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НА ГОДОВЩИНУ QANDY QANTAR  
 
В годовщину Qandy Qantar (Кровавого января) Правозащитный альянс в 
поддержку фундаментальных прав скорбит о погибших, сострадает 
пострадавшим и выражает солидарность со всеми, кто добивается 
справедливости. 
 

 
На фото: место протеста в Алматы, у резиденции президента, 6 января 2022 

 
Центр документирования (далее «Центр») Правозащитного альянса в 
поддержку фундаментальных прав1 в период с апреля 2022 по январь 2023 года 
задокументировал 625 индивидуальных случаев нарушений прав человека в 
ходе или в результате событий января 2022 года и 13 историй, помогающих 
восстановить хронологию событий тех дней.  
  
Подробный доклад с анализом зарегистрированных нарушений прав человека 
по международным стандартам в области прав человека Правозащитный 
альянс рассчитывает выпустить весной 2023 года, когда большинство 
официальных расследований по делам в связи с событиями, а также о пытках, 
как ожидается, закончатся. Ниже предлагается краткий обзор собранного на 
сегодня материала.  
  
Информация для документирования собиралась Центром по 3 категориям: 
жертвы нарушений прав человека, жертвы пыток (отдельно) и свидетели 
произошедших событий. Интервью проводились с родственниками, коллегами, 
друзьями, адвокатами погибших и пострадавших, а также с самими 

 
1 Правозащитный альянс в поддержку фундаментальных прав – это объединение 

казахстанских правозащитных организаций, коалиций и отдельных экспертов, учрежденное 14 
января 2022 г. по инициативе Казахстанского международного бюро по правам человека и 
соблюдению законности. См. Заявление о Правозащитном альянсе в поддержку 
фундаментальных прав: https://bureau.kz/novosti/zayavlenie-o-sozdanii-pravozashhitnogo-alyansa/ 

https://bureau.kz/novosti/zayavlenie-o-sozdanii-pravozashhitnogo-alyansa/
https://bureau.kz/novosti/zayavlenie-o-sozdanii-pravozashhitnogo-alyansa/
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пострадавшими. Из живых пострадавших на момент первых интервью треть 
продолжали еще находиться в следственных изоляторах, несколько человек 
были в учреждениях исполнения наказаний, и один на тот момент был в ИВС. 
Остальные были на свободе. Из них кто-то находился под подпиской о невыезде, 
был отпущен под залог или поручительство. Центр получал у опрошенных в ходе 
интервью информированное согласие на использование предоставляемой ими 
информации. Интервью проводилось по специально разработанным командой 
правозащитников анкетам лично, либо по телефонной или Интернет 
видеосвязи. Интервью подкреплялись имеющимися документальными 
доказательствами (фото, видео, сканированные копии документов, др.). 
 
В базе данных Центра собрана информация о событиях в 23 населенных 
пунктах, в 9 из них были погибшие. Перечислим наибольшее количество жертв 
по месту локации событий.  
 
В г. Алматы собрано больше всего кейсов по происходившим там событиям. Так, 
всего по жертвам проведено 189 интервью, из них 93 – с родственниками 
скончавшихся, 96 – с ранеными, задержанными, и свидетелями других 
нарушений прав человека, связанных с январскими событиями.  
 
Масштабы происходящего в те дни в Алматы отражают воспоминания 
очевидцев-респондентов Центра.  
 
Один из очевидцев рассказал, как 5 января, примерно в 18 часов началась 
стрельба из огнестрельного оружия по митингующим со стороны вооруженных 
охранников резиденции президента в Алматы: 
 

«Рядом с забором стоял камаз, примерно сзади акимата, по Тимирязева 
между улицами Желтоксан и Фурманова, который горел. А со стороны 
резиденции началась интенсивная стрельба, то есть прям не 
останавливаясь. Кричало много людей, кто-то туда бежал, кто-то 
оттуда убегал. Я боялся туда подойти, потому что боялся, что там 
могут меня застрелить. В какой-то момент стрельба интенсивно 
стала увеличиваться, и все люди начали бежать. Мне стало страшно, 
я спустился вниз». 

