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Быть правозащитником – не просто. Несмотря на
признание статуса правозащитника на международном

уровне и уважение среди своих сограждан, в тех
странах, где «права человека»  пустой звук, к ним

могут относиться как к врагам государства со всеми
вытекающими последствиями.

В настоящий момент по всему миру в заключении
находятся тысячи правозащитников, журналистов и

активистов гражданского общества. Еще больше
ежегодно подвергаются нападениям, уголовному

преследованию, становятся жертвами провокаций и
информационных войн. К сожалению, Казахстан не стал

исключением.

В данном издании вы найдете информацию по ситуации
в Казахстане с правозащитниками, организациями, СМИ

и людьми, которые, так или иначе, занимаются
вопросами прав человека.



ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ

14 февраля 2015 года на
юбилейном заседании Совета
Ассамблеи народа Казахстана
было предложено провести
досрочные президентские
выборы. Эта инициатива не стала
новостью в обществе, поскольку
уже давно ожидалось, что будут
объявлены досрочные парламен
тские или президентские выборы.
25 февраля в своем обращении к
народу президент Назарбаев
назначил дату выборов на 26
апреля. 25 марта Центризбирком
Казахстана, досрочно назвав
имена трех претендентов на
президентский пост, объявил о
старте предвыборной агитации.
Между тем, оппозиция (в лице
последней сохранившейся
Общенациональной социал
демократической партии)
отказалась участвовать в
выборах, тогда как деятельность
Коммунистической партии в
очередной раз была
приостановлена в конце декабря
2014 года.

Двое самовыдвиженцев, которых
можно отнести к нелояльным к
действующей власти –
руководитель движения «Оставим
народу жилье!» (защищающим

права ипотечников) Есенбек
Уктешбаев и президент фонда
«Кенессарыхан» Уалихан
Кайсаров не смогли пройти
экзамен на знание государствен
ного языка. Поскольку процесс
сдачи экзаменов является
абсолютно непрозрачным, то оба
потерпевших поражение
заподозрили, что таким образом
их просто сняли с дистанции.

По предварительным данным, за
Нурсултана Назарбаева на
выборах Президента РК
проголосовало 97,7% избира
телей. При этом явка избирателей
на внеочередных выборах
президента Казахстана офици
ально составила более 95%.

Однако наблюдательная миссия
БДИПЧ ОБСЕ опубликовала
промежуточный отчет, отметив
многочисленные нарушения
(http://www.osce.org/odihr/elections/
kazakhstan/151341?download=true)
. Об этом же было сказано на
брифинге после дня голосования.

Досрочные президентские выборы



4 марта 2015 года на заседании
кассационного суда Франции
(высшая судебная инстанция
страны) было принято решение об
экстрадиции эксглавы БТА Банка
Мухтара Аблязова в Россию или
Украину. Эксглава банка являлся
наиболее последовательным
критиком казахстанского режима и
являлся основным спонсором
казахстанской оппозиции и ряда
закрытых властями изданий. В
России бывшему банкиру
инкриминируется целый ряд
правонарушений, в том числе
мошенничество, подделка доку
ментов, злоупотребление полно
мочиями, хищение пяти
миллиардов долларов. Казахстан
также обвиняет Аблязова в
финансовых нарушениях на
сумму свыше шести миллиардов
долларов. На родине ему грозит
до 13 лет тюремного заключения с
конфискацией имущества. Сам
Аблязов и его сторонники
заявляют, что его преследование
ведется по политическим
мотивам. Адвокат Питер Салас
сообщил, что Мухтар Аблязов
может обжаловать решение о его
экстрадиции, обратившись в
высшую административную
инстанцию Франции или в
Европейский суд по правам
человека.

24 февраля 2015 года стало
известно о том, что в тюрьме в
Вене (Австрия) был обнаружен
мертвым Рахат Алиев, зять
президента Назарбаева, в

последние годы выступавший
оппонентом власти и раскрывший
многие неприглядные стороны
Акорды. Официальная версия –
самоубийство.

