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ОБВИНЕНИЕ
«Распространение заведомо
ложной информации… в
условиях чрезвычайного
положения»
ИСХОД ДЕЛА
Признан виновным и
приговорен к трем годам
ограничения свободы с
привлечением к
принудительному труду по сто
часов ежегодно в течение всего
срока наказания, штрафу и
пяти годам лишения права
заниматься общественной и
публичной деятельностью
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Сегодня Фонд Клуни «За справедливость» (CFJ) подал консультативное
заключение в поддержку апелляции активиста Альнура Ильяшева на
обвинительный приговор, который был вынесен ему в Казахстане судом
первой инстанции по завершении процесса, проходившего с
нарушением его прав. Мониторинг судебного процесса над г-ном
Ильяшевым, обвиненным в «распространении заведомо ложной
информации, создающей опасность нарушения общественного порядка
или причинения существенного вреда… в условиях чрезвычайного
положения», проводился в рамках программы TrialWatch Фонда Клуни
«За справедливость». Обвинение строилось на трех постах г-на
Ильяшева в социальной сети Facebook, в которых он критиковал
правящую партию «Nur Otan», в том числе за коррупцию и
некомпетентность в сфере борьбы с пандемией COVID-19. Судебный
процесс, из-за пандемии полностью проходивший по видеосвязи,
завершился приговором, включающим среди прочего пятилетний запрет
на общественную и публичную деятельность. Рассмотрение апелляции
г-на Ильяшева назначено на 8 сентября.
Обвинительный приговор г-ну Ильяшева был вынесен на фоне новой
волны преследований активистов в Казахстане. По сообщению
различных источников, власти страны используют пандемию COVID-19
отчасти в качестве предлога для преследования своих оппонентов и
ограничения свободы выражения мнения.
В своем Предварительном докладе Центр по правам человека
Американской ассоциации юристов (ЦПЧ), осуществлявший мониторинг
процесса над г-ном Ильяшевым в рамках программы TrialWatch, пришел
к заключению, что суд нарушил ряд прав г-на Ильяшева, включая право
на справедливое судебное разбирательство и право на свободу
выражения мнения. Эти права защищены Международным пактом о
гражданских и политических правах (МПГПП), государством-участником
которого является Казахстан.

В Предварительном докладе установлено, что судебный процесс «был отмечен серьёзными нарушениями права
г-на Ильяшева на справедливое судебное разбирательство». В своем Консультативном заключении,
основанном на Предварительном докладе, обзоре протокола судебного заседания и на применимых
правовых нормах, CFJ призывает Алматинский городской суд отменить приговор суда первой
инстанции и оправдать г-на Ильяшева. CFJ также призывает правительство Казахстана обеспечить г-ну
Ильяшеву возможность реализации его права на свободу выражения мнения, в том числе права
публично критиковать правящую партию «Nur Otan», и позволить ему в полной мере участвовать в
политической и общественной жизни.
СПРАВКА
В Консультативном заключении CFJ утверждается, что суд первой инстанции нарушил право г-на Ильяшева на
справедливое судебное разбирательство в соответствии со статьей 14 МПГПП, а именно: 1) лишил г-на
Ильяшева возможности выступать в свою защиту, поскольку из-за технических неполадок он и его адвокаты
зачастую не слышали участников судебного разбирательства и не могли принимать в нем участие; 2) лишил гна Ильяшева возможности конфиденциального общения с адвокатом; 3) отказал г-ну Ильяшеву в возможности
вызвать и допросить свидетелей. Согласно Консультативному заключению, техническое обеспечение
виртуального судебного процесса было настолько плохим (в частности, постоянно возникали проблемы с
подключением к трансляции), что в какой-то момент г-н Ильяшев в сердцах воскликнул: «Я здесь главное
участвующее лицо, и я ничего не слышу!» Помимо этого, во время судебного разбирательства г-н Ильяшев мог
общаться со своими адвокатами только по открытому каналу видеосвязи (за одним исключением), иногда в
присутствии прокурора. В Консультативном заключении также подчеркивается, что адвокаты г-на Ильяшева
были лишены возможности провести полный перекрестный допрос ключевой свидетельницы обвинения,
выводы которой послужили основой для решения суда первой инстанции: сначала допрос был прерван,
поскольку у свидетельницы разрядился телефон, а на следующий день суд удовлетворился ее сообщением о
том, что она заболела и не может присутствовать на заседании.
Наконец, в Консультативном заключении поясняется, что суд первой инстанции нарушил право г-на Ильяшева
на свободу выражения мнения, предусмотренное статьей 19 МПГПП, осудив его за вполне законное
выражение мнения и не указав при этом, какую конкретно угрозу общественному порядку, требующую
судебного преследования, это мнение представляет, не говоря уже о том, что преследование и осуждение г-на
Ильяшева не было необходимым или соразмерным ответом на предполагаемую угрозу. Вместо этого суд
первой инстанции руководствовался набором голословных утверждений, в частности о том, что посты г-на
Ильяшева могут привести к «актам гражданского неповиновения, включающим в себя в том числе
несанкционированные митинги в период чрезвычайного положения, и, как следствие – массовому
несоблюдению карантина».

ПРОГРАММА TRIALWATCH ФОНДА КЛУНИ «ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
TrialWatch – программа Фонда Клуни «За справедливость», целью которой
является мониторинг и оценка степени справедливости судебных процессов над
наиболее уязвимыми группами лиц, такими как журналисты, женщины и девочки,
религиозные меньшинства, члены ЛГБТК-сообщества и правозащитники по всему
миру. Собранную информацию TrialWatch использует для защиты прав
пострадавших и создания «Глобального рейтинга правосудия» (Global Justice
Ranking), оценивающего соответствие судов разных государств нормам международного права в области
прав человека.