 
В г. Таразе собрано 59 кейсов, из них 15 по скончавшимся и 44 по другим 
нарушениям. В г. Талдыкоргане Центр провел интервью по 48 кейсам, 12 из 
которых по погибшим, и 36 – по другим нарушениям. В г. Усть-Каменогорске 
были опрошены респонденты и собраны доказательства по 46 кейсам, из них 5 
– по погибшим и 36 – по живым людям, чьи права были нарушены. В г. Шымкенте 
собрано 43 кейса, 12 из них по погибшим, 31 по другим. В г. Кызылорде в базе 
задокументировано 40 кейсов, 15 из которых по погибшим и 25 – по другим, кто 
жив. В Семее было задокументировано 36 кейсов, 3 из них по убитым, 33 – по 
другим нарушениям прав человека. В г. Актобе Центром документирования было 
зафиксировано 18 кейсов, из них 2 по погибшим и 16 – по другим нарушениям. 
Другие города и регионы, упоминаемые в интервью, где были погибшие и другие 
жертвы нарушений прав человека, – это Актау, Атырау, Алматинская область, 
Баянаул, Караганда, Каскелен, село Кошмамбет Карасайского района, 
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Кокшетау, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Степногорск, Уральск, 
Экибастуз. 
 
Центром документирования на январь 2023 года зарегистрировано 263 
погибших в результате Январских событий и 11 пропавших без вести. 
Большинство из погибших приходятся на возрастную группу 25–35 лет. Семеро  
погибших были несовершеннолетними, и двое – старше 65 лет. Около 80% 
скончавшихся погибли в результате огнестрельных ранений.  
 
Процент погибших в ходе Январских событий наиболее высок в г. Алматы, 
Кызылординской области (39% скончались), Алматинской области (в основном, 
г. Талдыкорган), г. Шымкент, Жамбылской области. Также есть погибшие в 
Актюбинской области и ВКО. То есть, в 8 регионах Казахстана зафиксированы 
погибшие в результате январских событий. 
 
Треть пострадавших из задокументированных на сегодня 625 случаев, по их 
словам или их близких, были добровольными участниками мирных митингов и 
шествий (32,8%), то есть принимали участие в заведомо для них мирных 
собраниях; 14,4% пострадали, вовсе не находясь на местах событий; 14,8% 
стали непредвиденными участниками событий; другие 14,8% – это случайные 
пострадавшие. Были и те, кого, по их словам, заставили участвовать в событиях 
(2,1%), а также другие лица. 
 
В основном, в Январских событиях пострадали люди, занятые, по их 
определению, по найму – 33,5%, а также «самозанятые» – 30,1%. К гражданским 
активистам отнесли себя 13,8% опрошенных пострадавших, к правозащитникам 
– 0,2% и к общественно-политическим деятелям – 0,2%. Также среди 
пострадавших респондентов нашего документирования были сотрудники 
силовых структур – 3,4%, 4,5% – предприниматели и 9,1% – студенты. Были 
среди пострадавших и люди с инвалидностью, врачи, преподаватели, 
предприниматели и другие.  
 
Основной период зарегистрированных нарушений прав человека (86,9%) 
пришелся на 3 – 10 января 2022 года. Из них 43,2% произошли 5 января. А всего 
в январе произошло 95,5% случаев задокументированных нарушений прав 
человека. Большая часть случаев гибели также случилась в эти даты – 93,4% 
произошли с 5 по 8 января.   
 
Среди опрошенных пострадавших, огнестрельные ранения получили 13,7%, 
холодным оружием были ранены 0,5%, 55,6% подверглись побоям, 33,7% были 
избиты дубинками, 5,5% – получили воздействие электрошокером, 1,6% 
пострадали в результате применения спецсредств массового поражения 
(светошумовые гранаты, др.). Почти половина (45,8%) из пострадавших (кроме 
погибших) были подвергнуты, с их слов или со слов близких, пыткам или 
жестокому обращению, 52,6% указали, что подверглись психологическому 
давлению.  
 
