоторых правах, имеющих 

основное значение для уважения человеческого достоинства, никогда не может быть строго необходимым 

в любом допустимом чрезвычайном положении, и их уважение играет важную, роль в целях обеспечения 

соблюдения прав, отступление от которых не допускается, и предоставления эффективных средств защиты 

в случае их нарушения. В частности:  

      a) все факты арестов и содержания под стражей, а также места содержания учитываются, по 

возможности, в централизованном порядке и незамедлительна сообщаются общественности; 

      b) никто не может задерживаться в течение неопределенного периода времени, будь то содержание 

под стражей лиц, ожидающих судебного разбирательства или суда, или содержание под стражей без 

предъявления обвинений; 

      c) никто не может содержаться в изоляции без связи со своей семьей, друзьями или юристом в течение 

более чем нескольких дней, например от трех до семи дней; 

      d) в случае задержания какого-либо лица без обвинений вопрос о необходимости его пребывания под 

стражей периодически рассматривается независимым трибуналом; 

      e) все лица, которым предъявлены обвинения, имеют право на справедливое разбирательство дела 

компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона; 

      f) гражданские лица, как правило, предстают перед обычными судами; в тех случаях, когда строго 

необходимо учреждать военные трибуналы или специальные суды для рассмотрения обвинений в 

отношении гражданских лиц, обеспечивается их компетентность, независимость и беспристрастность, а 

также необходимость их периодического обзора компетентными властями; 

      g) каждый обвиняемый в уголовном преступлении имеет право считаться невиновным и право как 

минимум на следующие гарантии в целях обеспечения справедливого разбирательства:  

      право быть в срочном, порядке и подробно уведомленным об обвинениях на языке, который он 

понимает; 

      право иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты, включая право в 

конфиденциальном порядке сноситься со своим юристом; 

      право иметь выбранного им самим юриста при оказании юридической помощи бесплатно, если у него 

нет достаточных средств для ее оплаты, и быть информированным об этом праве; 

      право присутствовать на судебном разбирательстве; 

      право не быть принуждаемым к даче показаний против самого себя или к признанию себя виновным; 

      право на вызов и допрос своих свидетелей; 

      право на публичное разбирательство, за исключением тех случаев, когда суд принимает иное решение 

по соображениям безопасности при надлежащих гарантиях с целью не допустить злоупотреблений; 

      право обращаться с апелляцией в вышестоящий суд; 

      h) во всех случаях ведется надлежащий протокол разбирательства; 

      i) никто не должен быть вторично судим или наказан за преступление, за которое он уже был осужден 

или оправдан».
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Подписи:

ПРАВОЗАЩИТНИКИ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Анара Ибраева, учредитель ОО «Қадір-қасиет», г. Нур-Султан, участница Коалиции по 
вопросам безопасности и защиты правозащитников, гражданских активистов

2. Евгений Цай, председатель Совета ОО «Қамқорлык», г. Нур-Султан

3. Зауреш Батталова, президент ОФ «Фонд развития парламентаризма в Казахстане», г.Нур-
Султан, участница Коалиции по вопросам безопасности и защиты правозащитников, 
гражданских активистов

4. Нина Еркаева, директор ОО «Образование и развитие», г. Караганда, участница Коалиции 
по вопросам безопасности и защиты правозащитников, гражданских активистов

5. Галым Агелеуов, президент ОФ «Либерти», г. Алматы, участник Коалиции по вопросам 
безопасности и защиты правозащитников, гражданских активистов

6. Марианна Гурина, президент ОФ «Ұлағатты жанұя», г. Алматы, участница Коалиции по 
вопросам безопасности и защиты правозащитников, гражданских активистов

7. Александр Данчев, директор ОО «Equal rights», г. Петропавловск, участник Коалиции по 
вопросам безопасности и защиты правозащитников, гражданских активистов

8. Тогжан Кизатова, заместитель председателя ОО «Демос», г. Атырау, участница Коалиции 
по вопросам безопасности и защиты правозащитников, гражданских активистов

9. Вадим Ни, председатель Эко Форума общественных организаций Казахстана, г. Алматы

10. Дарья Ульжагалиева, председатель ОО «Общество по правам человека», г. Атырау, 
участница Коалиции по вопросам безопасности и защиты правозащитников, гражданских 
активистов 

11. Индира Какимова, руководитель ОО «Ариадна», г. Усть-Каменогорск, участница Коалиции 
по вопросам безопасности и защиты правозащитников, гражданских активистов

12. Лукпан Ахмедьяров, главный редактор газеты «Уральская неделя», г. Уральск, участник 
Коалиции по вопросам безопасности и защиты правозащитников, гражданских активистов

