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Уважаемые коллеги,  

я хотела бы сделать  короткий комментарий по результатам миссий наблюдения за 

судебным процессом Владимира Козлова, Серика Сапаргали и Акжаната Аминова.  

Остановлюсь на трех пунктах: 

1. Применение 65 статьи Уголовного Кодекса ставит под вопрос объективность 

свидетельских показаний. Мы хотели бы обратить внимание международного 

сообщества на факт кардинальных изменений показаний лиц, проходящих по 

делу, в результате чего многих перевели в  разряд "свидетелей". Мы не 

исключаем применение пыток и психологического воздействия для получения 

нужных следствию показаний. В частности по сообщениям дочери Розы 

Тулетаевой,  ее мать находится на грани суицида, так как к ней применялись 

жесточайшие пытки, в том числе физическое и сексуальное насилие, с целью 

дачи показаний против Козлова. Члены семьи Тулетаевой оказываются 

постоянному давлению со стороны комитета национальной безопасности 

Казахстана. Эти факты не рассмотрены судом и не проведены следственные 

мероприятия.  

2. Однобокое освещение судебного процесса официальными СМИ. Не смотря на 

открытость судебных заседаний, освещение в казахстанских СМИ по сообщениям 

наблюдателей практически отсутствует. Обзор судебных процессов можно найти 

только в оппозиционных газетах, так же нет в официальных СМИ информации о 

судье.  

3. Недопустимость нарушения презумпции невиновности. Вчера еще перед 

окончанием судебного процесса, официальные представители Казахстана 

заявили, что они уверены - именно Владимир Козлов является причиной 

трагических событий  в Жанаозене, что полностью противоречит международным 

стандартам и правовой практике. Во время судебных слушаний       независимые 

СМИ называют без суда и следствия "информационным террористическим 

пулом", фактически после этих заявлений со стороны обвинения создается 

прецедент - ведение независимой журналисткой деятельности будет считаться в 

Казахстане терроризмом. Мы опасаемся, что следующая волна репрессий будет 
касаться именно независимых СМИ в Казахстане.  
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Мы просим ОБСЕ и ЕС пристально следить за судебными процессами и высылать  

официальные миссии наблюдения в Казахстан для мониторинга независимости 

судебных разбирательств над оппозиционерами.   
 

Мы хотели бы напомнить официальному Казахстану, что процесс над 

оппозиционерами будет главным тестом на демократию, и подчеркиваем о 

необходимости выполнения  рекомендаций резолюции Европейского Парламента 15 

марта 2012 г.  
 

Людмила Козловская, Фонд «Открытый Диалог» 
26.09.2012 
 
 
 
 
 