12 марта 2015 г. власти Испании
отказали Казахстану на его запрос
о выдачи Муратбека Кетебаева,
одного из ближайших соратников
казахстанского оппозиционного
политика и бывшего банкира
Мухтара Аблязова. Министерство
юстиции Испании рассмотрело
документы на экстрадицию,
присланные Казахстаном, и
решило не передавать их в суд.
Прокуратура возражать не стала.
Судья вынес решение о закрытии
моего дела. Имеющий статус
политического беженца, получен
ного в Польше в декабре 2013
года, Муратбек Кетебаев был
задержан 24 декабря прошлого
года в Мадриде по запросу
Интерпола на основании ордера
на его арест, выданного судом
города Актау 11 декабря 2012
года. Казахстанские власти
обвиняют его в причастности к
Жанаозенским событиям и
предполагаемой подготовке
теракта в Алматы. Суд Мадрида
вначале санкционировал арест, и
Кетебаев был помещен в
городскую тюрьму. А уже 15
января этого года суд постановил
освободить Кетебаева изпод
ареста, запретив ему покидать
пределы Испании до решения о
его экстрадиции.

Другие события периода



ИНИЦИАТИВЫ ВЛАСТЕЙ
С 1 января 2015 года вступили в
силу новые кодексы – Уголовный
кодекс (УК), Кодекс об
административных правона
рушениях (КоАП), Уголовно
исполнительный кодекс (УИК),
Уголовнопроцессуальный кодекс
(УПК), вызвавшие много
нареканий со стороны казах
станских экспертов и правоза
щитников, а также зарубежных
правозащитных организаций. В
силу новых УК и КоАП
ужесточается ответственность за
проведение несанкционирован
ных мирных собраний, в
сравнении с обычными
гражданами усиливается ответ
ственность лидеров неправи
тельственных организаций,
возникают новые препоны для
свободы слова (к примеру,
распространение слухов, а также
информации на базе слухов
приравнивается к уголовному
преступлению).

14 января 2015 г. Мажилис
Парламента РК на пленарном
заседании одобрил во втором
чтении проект закона РК «О
защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и
развитию», а также пакет
сопутствующих поправок. В
законопроекте «О внесении
изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по
вопросам защиты детей от
информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию»
предусмотрено понятие «сетевое
издание» и его обязательную
регистрацию в уполномоченном
государственном органе. Чтобы

зарегистрироваться, нужно ука
зать в заявлении положенные
идентификационные номера,
периодичность, тематику, языки,
территорию распространения и
пр., создать на сайте специ
альный раздел о выходных
данных. При этом в законо
проекте не дается четкого
понятия, что такое сетевое
издание. Также ряд пунктов
законопроекта направлен на
запрет ЛГБТинформации в каком
либо виде, если она может
оказаться в поле зрения детей.
Комитет Сената передал законо
проект на рассмотрение палаты.
19 февраля Сенат одобрил этот
законопроект. При этом последний
вариант законопроекта недос
тупен, и на сайте Парламента
информации о нем нет.

Продолжает вызывать опасения
новый законопроект об НПО,
который был инициирован летом
2014 года общественной органи
зацией «Гражданский альянс
Казахстана» (ГАК). Согласно
законопроекту, казахстанские НПО
будут получать финансирование
из рук единого государственного
оператора, а поле их
деятельности может быть значи
тельно ограничено. Порядок
предоставления грантов будет
определять Министерство культу
ры и спорта, оно же будет
проводить мониторинг, собирать,
обрабатывать и анализировать
информацию о реализации
государственного социального
заказа. На практике это означает,
что НПО будут обязаны
предоставлять чиновникам любую
информацию по своим грантам.



5 февраля 2015 года заключенный по
Жанаозенскому делу нефтяник Максат
Досмагамбетов был освобожден условно
досрочно по решению Актауского городского
суд. Максат Досмагамбетов тяжело болен,
ему была сделана операция по поводу
раковой опухоли. В последнее время
Максату Досмагамбетову разрешалось
отбывать наказание вне пределов колонии в

городе Актау, на дому у родственников. А 19 марта суд города Актау
принял решение об условнодосрочном освобождении двух последних
оставшихся в заключении бывших нефтяников, осужденных по
«Жанаозенскому делу» – Нарына Жарылкасынова и Каната
Жусипбаева.

Освобождение политзаключенных

Ратификация Конвенции ООН
о правах инвалидов

21 января 2015 г. депутаты мажилиса
парламента Казахстана на пленарном
заседании рассмотрели и приняли проект
Закона Республики Казахстан «О

ратификации Конвенции о правах инвалидов».

