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RC.NGO/61/10 
4 October 2010  
 
Original: RUSSIAN          Уважаемые участники Конференции! 

 
    Вот уже 1 год и 8 месяцев мой муж Есергепов Рамазан Тахтарович, главный 
редактор газеты «Алма-Ата ИНФО», находится в заключении.Ровно год назад я с 
большой надеждой на поддержку международной общественности с трибуны 
ОБСЕ рассказала о том, что он был захвачен во время лечения в больнице 
сотрудниками КНБ без санкции на арест и постановления на принудительный 
привод. Вся вина моего мужа в том, что он посмел опубликовать документы, 
свидетельствующие о незаконном вмешательстве КНБ в деятельность судов и 
прокуратуры с целью повлиять на исход рассматриваемого в суде гражданского 
дела. 
    Судебный процесс по делу самого Есергепова Р.Т. прошел также не без влияния 
силовых структур. Он был полностью закрытым, можно сказать, тайным, чтобы 
факты фабрикации дела, множество процессуальных нарушений не стали 
достоянием гласности. 
    С самого начала мой муж был лишен права на справедливое судебное 
разбирательство. КНБ, признав себя потерпевшей стороной, сам же провел 
предварительное расследование, сам же решал вопрос допуска защитников к 
участию в судебном процессе. По этой причине в нарушение МПГПП к защите 
Рамазана не были допущены выбранные им защитники, в том числе и я, как его 
супруга. Таким образом, суд позволил КНБ встать над законом.  
    До сих пор Есергепову не выданы на руки копии обвинительного заключения,  
приговора суда и постановлений последующих судебных инстанций по той же 
причине закрытости процесса.  
    Приговор суда в нарушение МПГПП не был оглашен публично.  
    На сегодняшний день Есергепов прошел все судебные инстанции Казахстана, 
вплоть до Верховного суда и Генеральной прокуратуры. Высшие надзорный и 
судебный органы отказали Есергепову в пересмотре дела, и таким образом не 
только признали все процессуальные нарушения законными, но и  согласились со 
своим зависимым положением.  
    Расправа над журналистом Есергеповым началась за год до вступления моей 
страны на пост председателя ОБСЕ, продолжается она и сейчас, когда почетная 
миссия близится к финишу. Уже дважды мой муж мог получить условно-досрочное 
освобождение, дважды его могли перевести в колонию-поселение, но он постоянно 
получает необоснованные отказы с формулировкой: «Не встал на путь 
исправления».  
      
                                                                             Раушан Есергепова, 
                                                      зам. Главного редактора газеты «Алма-Ата ИНФО» 


