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Казахстан: Международная комиссия юристов ставит под сомнение справедливость 
апелляционного слушания в деле правозащитника Евгения Жовтиса 
 
Международная комиссия юристов (МКЮ) выразила сегодня озабоченность 
относительно недостатков прошедшего на этой неделе апелляционного процесса, в 
котором был поддержан приговор известному казахстанскому правозащитнику Евгению 
Жовтису. Комиссар МКЮ, Каринна Москаленко, провела наблюдение за судебным 
процессом 20 октября от имени Комиссии, для оценки соблюдения международных 
стандартов отправления правосудия. 
 
Евгений Жовтис, председатель Казахстанского международного бюро по правам человека 
и верховенству закона, был приговорен в сентябре этого года за преступление по 
неосторожности, повлекшее смерть человека, после аварии, в результате которой погиб 
человек. После проведения суда первой инстанции возникли вопросы относительно 
справедливого судопроизводства, которые не были разрешены в апелляционной 
инстанции. 
 
МКЮ указала на несколько недостатков в процессе апелляции, которые в совокупности 
свидетельствуют о невыполнении международных стандартов справедливого 
судопроизводства, включая юридически обязательные для Казахстана стандарты в 
соответствии со статьей 14 Международного пакта о гражданских и политических правах. 
Особенную озабоченность вызывает тот факт, что господину Жовтису не было позволено 
принять участие в судебном заседании. Власти предприняли активные действия с тем, 
чтобы вопсприпятствовать появлению в суде матери потерпевшего, которая намеревалась 
заявить на судебном слушании о полном примирении сторон. Несмотря на то, что 
некоторые международные наблюдатели и публика смогли присутствовать на процессе, 
полиция не допустила в суд многих представителей общественности. В ходе заседания 
ходатайства стороны защиты были неоднократно отклонены или «оставлены открытыми» 
и впоследствии не удовлетворены по результатам слушаний, что свидетельствует о 
нарушении принципа равенства сторон гарантированного ст. 14 МПГПП.    
 
МКЮ также выражает озабоченность тем, что постановление суда апелляционной 
инстанции не было провозглашено в полном объеме, включая мотивировочную часть – 
оглашена была только резолютивная часть. Если в течение разумного периода времени не 
будут полностью предоставлены мотивы решения, нарушено будет право на 
обоснованное решение в соответствии со ст. 14 МПГПП. 
 
МКЮ озабочена, тем что г-н Жовтис продолжает содержаться в закрытом изоляторе 
несмотря на то, что он был приговорен к отбыванию наказания в колонии открытого типа. 
Причины и правовое обоснование для любых изменений в условиях содержания Евгения 
Жовтиса должны быть доступны публике.   
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Фактические обстоятельства 
 
3 сентября 2009 года судом первой инстанции – Балхашским районным судом Алматинской 
области, Евгений Жовтис был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 
ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Республики Казахстан (нарушение лицом, управляющим 
автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Суд 
назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-
поселении для лиц, совершивших преступления по неосторожности, с лишением права управлять 
транспортными средствами на 3 года.  
 
Евгений Жовтис непосредственно после оглашения приговора взят под стражу в зале суда. С 
этого времени он содержится в следственном изоляторе в г. Талдыкоргане.  
 
20 октября 2009 года было проведено обследование апелляционного заседания Алматинского 
областного суда по жалобам на приговор.  
 
Позиция защиты в апелляционном процессе состояла в том, что обвинительный приговор 
подлежит отмене по ряду оснований: 
 

1) Ст. 67 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (УПК РК) обязывает 
органы предварительного следствия и суд прекратить дело во всех случаях, когда 
одновременно наличествуют три условия:  

а) деяние отнесено к категории преступлений небольшой тяжести,  
б) состоялось примирение сторон и  
в) обвиняемым заглажен причиненный вред.  
По данному делу наличествуют все вышеуказанные условия.  
2) В действиях Евгения Жовтиса отсутствует состав преступления, поскольку сам он правила 

дорожного движения не нарушал. Смерть жертвы наступила в результате грубой 
неосторожности самого погибшего и нарушения им правил дорожного движения. Факт 
нахождения потерпевшего на проезжей части следствием установлен. Однако правовой 
оценки поведению жертвы суд не дал.  

 
Позиция государственного обвинения заключалась в том, что приговор надлежит оставить без 
изменения.  
 
Алматинским областным судом в составе трех профессиональных судей принято решение об 
оставлении приговора Балхашского районного суда Алматинской области от 3 Сентября 2009 
года без изменений. 
 
Независимое наблюдение МКЮ по апелляционному процессу проводила Каринна Москаленко, 
комиссар МКЮ, с привлечением представителя World Movement for Democracy Георгия 
Джибладзе. 
 
Полный отчет Международной комиссии юристов о наблюдении за судебным слушанием будет 
опубликован в ближайшее время.   
 
За дополнительной информацией обращайтесь в Международную комиссию юристов по 
номеру: + 41 22 9793800. 


