
Требуем осудить действия, попирающие права человека, 
со стороны государства                                         

- будущего председателя ОБСЕ в 2010 
 
В начале сентября в Казахстане был осужден известный правозащитник и 
общественный деятель Евгений Жовтис. Он приговорен  к четырем годам 
лишения свободы за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. 
Однако мы уверены, что в суде вина Евгения Жовтиса не была доказана. 
Более того, процесс над ним продемонстрировал, что в обвинении 
правозащитника явно присутствует политическая составляющая, которая и 
предопределила обвинительный характер процесса. То, как проводилось 
следствие, как проходил суд убеждает, что власти Казахстана цинично 
использовали данный несчастный случай как удобный повод для расправы 
над правозащитником, за его принципиальную позицию в оценке ситуации с 
правами человека и выступления в защиту тех, кто неугоден власти. 
 
Выводы следствия по делу Жовтиса были основаны на недостоверных, 
искаженных данных, сфабрикованных дознанием в угоду обвинительной 
версии. В судебном разбирательстве Жовтис был полностью лишен 
возможности предоставить доказательства своей невиновности, суд был 
проведен пристрастно, необъективно и некомпетентно. 
 
Защитники Жовтиса, местные и зарубежные наблюдатели, представители 
общественных организаций и журналисты, присутствовавшие на суде, – все 
отметили грубейшие нарушения законодательства, допущенные в ходе всего 
процесса. Это проявилось:   
- в односторонности и неполноте судебного следствия; 
- в несоответствии выводов суда в приговоре фактическим обстоятельствам 
дела; 
- в существенном нарушении уголовно-процессуального закона; 
- в неправильном применении уголовного закона; 
- в несоответствии наказания тяжести преступления и личности осужденного.  
Достаточно сказать, что в деле Жовтиса присутствуют два разных приговора. 
Один, который судья зачитал на суде и другой, который получили адвокаты 
правозащитника после суда.  
 
Все это убеждает, что Жовтиса судили не как участника ДТП, а как 
правозащитника.    
 
Наша уверенность в политической подоплеке преследования Жовтиса 
подкрепляется  общей тревожной тенденцией, которая наблюдается сегодня в 
Казахстане. Осуждение правозащитника Жовтиса – это логическое 
продолжение политики казахстанских властей по ограничению прав и свобод 
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граждан, по отходу от демократических стандартов справедливого 
судопроизводства, грубого игнорирования законов, пренебрежения 
основными принципами права, подавления любого инакомыслия и свободы 
слова. Это выражается и в постоянном давлении на независимые СМИ, 
адвокатов, религиозные и общественные организации, в политических 
убийствах лидеров оппозиции, в принятии закона о регулировании 
Интернета, в судебных процессах против лидеров оппозиции, таких как 
Булат Абилов, Асылбек Кожахметов и Толен Тохтасынов, в грубейших 
нарушениях права на защиту в расследуемом в настоящее время деле 
Мухтара Джакишева, бывшего главы Казатомпрома, а также в недавнем 
осуждении журналистов Рамазана Есергепова и Тохнияза Кучукова.  
 
И это все происходит во время, когда Казахстан готовится стать 
председателем ОБСЕ. То, что в следующем году кресло председателя ОБСЕ 
займет страна, демонстративно нарушающая принципы этой организации, на 
наш взгляд, является прямым вызовом ОБСЕ, ее базовым ценностям. 
 
В этой связи мы настоятельно просим государства-участники ОБСЕ 
осудить действия казахстанских властей в части ограничения прав и 
свобод и политическом преследовании журналистов и правозащитников, 
а также рассмотреть вопрос о несовместимости указанных действий 
казахстанских властей принципам и стандартам Организации. 
 

Штаб по защите Евгения Жовтиса 
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