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ОБВИНЕНИЕ
Организация и
участие в
деятельности
«общественного или
религиозного
объединения, или
иной организации…,
осуществляющей
экстремистскую или
террористическую
деятельность».

ПРИГОВОР
Признан виновным
и приговорен к
пяти годам
лишения свободы,
лишению права
заниматься
общественнополитической
деятельностью
через СМИ и
штрафу.
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Активист Ашкат Жексебаев, который провел год в СИЗО строгого режима в Казахстане, был приговорен
к пяти годам лишения свободы за сообщения в Facebook и Telegram, которые призывали людей
вступать в оппозиционную партию и посещать митинги.
Г-н Жексебаев был осужден за создание и участие в деятельности «экстремистской группы" и ему было
запрещено заниматься политической деятельностью. Это решение он сейчас обжалует. Фонд Клуни за
справедливость, чья инициатива TrialWatch следила за ходом судебного процесса, призывает
Апелляционный суд города Алматы отменить приговор г-ну Жексебаеву и вынести оправдательный
приговор.
Партия «Көше партиясы» («Уличная партия»),которую г-н Жексебаев призвал людей поддержать, была
охарактеризована Европейским парламентом как мирное оппозиционное движение, однако Казахстан
назвал ее "экстремистской" и запретил.
Дело г-на Жексебаева - одно из 135 недавних судебных преследований в Казахстане за предполагаемое
участие в "экстремистских" политических группах, включая суд над блоггером Айгуль Отеповой, которая
была осуждена по аналогичным обвинениям. За судебным процессом г-жи Отеповой следил партнер
Фонда Клуни за справедливость, Центр по правам человека Американской ассоциации юристов, в
рамках инициативы TrialWatch.
"Это жестокое судебное преследование, ставшее частью лавины дел, возбужденных по
расплывчатому и расширительному закону Казахстана о борьбе с экстремизмом, нарушило
права г-на Жексебаева на справедливый суд и свободу слова", - заявила эксперт TrialWatch
Стефани Фэрриор.
В обвинительном заключении утверждается, что посты г-на Жексебаева в Facebook призывали "людей,
которые хотят быть действительно независимыми, развиваться и процветать [к] ... объединению в наше
движение", а также демонстрировали его "недовольство общественно-политической ситуацией в
Казахстане в виде негативной оценки действующей власти". Из-за этого, по мнению обвинения, посты
представляли "реальную угрозу основам государственности и национальной безопасности".
Преследование г-на Жексебаева за политические высказывания и участие в политической группе
нарушило его права на свободу выражения мнения и свободу собраний в соответствии со статьями 19
и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах. Это также нарушило его право на
участие в общественных делах и на равную защиту со стороны закона без дискриминации на

основании его политических взглядов. Кроме того, арест и содержание его под стражей в качестве наказания за законное
осуществление этих прав является произвольным.
В ходе судебного разбирательства суд проигнорировал многочисленные просьбы предоставить защите решение суда о запрете
партии "Коше", нарушив право г-на Жексебаева в соответствии со статьей 14 Пакта на полное разъяснение характера обвинений
и, таким образом, на достаточное время для подготовки защиты.
Суд также не принял во внимание тот факт, что Партия "Коше" даже не была запрещена на момент публикации сообщений в
Facebook, что делает обвинение нарушением правила, запрещающего применение уголовных законов, не имеющих обратной
силы.
Кроме того, судья угрожал отозвать лицензии адвокатов, прерывал и заглушал выступления других соответчиков, а также удалил
одного из адвокатов из процесса, что нарушило многочисленные права на справедливое судебное разбирательство и заставило
защиту потребовать отвода судьи.
Выступая в суде, г-н Жексебаев заявил, что результат процесса был предрешен: он был "чисто формальным", и добавил, что
процесс "идет незаконно".
"Разбирательство было омрачено вопиющими нарушениями прав от начала и до конца - начиная с отказа обвинения
представить решение суда о запрете партии, которую поддерживал г-н Жексебаев", - добавила г-жа Фэрриор.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Г-н Жексебаев является активистом, который проводил акции протеста в поддержку политических заключенных и демократии в
Казахстане.
На основании сообщений в Facebook от апреля и мая 2020 года и сообщений в Telegram от начала июня 2020 года ему было
предъявлено обвинение в создании и участии в экстремистской группе по статьям 182 и 405 Уголовного кодекса Казахстана. Эти
статьи предусматривают уголовную ответственность за "участие в деятельности экстремистской группы или преступлении" и
"непосредственное осуществление действий в экстремистских целях, включая публичные призывы к таким действиям,
пропаганду, агитацию и публичное демонстрирование символики экстремистских организаций". Статьи 182 и 405 являются
расплывчатыми и чрезмерно широкими и не соответствуют международным стандартам.
Обвинение основывалось на решении суда от 19 мая 2020 года, согласно которому партия "Коше", к которой принадлежал г-н
Жексебаев, была признана "экстремистской организацией". Однако это решение вступило в законную силу, только после того,
как были опубликованы соответствующие посты в Facebook. Фактически, г-н Жексебаев утверждает, что после вступления в
законную силу решения о запрете партии от 19 мая, он и партия "Коше" прекратили всякую рекламу и публикации для
привлечения новых членов. Несмотря на эти сроки, суд в своем решении настаивал на том, что "подсудимые были
приверженцами идей, пропагандируемых ДКК («Движение коммунисты Казахстана») - другой якобы экстремистской группы,
которая была запрещена ранее, и что партия "Коше" была просто новым названием ДКК.
Несмотря на неоднократные ходатайства защиты, суд без каких-либо объяснений так и не представил копию решения суда от 19
мая. Защита также неоднократно требовала отвода судьи, который, по словам одного из фигурантов дела "с самого начала суда
вел себя некорректно, начал оскорблять одного из адвокатов. Он [торопился], хотя говорил, что будет проводить собственное
судебное расследование... Похоже, что он даже не был знаком с нашим делом и [ознакомился] с ним во время процесса". Суд
отклонил эти ходатайства об отводе, предложив вместо этого ответчикам упомянуть в апелляции о "недоверии к судье".
Полный «Отчет о справедливости» судебного процесса по этому делу скоро будет доступен на сайте www.trialwatch.com .

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.