Визит спецдокладчика ООН
С 19 по 27 января 2015 года специальный
докладчик ООН по вопросам о праве на
свободу мирных собраний и праве на свободу
ассоциаций Майна Киаи посетил Казахстан.
Это его первый визит в эту страну, в ходе
которого он ознакомился с законодательством
и практикой в сфере обеспечения права

граждан на свободу собраний и объединений. По завершению своего
визита в страну специальный докладчик ООН Майна Киаи сделал
жесткое заявление относительно свободы мирных собраний и
ассоциаций в РК. Также специальный докладчик был «встревожен» тем,
что власти Казахстана организовали слежку за ним и активистами
гражданского общества, пришедшими на встречу в Мангистауской
области.
(http://freeassembly.net/rapporteurpressnews/statementkazakhstan/).

ПОЗИТИВНЫЕ ПРИМЕРЫ



ОБНОВЛЕНИЕ КЕЙСОВ ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ
И УГОЛОВНО ПРЕСЛЕДУЕМЫМ ПО

ПОЛИТИЧЕСКИМ МОТИВАМ

Владимир Козлов
14 января 2015 г. в колонии в
пос.Заречном, где отбывает наказание
оппозиционный политик Владимир
Козлов (лидер закрытой
незарегистрированной партии «Алга!»)
прошла комиссия по степени
аттестации поведения. Комиссия
присудила В.Козлову первую

отрицательную степень поведения, несмотря на положительную
характеристику, данную исправительным учреждением, и грамоту от
колледжа. В силу этого осужденный не может претендовать на
перевод на более облегченный режим отбывания или в колонию
поселение. Возможно, это стало реакцией на встречу В.Козлова со
специальным докладчиком ООН Майну Киаи, посетившим его в
колонии.

Арон Атабек
10 марта на заседании в городском
суде Астаны Кассационная коллегия
частично удовлетворила жалобу
Арона Атабека. Суд удовлетворил
претензии относительно «действия
или бездействия комитета уголовно
исполнительной системы (КУИС)».
Среди них — требование вернуть рукописи и обеспечивать
оповещение родных Атабека об условиях его содержания. 62летний
поэт и диссидент Арон Атабек отбывает тюремный срок по обвинению
в организации в июле 2006 года беспорядков в микрорайоне Шанырак
близ Алматы, в результате которых погиб полицейский. В 2007 году
его приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого
режима. Вместе с тем, суд не смог доказать его участия в применении
насилия. Напротив, правозащитные организации Казахстана признали
его политзаключенным.



Вадим Курамшин
14 февраля Учреждение ЕС 164/4, в
которой содержится осужденный
правозащитник, посетила целая
делегация представителей бывшей
финансовой полиции. Сотрудники
департамента государственных
доходов и в их числе главный
специалист старший следователь
второго управления ДГД по СКО

Кусаинов ознакомил политзаключенного с отдельным поручением от
следователя Серика Альжанова, в котором говорится: «в связи с
расследованием уголовного дела № 15310012100008 ДГД по
Джамбульской области поручает допросить в качестве свидетеля В.
Курамшина». Уголовное дело возбуждено в отношении посредника
дачи предполагаемой взятки  адвоката Куанышбекова Ж. и
помощника прокурора Кордайского района Мухтара Удербаева, по
заявлениям которых было возбуждено дело на правозащитника,
после чего он был осужден на 12 лет лишения свободы.

Александр Харламов
Правозащитник и журналист из Риддера
Александр Харламов до сих пор находится под
подпиской о невыезде, а его дело по обвинению
в разжигании религиозной розни (изза его
атеистической позиции, озвученной в сети)
остается незакрытым, несмотря на то, что

прошли все сроки. Сейчас в риддерской полиции озвучивают версию,
что не могут найти его дела. Вместе с тем, сам А.Харламов
продолжает активно работать в качестве правозащитника и
продолжает печататься в региональных изданиях.

18 марта Евгению Танкову было отказано в
замене неотбытой части наказания более мягким
видом наказания. Е.Танков и его адвокат
намерены в ближайшее время подать
ходатайство в апелляционную инстанцию. 24
июля 2014 года Евгений Танков был осужден за нападение на судью
на три года лишения свободы. Его признали виновным по статьям
341 "Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением
правосудия" и 342 "Неуважение к суду".

Евгений Танков



Инциденты с правозащитниками,
общественными организациями, медиа и

активистами гражданского общества за январь
– март 2015 г.