13. Татьяна Бажова, менеджер проектов ОФ «Аман-саулық”, г.Алматы

14. Сергей Измайлов, председатель ОО «Общественный комитет по правам человека по 
Северо-Казахстанской области», г.Петропавловск, участник Коалиции по вопросам 
безопасности и защиты правозащитников, гражданских активистов

15. Владислав Шуль, председатель ОО «Наше право», г. Кокшетау

16. Виктор Тен, руководитель ОО «Талдыкорганский правозащитный центр», г.Талдыкорган, 
участник Коалиции по вопросам безопасности и защиты правозащитников, гражданских 
активистов

17. Рустам Жантасов, руководитель ОО «Общественная наблюдательная комиссия в сфере 
образования», г. Петропавловск

18. Амангельды Шорманбаев, эксперт ОФ «Международная правовая инициатива», г.Алматы
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19. Айгуль Малгельдинова, «Что? Где? Когда?», г.Нур-Султан

20. Жанар Джандосова, ОО «Сандж», г.Нур-Султан

21. Мария Лобачева, программный директор в ОО «Эхо», г.Алматы

22. Иван Синенко, МОО «True equality», г.Уральск

23. Виктория Тюленева, правозащитница, г.Алматы

24. Наталья Томилова, руководитель ОО «Шахтерская семья», г.Караганда

25. Хадича Абышева, директор ОО «Сана сезiм», г.Шымкент

26. Диана Окремова, ОФ «Правовой медиа центр», г.Нур-Султан

27. Айдар Капасов, ОФ «Human Health Institute», г.Нур-Султан

28. Сергей Соляник, консультант Crude Accountability, г.Алматы

29. Турарбек Кусаинов, председатель ОО “Демос”, г.Атырау

30. Жанар Нурмуханова, директор ОО «Талдыкорганский региональный центр поддержки 
женщин», г.Талдыкорган

31. Гульнур Идигеева, информационно-консультативный центр «Дәріс», г.Актобе

32. Гульмира Биржанова, ОФ «Правовой медиа центр», г.Нур-Султан

33. Серик Тенизбаев, ОО «Общество защиты прав потребителей», г.Кызылорда

34. А.С. Жаксылыков, председатель ОФ «Иман асыл комек»

35. Татьяна Чернобиль, консультант по международному праву в области прав человека, 
г.Алматы

36. Георгий Архангельский, пенсионер, г.Алматы

37. Жаслан Сулейменов, блогер, гражданский активист, г.Нур-Султан

38. Жанат Нуркишев, гражданский активист, г.Нур-Султан

39. Наиля Чуйкина, председатель общественной наблюдательной комиссии по Карагандинской 
области, г.Жезказган

40. Зинаида Мухортова, пенсионер, г.Балхаш

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРАВОЗАЩИТНИКИ

41. Брижит Дюфур, Международное партнерство по правам человека, Бельгия

42. Фарангис Зикрияева, Германия

ЖУРНАЛИСТЫ

43. Ботагоз Омарова, журналист

44. Рауль Упоров, газета «Уральская неделя»
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АДВОКАТЫ

45. Джохар Утебеков, адвокат, г.Алматы

46. Аманжол Мухамедьяров, адвокат, г.Нур-Султан

47. Жанаргуль Сундеткалиева, адвокат, г.Атырау

48. Ш.В. Исмаилова, адвокат

49. Нурлан Рахманов, адвокат, г.Алматы

50. Галия Алдиярова, адвокат, г.Шымкент

ГРАЖДАНЕ

51. Ирина Ким (Исабекова), г.Алматы

52. Мира Кожбанова

53. Нурлан Ауесбаев

54. Нурлан Рахманов

55. Николай Волков, г.Алматы

56. Айжан Туйтебаева, предприниматель

57. Серик Сарсекеев, г.Нур-Султан

58. Болат Джакишев

59. Ерлан Ерболатулы, адвокат, г.Алматы

60. Кусаин Марзия

61. Райгуль Оспанова

62. Токтар Рахметова, пенсионер, г.Алматы

63. Наталья Губанова

64. Лариса Сахова, г.Караганда

65. Гулбаршын Иргебаева, г.Нур-Султан

66. София Сулейменова, г.Алматы

67. Салтанат Рахимова, г.Атырау

68. Динара Калыкова

69. Асем Еркембаева, г.Алматы

70. Гульнара Абильбекова

71. Рахимбекова Айгуль, г.Алматы

72. Шолпан Есмухамбетова

73. Алишер Лиманов
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74. Аркен Молдахметов

75. Сая Курмангазыевна Курмангазыкызы, ВКО

76. Татьяна Голубцова, г.Караганда

77. Асель Жанабаева, г.Алматы

78. Аскар Гайша

79. Меруерт Курмангаиева

80. Наталья Абент, г.Балхаш

81. Мадина Кукетаева

82. Сауле Жаканова
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