84,1% всех пострадавших по материалам Центра преследовались в 
административном или уголовном порядке. 
 



4 

 
  

На данный момент власти Казахстана прекратили досудебное расследование по 
фактам смерти 186 человек из 238 официальных погибших, включая все дела 
по городам Шымкент, Тараз, Кызылорда и Атырау.  В отношении 3 погибших 
гражданских судами вынесены обвинительные приговоры с освобождением их 
от уголовной ответственности в связи со смертью без права на реабилитацию. 
В  отношении 6 убитых идут судебные слушания по факту их участия в массовых 
беспорядках. 
 
Информация о фактах гибели в те дни суха и безжалостна, как, например, 
история 33-летнего алматинца Жомарта Байтханова:  
 

«Убит 6 января 2022 г. на площади Независимости, в г. Алматы двумя 
выстрелами в спину. Пули прошли навылет в области груди. Жомарт 
был в дружине, которая защищала район от мародеров. 5-го числа 
вернулся домой, рассказал родным о событиях, рассказал, что удалось 
спасти женщину из огня, и 6-го числа пошел на Новую площадь опять, 
но уже не вернулся. У Жомарта 2 пулевых ранения – в шею и в сердце». 

 
Или история 29-летнего Фархата Омарова, погибшего в г. Кызылорде, 
рассказанная его матерью:  
 

«4 января сын пришел домой и сказал, что в городе идет мирный 
митинг в поддержку Жанаозена, за снижение цен на газ, и он пошел 
принять в нем участие. Он молодой, абсолютно без оружия и каких-либо 
запрещенных предметов, просто хотел выразить свою гражданскую 
позицию. Он всегда мечтал жить в обеспеченной стране, где ценят 
труд людей. 5 января примерно в 13-30 сыну позвонил коллега, примерно 
в 14-15 он вышел из дома. К вечеру, примерно в 20-00, начали его искать, 
телефон не отвечал. Кто-то позвонил старшему сыну и сказал, что 
Фархата отвезли в ОМЦ (больница). Поехали в ОМЦ, там было много 
народу, много раненых. В списках сына не оказалось. Начала показывать 
фото сына. Потом подошел парень, показал фото сына и сказал, что 
он в морге. Пуля попала в ногу, и в сердце. На трупе была привязана 
бирка с отметкой “неизвестный“». 

 
Неясны и обстоятельства гибели 18-летнего студента-пожарника Кокшетауского 
технического института МЧС из-под Сарыагаша Ерлана Аяза, погибшего от 
огнестрельного ранения в г. Шымкенте. По материалам интервью с мамой 
Ерлана: 
 

Ерлан – второй из пятерых детей, был студентом 3 курса, учился на 
пожарника и проходил практику в Шымкенте. 16 января он должен был 
вернуться в г. Кокшетау на учебу. 2 января Ерлан выехал из дома в 
Шымкент, хотел немного подработать до отъезда и купить себе 
одежду. Денег на одежду дала ему мама. 3 января они созвонились, она 
узнала, что он добрался хорошо и купил необходимые вещи. 5 января 
Ерлан не выходил на связь. В связи  с происходящими событиями мама 
начала беспокоиться и 6 января, не дозвонившись до сына, стала 
звонить его друзьям и родственникам. Но никто Ерлана не видел. 7 
января она вместе с зятем поехала в г. Шымкент на поиски сына. 
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Искали по больницам, не нашли. Потом посмотрели в морге и нашла 
тело сына там. Он умер от огнестрельного ранения в грудь. 8 января 
похоронили сына. Потом позвонил следователь и сообщил, что сын 
умер от огнестрельного ранения. В мае месяце она поехала в Шымкент 
узнать, что с делом и забрать телефон сына, Ей сообщили, что они 
считают его подозреваемым, и что телефон и одежду Ерлана 
направили на экспертизу, и что надо ждать, когда ей позвонят сами и 
вызовут. Мама возмутилась «какой он подозреваемый, ему только 18, 
он студент». Дело в отношении Ерлана Аяза за участие в 
несанкционированном мирном собрании прекратили в конце августа 
2022 г. Виновные в его расстреле неизвестны. 