В начале 2015 года стало известно,
что 25 декабря, в отсутствии
представителей Коммунистической
партии Казахстана cпециализиро
ванный экономический межрайонный
суд города Алматы принял решение
о приостановке деятельности
Коммунистической партии Казах
стана (КПК) на три месяца, с
возможной её полной ликвидацией.
Руководители ЦК КПК узнали об этом
решении суда только 10 января,
когда оно уже вступило в законную
силу, без права и возможности
обжалования. В решении суда
написано, что приставы якобы не
смогли вручить повестку о явке в суд
ответчику, и даже указали это в акте.
Однако никто из членов КПК в южной
столице даже не знал о прошедшем
суде. Это уже третья по счету
приостановка деятельности КПК. В
этот раз власти сослались на то, что
закрыть КПК требуют якобы сами
рядовые коммунисты, посредством
прессконференций и заявлений.
Министерство юстиции в начале
октября 2014 года инициировало
проверку деятельности КПК на
предмет её соответствия действую
щему законодательству. В первую
очередь работники Министерства
юстиции начали подсчитывать
численность партийных организаций
на местах, пытаясь по формальным
обстоятельствам собрать необходи
мый материал для судебного
закрытия партии. Коммунисты
пытались оспорить действия

чиновников Минюста, подав иск в суд
города Астаны, по месту нахождения
государственного органа, но данный
процесс, они проиграли.

24.01.15 На площади Республики у
Монумента Независимости собра
лось около 70 человек и примерно
столько же полицейских. О своем
намерение выйти на пикет заявила
редактор закрытого независимого
журнала «Adam bol» Гульжан
Ергалиева, сотрудники редакции и
сторонники издания. Однако никто из
заявленных участников акции так и
не пришел, поскольку за предшес
твовавшие тричетыре часа
полицейские в разных районах
города произвели пять задержаний с
доставкой задержанных в три
райотдела полиции. В Бостандыкское
РУВД были доставлены Гульжан
Ергалиева, шефредактор журнала
Мирас Нурмуханбетов и исполни
тельный директор ОФ «Журналисты
в беде» Розлана Таукина. В
Медеуское РУВД был доставлен
директор издательского предприятия
«Адамдар» Аян Шарипбаев. В
Ауэзовское РУВД доставили
гражданского активиста Ермека
Нарымбаева. Все пятеро
задержанных были отпущены без
оформления протоколов об
административном правонарушении.
Сотрудники РУВД предъявляли им
скриншоты постов в Facebook на
тему предстоящего мероприятия,
однако юридически оформлять их как



«призывы к проведению
несанкционированного митинга» не
стали, очевидно, по причине
нахождения в стране специального
докладчика ООН по вопросам
мирных собраний.

26.01.15 Судья Медеуского райсуда
Д.Акетаев отказал в удовлетворении
поданного членами общественного
движения «Защитим Кокжайляу!»
иска к акимату Алматы по факту
отказа в удовлетворении их заявки на
проведение митинга в защиту
природы. Первое судебное заседание
по этому иску было назначено на 6
января, но в связи с неявкой
представителя ответчика было
перенесено на 19 января (процесс
вновь не состоялся по причине
неявки ответчика). 26 января со
стороны ответчика пришли двое
молодых юристов по доверенности от
акимата. В качестве мотивов отказа
экологистам в их заявке на
проведение митинга были названы
лишь самые общие ссылки на
законодательство о порядке
проведения мирных собраний без
конкретизации мотивов отказа
именно на эту заявку. Формально
выслушав обе стороны, судья
Д.Акетаев огласил своё решение: в
иске отказать, что означало
подтверждение судом правомерности
акиматовского отказ.

01.02.15 Правозащитник Талас
Сагимбаев был задержан в Астане во
время назначенной встречи по
поводу возврата денежных средств
обманутым дольщикам с отцом
ПремьерМинистра Масимовым

Кажимканом в отеле Rixos и
доставлен в ДВД г. Астана (силой
усадили в частную машину, протокол
задержания не составляли, в
журнале задержанных ДВД не
регистрировали, все действия
происходили без участия адвоката),
после чего ему была вручена
повестка на 16.02.2015 г. о явке в
ДВД г.Астана с адвокатом по факту
возбужденного в отношении него
уголовного дела по ст.362 УК РК,
которое ведется и по настоящий
момент.

09.02.15 Апелляционная инстанция
городского суда Алматы
подтвердила, что общественный
деятель Мусагали Дуамбеков должен
выплатить 400 тыс. тенге по иску
предпринимателей Мукашевых.
Поводом для гражданского судопро
изводства стал обвинительный
приговор, вынесенный в отношении
М. Дуамбекова по ст. 129 УК РК –
«Клевета». В 2014 году М.Дуамбеков
на сайте insiderman.kz разместил две
статьи, обвинив предпринимателей в
похищении, избиении, применении
пыток, удержании в неволе бывшего
водителя предприятия и
самоуправстве в группе лиц по
предварительному сговору, а также в
осуществлении незаконной предпри
нимательской деятельности органи
зованной группой

13.02.15 Во время отчетной встречи с
населением к акиму Щербактинского
района (Павлодарская область)
обратился местный предприниматель
и активист ОСДП Михаил
Барсуковский.