 
Большинство задержанных на месте, или сразу по доставлении, или после 
событий пытали, по свидетельствам наших респондентов, с целью либо 
получить признательные показания, либо из мести или в наказание за участие 
даже просто в мирном собрании. 
 
Как рассказал Жанболат Жолдасбай, 47-летний гражданский активист, 
водитель «Газели» из г. Актобе, получивший 7 января огнестрельное ранение в 
плечо и отбывший, без всякой медицинской помощи, 10 суток за участие в 
несанкционированном митинге, следователей не интересовало происхождение 
его пулевого ранения, а интересовало, почему он вышел на митинг. Жанболат с 
горечью говорит:  
 

«В своей стране, на своей земле, от своих казахов получил страдания 
и несправедливость. Гордость и честь мою растоптали. А выходили 
мы на мирный митинг и требовали элементарные свои права». 
 

29-летний шымкентец Дархан Дусибаев нигде не участвовал, но был 
подвергнут пыткам. Весь день 5 января с самого утра он безуспешно пытался 
уехать из г. Алматы домой в г. Шымкент. Поздно вечером на подходе к 
автовокзалу «Сайран» Дархан попал в перестрелку и был ранен в живот, 5-го же 
января поступил в 7 городскую больницу Алматы, где его прооперировали.  
 

«7 января пришли врачи и сказали, что выписывают, сказали, что 
больницу окружили. А куда нам идти, даже встать с кровати не могли. 
Остались в больнице. 10 января, когда был на перевязке и капельнице, 
в больницу ворвался СОБР, начали искать телефоны, вырывали 
катетеры. Вывели всех раненых больных в коридор. Избивая 
прикладами, вывели из больницы. На улице было 30–40 человек, лежали 
на земле. Нас тоже положили. Мы все без одежды были. Где-то полчаса 
лежали. Потом в автозаки запихали, всю дорогу избивали, до 6 вечера 
везли. Привезли в СИ-18. Там избивали в течение 3 дней, пытали. Когда 
вызывали на допрос, все возвращались избитые, кото-то поливали 
кипятком. Спрашивали, где участвовал на митинге, кого убил, кого 
ограбил. 14 января был суд по санкции, маленькая пустая камера, 
пришел госадвокат и судья с секретарем и зачитал решение – санкция 
на 2 месяца за 5 минут. Я сказал на суде, что не согласен с обвинением, 
не был на митинге, доказательств нет». 
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25 января Дархана выпустили под подписку о невыезде. Ему вменяли участие в 
массовых беспорядках. Обвинение было снято только в августе. В теле Дархана 
до сих пор остается неизвлеченная пуля. О ходе расследования по пыткам и 
полученному огнестрельному ранению Дархану ничего не известно. 

 
Задокументированы также многочисленные свидетельства бездействия, а 
порой и причастности к жестокому обращению с больными с огнестрельными 
ранениями, врачей и персонала больниц, в основном, в г. Алматы. 
 
Один из первых освобожденных 25 января из алматинского СИ-18 под подписку 
о невыезде был 27-летний житель поселка Узынагаш Бақытбек Мухаметұлы.  
 

Бақытбек вместе с сестрой были ранены вечером 6 января, когда их 
машина подверглась внезапному обстрелу в районе Площади 
Республики в Алматы. В 12-ой горбольнице Бақытбек был 
прооперирован. Вечером 8 января Бақытбека вместе с другими 
ранеными пациентами, без возражений медперсонала, насильно забрали 
из больницы и увезли в СИ-18, где удерживали, подвергая пыткам, без 
официальной регистрации до 11 или 12 января. 14 января следственный 
суд санкционировал Б. Мухаметұлы арест на 2 месяца по обвинению в 
участии в массовых беспорядках. Суд не учел возражений и пояснений 
Бақытбека о его непричастности к беспорядкам.  
 
Вот воспоминания Бақытбека о врачах в дни его удержания в СИ-18: 
 
«Во время содержания в СИ-18 приезжали врачи из 12, 4, 7 горбольниц, 
которые просто выдергивали швы, шланги [катетeры]. Если им 
говорили «Что вы делаете!», они отвечали «Сам знаешь», или ругали 
самих раненых. Были лица, которым рано сняли швы, из-за этого 
отошли раны». 
 
25 января Бақытбек под отпущен под подписку о невыезде усилиями 
комиссии «Аманат». 

 
Б. Мухаметұлы говорит, что когда обращался в городские поликлиники 
за медицинской помощью, его нигде не принимали, когда узнавали, что  
он получил ранение в январе 2022 года. Кое-как, только через 3 дня, Б. 
Мухаметұлы получил выписку из 12 горбольницы. Госпитализировать 
его больница отказалась «ты же ходишь, все у тебя нормально». 
 

Коалиция НПО Казахстана против пыток, также входящая в Центр 
документирования Правозащитного альянса, на конец декабря 2022 г. сообщала 
о 190 полученных в свой адрес сообщениях о пытках и другом противоправном 
обращении. Из них из г. Алматы – 46, г. Талдыкоргана – 44, г. Тараза – 33, г. 
Кызылорды – 11, г. Атырау – 12, г. Шымкента – 7, г. Семея – 7, г. Актобе – 6, г. 
Уральска – 6, г. Экибастуза – 6, г. Костаная – 5, г. Усть-Каменогорска – 5, г. 
Караганда – 1 и из СКО – 1.  
 
Из 190 зарегистрированных Коалицией сообщений на сегодня прекращены 104 
изначально возбужденных уголовных дела по пыткам, из них в г. Тараз – 33 (из 
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33), г. Алматы – 31 (из 46), г. Кызылорда – 11 (из 11), г. Шымкент – 6 (из 7), г. 
Уральск – 6 (из 6), г. Экибастуз – 6 (из 6), г. Актобе – 5 (из 6), Костанай – 3 (из 5), 
г. Семей – 1 (из 6), г. Усть-Каменогорск – 1 (из 5). В Атырауской области 1 
уголовное дело по 18 потерпевшим, из которых Коалицией осуществляется 
мониторинг по 8 потерпевшим, на настоящее время приостановлено. В 
основном дела прекращались или за отсутствием состава преступления или за 
недоказанностью.  
 
В г. Кызылорде все 11 дел были прекращены в связи с процессуальными 
соглашениями с обвиняемыми. При этом, по словам члена Коалиции против 
пыток, руководителя группы НПМ по Кызылорде, после посещения там 
следственного изолятора, в котором участвовала и Уполномоченный по правам 
человека в РК Эльвира Азимова, были выявлены и задокументированы 
зарегистрированные медсанчастью СИЗО признаки применения пыток в 
отношении 60 человек. Это же г-жа Азимова подтвердила и на онлайн встрече, 
организованной Всемирной организацией против пыток в г. Женеве, и отвечая 
на вопрос правозащитников, сообщила, что передала эту информацию в 
Генеральную прокуратуру. Из 60 случаев предполагаемых пыток, 
задокументированных медсанчастью, как видим, в результате, было возбуждено 
11 уголовных дел, которые впоследствии все были прекращены в результате 
процессуальных соглашений с обвиняемыми по делам о пытках.  
 
В Таразе также были прекращены все из возбужденных там 33 дел о пытках, 
известных Коалиции.  Среди них дело 45-летнего Куаныша Айниязова.   
 