Мужчина раскритиковал работу
исполнительной власти и в
доказательство своих слов предъявил
чиновнику опубликованный в конце
прошлого года в официальной
областной газете «Звезда
прииртышья» рейтинг местных
акимов. В нем Ергали Аскаров вошел
в тройку аутсайдеров, заняв 11е
место. Михаил Барсуковский
предложил акиму наиболее
достойный выход из сложившейся
ситуации и уволиться «по
собственному желанию». В ту же ночь
в семье сельского оппозиционера
произошел пожар – загорелся дом, в
котором проживал его сын. Пожарные
установили, что причиной возгорания
стал умышленный поджог. Полиция
возбудила уголовное дело, но
злоумышленников не нашла. А через
несколько дней попытались поджечь
дом самого Михаила Барсуковского.

19.02.15 В Алматы прошла
неанонсированная встреча акима
города Есимова с общественностью
города. Активист движения «Защитим
КокЖайлау!» Абай Ерекенов в 5.30
утра вышел из дома, чтобы успеть к
месту проведения встречи до того,
как туда будут подвозить автобусы с
согласованными горожанами. У
Ерекенова были свои вопросы к
градоначальнику касательно:
экологии, транспорта, сбора, вывоза
бытового мусора, социальной
инфраструктуры, а также крайней не
исполнительности Акимата Алматы по
отношению к поручениям главы
государства. За несколько сот метров
до места назначения его перехватил
полицейский патруль, который
потребовал удостоверение личности.

А.Ерекенов его продемонстрировал.
После чего полицейские объявили,
что гдето произошло ограбление, и
они задерживают всех встречных.
Около 5:4550 А.Ерекенова доставили
в Медеуский РОВД, отобрали
видеокамеру и сотовый телефон.
Посадили в обезьянник, и несмотря
на требования: предоставить
возможность позвонить адвокату,
увидеться с дежурным прокурором,
увидеть документы на основании
которых он был задержан, его
продержали до 9:20, отказав ему во
всех требованиях, зато требуя от
самого Ерекенова объяснительные по
поводу его нахождения на улице.
Прибывшего в РУВД и
потребовавшего объяснений адвоката
выдворили из здания РУВД без каких
либо комментариев и демонстрации
документов по факту задержания
активиста. Также двоих активистов
движения «Защитим КокЖайлау!»,
которые пришли на встречу с акимом,
без какихлибо объяснений дежурные
полицейские вывели на улицу, одного
из них – Андрея Бузыкина, доставили
в опорный пункт полиции, обвинив в
незаконном проникновении в зал, и
после получения объяснительной –
отпустили.

1920.02.15 4 февраля члены
общественного объединения
«Гражданская оборона» подали
исковое заявление в Медеуский
районный суд Алматы, защищая
права члена нашего объединения. А 9
февраля судья Мусаходжаева
вынесла решение об оставлении
заявления без рассмотрения,
сославшись на пункт Гражданско
процессуального кодекса как



требующий обязательного предс
тавления диплома о высшем
юридическом образовании. В ответ
на это судье Мусаходжаевой было
направлено письмо, в котором
указывалось на этот же пункт,
каковым предусмотрено право
руководителя общественной органи
зации защищать права ее членов,
причём наличие у такого защитника
юридического диплома там никак не
оговорено. После этого судья
приняла исковое заявление к
рассмотрению и назначила его на 20
февраля. Однако в этот день судья
вновь отказала в рассмотрении дела
на том же основании, на котором
отказывала 9 февраля. При этом
имеется разъяснения судьи
Верховного суда РК Владимира
Борисова, где он прямо указал на то,
что требование обязательного
предоставления диплома о высшем
юридическом образовании не должно
применяться к лицам, уполномо
ченным общественными организа
циями защищать в суде права их
членов. В итоге городской суд
признал незаконность решения
Мусаходжаевой.