13 января 2022 г. около 11 утра Куаныша вместе с 13-летним сыном 
задержали из дома сотрудники полиции и без оформления доставили в 
войсковую часть по ул. Толе-би, где на тот момент дислоцировалась 
полиция города. Там Куаныша стали избивать кулаками, ногами, 
резиновыми дубинками по бедрам, почкам и печени, с требованием 
признательных показаний. В избиении, по словам Куаныша, 
участвовало шестеро одетых в гражданское сотрудников. Все это 
время рядом находился его несовершеннолетний сын, который был 
очень напуган и просил не бить папу. В ответ на просьбы мальчика, 
один из сотрудников приставил ему к голове пистолет и угрожал 
застрелить. Сына выпустили позже в тот же день, а Куаныша – 15 
января. Все это время, до самого освобождения, его периодически 
избивали. 19 января Куаныш пошел в травмпункт. Там ему оказали 
медицинскую помощь и зафиксировали множественные побои и перелом 
левой кисти. 9 февраля, после неоднократных вызовов на допросы, 
Куаныша арестовали по подозрению в участии в массовых беспорядках 
и водворили в следственный изолятор. При помещении в следственный 
изолятор у Куаныша были зафиксированы еще остававшиеся следы от 
побоев и факт перелома кисти. Со слов Куаныша, он и сейчас может 
легко опознать тех, кто его избивал. Более того, он указывает 
фамилии двоих из избивавших его полицейских, а также 
присутствовавших при этом двух сотрудников прокуратуры.  
 
Поданное Куанышем в прокуратуру заявление о применении к нему 
пыток было передано в Управление собственной безопасности (УСБ) 
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Департамента внутренних дел (ДВД) Жамбылской области. УСБ ДВД 
прекратило проверку без возбуждения уголовного дела «за 
недоказанностью». После повторного заявления К. Айниязова было 
возбуждено уголовное дело  по статье 146 ч. 2 УК РК «Пытки». Однако, 
в начале мая 2022 г. дело было прекращено также «за 
недоказанностью». В ответе Генеральной прокуратуры на жалобу 
Куаныша Айниязова о прекращении дела по пыткам говорится, что 
«доводы о противоправных действиях сотрудников ДП Жамбылской 
области, помимо показаний самого Айниязова К., не нашли 
объективного подтверждения». Следствие проигнорировало 
заключение судебной медико-криминалистической экспертизы, которое 
не исключало «причинение повреждений потерпевшему К. Айниязову при 
изложенных им обстоятельствах» и подтверждало, что «закрытый 
перелом основания 5 пястной кости слева и кровоподтеки левого плеча 
и левого бедра по локализации и механизму причинения 
соответствуют показаниям потерпевшего Айниязова К.А.». 
Следствие однако удовлетворилось показаниями сотрудников полиции 
и их руководства, которые утверждали, что никто из них «каких-либо 
неправомерных действий к Айниязову К.А. не применял». 
 

В судах на сегодня, по сведениям Коалиции против пыток, рассматривается 1 
дело о пытках в г. Талдыкорган (в отношении группы потерпевших и 5 
обвиняемых сотрудниках ОВД) и 1 дело в г. Алматы.  
 
Подробный доклад по праву на свободу от пыток во время Январских событий  
«Мы даже больше не плачем», подготовленный в партнерстве International 
Partnership for Human Rights (Бельгия), Коалицией НПО Казахстана против пыток 
и L’organisation mondiale contre la torture  (Швейцария) по материалам, в том 
числе Центра документирования Правозащитного альянса, выйдет 31 января 
2023 года. 
 
По фактам гибели гражданских лиц в результате применения огнестрельного 
оружия на сегодня осужден 1 человек: служащему по контракту в десантно-
штурмовых войсках в Талдыкоргане 21-летнему Марку Злуняеву, признанному 
виновным в «Превышении власти» за расстрел 24-летнего пастуха Ерназара 
Кырыкбаева, суд определил наказание в виде 6 лет лишения свободы.  
 
По факту гибели военнослужащего Мадияра Кайсарова в г. Кызылорде на 17 лет 
лишения свободы осужден Казбек Кудайбергенов. Расследование и 
вынесенный приговор вызывает много вопросов, особенно по праву на 
справедливый суд и праву на свободу от пыток.   
 

Поздно вечером 9 января 2022 г. 30-летнего кызылординца, отца 3 
малолетних детей, Казыбека Кудайбергенова на глазах его семьи, без 
объяснения причин, забрали из дома в Кызылорде вместе с больным 
шизофренией братом. По доставлении в горотдел полиции братьям 
также не объяснили причин их задержания. Вместо этого брата 
Казыбека били по голове, а самого Казыбека пытали в течение 
последующих почти 3-х недель побоями, удушением пластиковым 
пакетом, прыганием по его раненой ноге, принуждая сознаться в 
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убийстве погибшего в ходе разгона демонстрантов у ТРЦ «Aray City 
Mall» военнослужащего. Уставший от избиения и пыток К. 
Кудайбергенов, пытался совершить самоубийство, но сокамерники, 
увидев это, вмешались и не дали осуществить задуманное. Из-за 
несвоевременного и ненадлежащего лечения ранения, у К. 
Кудайбергенов не сгибается нога, беспокоят печень, почки, желудок. 
Супруга Казыбека Кудайбергенова, Іңкәрім Сұлтанова, «готова на все, 
ради спасения честного имени К. Кудайбергенова, ради будущего своих 
детей». 

 
Эти и многие другие, собранные на сегодня Центром документирования 
Правозащитного Альянса, истории взывают к истине. Однако официальные 
расследования продвигаются медленно. Дела по фактам смерти и пыток, как 
отмечено выше, прекращаются за отсутствием либо состава либо события 
уголовного правонарушения, либо в связи с недоказанностью.  
 
Большинство материалов по обвинениям засекречено, без доступа к ним 
адвокатов обвиняемых и самых обвиняемых. Обвиняемые и их адвокаты 
говорят об отсутствии, практически, следственных мероприятий. В основном, 
судя по всему, обвинения строятся на видеоматериале с камер уличного 
слежения, служебных камер или телефонов. Многие обвиняемые боятся 
переквалификации их дел на более тяжкие, с них и их адвокатов отобраны 
подписки о неразглашении, и поэтому они с опаской идут на контакт. 
 
Подозреваемые, обвиняемые по январским событиям, и потерпевшие, в связи с 
полученными ранениями или в результате пыток, даже находясь на свободе, 
испытывают серьезные проблемы со здоровьем, которые не позволяют им жить 
минимально нормальной жизнью или работать.  
 
Усугубляется все отсутствием публичной информации о ходе расследований со 
стороны государства. 
 
Правозащитный Альянс в поддержку фундаментальных прав настаивает на 
проведении международного расследования событий января 2022 года. 10 лет 
назад, в 2012 году, Казахстан посетила, по следам событий в Жанаозене и 
Шетпе, Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй, которая 
отметила: «Я полагаю, что репутации Казахстана крайне вредит подобная 
неопределенность в отношении событий, которые привели к гибели 
стольких людей. Вследствие этого я рекомендовала правительству 
единственный способ раз и навсегда получить достоверные ответы на эти 
вопросы, а также подвести черту под этими трагическими событиями – 
дать разрешение на независимое международное расследование самих 
событий, их причин и последствий».  
 
Эти слова остаются актуальны и сегодня, и уже, к несчастью, в связи с новой 
гибелью наших сограждан. 
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Требования о проведении международного расследования Январских событий 
в гибридном формате2  поддерживают и крупные международные организации. 
Исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот на встрече с 
Министром иностранным дел РК Мухтаром Тлеуберди в феврале 2022 г., также 
вспоминая события 2011 года в Жанаозене, сказал: «Власти Казахстана уже 
не раз демонстрировали неспособность или нежелание обеспечивать 
ответственность и правосудие. Совместное расследование с участием 
международных экспертов – это оптимальный способ добиться на этот раз 
большего успеха»3. 
 
В атмосфере отсутствия гласности надежд на восстановление справедливости 
остается все меньше, но пока остаются жертвы нарушений прав человека и те, 
кто готов делиться свидетельствами произошедшего, Центр документирования 
Правозащитного альянса продолжит свою работу и просит связаться с нами по 
email Qantar@misk.team, если у вас есть информация о Январских событиях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Совместное

 
расследование с привлечением международных специалистов 

3 https://www.hrw.org/ru/news/2022/02/14/381132 

https://www.hrw.org/ru/news/2022/02/14/381132