25.02.15 Апелляционная коллегия
городского суда Алматы оставила без
удовлетворения жалобу коммунистов
на решение экономического суда от
25 декабря. Тогда без присутствия
стороны ответчика судья вынес
решение приостановить
деятельность КПК на три месяца
якобы изза несоответствия
фактического количества членов
партии заявленным спискам. Новый
первый секретарь Компартии

Толеубек Махыжанов в своей
апелляционной жалобе озвучил
целый ряд моментов, свидетель
ствующих о полностью политической
подоплеке очередного витка
преследования одной из двух
оставшихся оппозиционных партий.
Так, коммунисты инициировали
обращение в Генеральную проку
ратуру с требованием проверить
соответствие численности президен
тской партии «Нур Отан» и ее
деятельности на наличие корруп
ционных составляющих. На что
пришел ответ, поясняющий, что
государство не вправе вмешиваться в
деятельность общественных органи
заций, а у Министерства юстиции нет
полномочий для проверок. Также во
время проверок соответствия
численности коммунистов спискам
сотрудники Министерства юстиции
требовали от людей подтверждения
их политической принадлежности, что
нарушает и Конституцию РК, и Закон
о персональных данных. Сами
заявления партийцев, потребовавших
провести проверку численности
членов, были написаны как под
копирку, с многочисленными
ошибками, а некоторые – анонимно.
В беседах Махыжанова с теми, кто
оставил свои данные, последние
говорили о давлении со стороны
местных властей. Несмотря на все
обстоятельства, судья оставила
апелляционную жалобу без
удовлетворения.

03.03.15 ДВД ЗападноКазахстанской
области проводит доследственную
проверку по статье «Распространение
заведомо ложной информации» (274



УК РК) в отношении журналиста
Марии Ковалевой. Поводом стала
публикация «В городе Уральске могут
лечиться сепаратисты, раненные в
Украине». В ней автор сообщает о
том, что во время своей поездки в
Россию познакомилась с мужчиной,
который рассказал ей о том, что
принимает участие в военном
конфликте на востоке Украины на
стороне пророссийских военных
формирований и, получив ранение,

лечился в областной клинической
больнице в г. Уральск, как и другие
бойцы ДНР и ЛНР. Журналист
обращалась к руководству областной
клинической больницы, там ей
сообщили, что с такими паспортными
данными к ним пациент не поступал.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Кто может относиться к правозащитникам?

Ошибочно считать, что для того, чтобы защищать права других
требуется специальное образование. Навыки и умение – да, профильное
образование приветствуется, но самое главное – это желание и смелость.

Правозащитниками могут быть адвокаты, юристы, политики,
гражданские активисты, журналисты и любой другой, кто защищает не
только СВОИ, но и права ДРУГИХ.

Как защитить права ЗАКОННЫМ способом?

Способы могут быть разными –
 Обращение в государственные органы, силовые структуры и
представление интересов в судах
 Организация и проведение кампаний
 Организация и участие в мирных акциях
 Привлечение внимания СМИ или подготовка собственных медийных
материалов
 Обращение в местные и международные правозащитные организации
 Апеллирование к специализированным органам Организации
Объединенных наций
 Попытаться изменить ситуацию через общественное влияние внутри
страны и за рубежом
 Участие в сборе информации о нарушениях прав человека, как для
местных профильных организаций, так и для специализированных органов
ООН



Как защитить себя?

Как уже говорилось, защищая права других, легко можно самому стать
жертвой

И если человек может относиться к правозащитникам, то ко всем
вышеуказанным способам можно добавить специализированные защитные
международные механизмы и организации, занимающиеся правами
правозащитников.

Какие международные документы гарантируют права самих
правозащитников

Декларация ООН о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов
общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и
основные свободы
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/defender.shtml :

Руководство ОБСЕ по защите правозащитников
http://www.osce.org/odihr/119633?download=true

Какие существуют международные механизмы по защите
правозащитников?

Специальный докладчик ООН по ситуации с правозащитниками
http://www.osce.org/odihr/119633?download=true

Какие международные организации оказывают помощь
правозащитникам?

Front Line Defenders (www.frontlinedefenders.org)
Freedom House (www.freedomhouse.org)
Amnesty International (www.amnesty.org)
International Federation for Human Rights (www.fidh.org)

Кроме них в ряде стран Европы и в США существует другие организации и
фонды, которые на самом разном уровне оказывают содействие
правозащитникам.

Какие казахстанские организации оказывают помощь правозащитникам?

Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению
законности (www.bureau.kz)
Общественный фонд ««Қадірқасиет» (https://kkassiyet.wordpress.com)
Альянс «Тiрек» (помощь тем, кто находится в заключении) (www.tirek.org)
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