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Сторонники известного журналиста и правозащитника Сергея Дуванова опасаются, что власти
сделают все, чтобы упрятать его за решетку.
По мнению международных наблюдателей и сторонников независимого журналиста Сергея
Дуванова, судебный процесс над ним проходит с многочисленными процессуальными
нарушениями.

Дуванов предстал перед судом в г. Карасай по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней.

Один из защитников Дуванова – американский адвокат Чарльз Бот – подверг старшего следователя
по делу журналиста критике за нарушение принципа презумпции невиновности. Еще до начала
следствия следователь якобы заявил, что виновность Дуванова в изнасиловании «установлена».

Суд начался 24 декабря, а за несколько дней до этого ряд весьма категоричных заявлений по делу
Дуванова прозвучал из уст самого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Выступая на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе с председателем Европейской
комиссии Романо Проди, президент отверг сам факт преследования граждан Казахстана по
политическим мотивам. «Дуванов был арестован по обвинению в изнасиловании
несовершеннолетней. Проведена судебная и биологическая экспертиза. Факт его вины не
подлежит сомнению», - заявил Назарбаев.

Адвокат Дуванова, директор казахстанского Бюро по правам человека и соблюдению законности
Евгений Жовтис отмечает многочисленные случаи вмешательства властей в работу защиты.
Дуванов является редактором ежемесячного бюллетеня БПЧЗ, выходящего при содействии IWPR.

«Они постоянно чинят препятствия и даже ведут за нами слежку, - говорит Жовтис. - Если бы мы
имели возможность представить все наши аргументы, весь мир увидел бы, что это дутое дело –
сплошная провокация».

Дуванов был задержан по обвинению в изнасиловании 28 октября – за день до его предполагаемой
поездки в Вашингтон, где журналист должен был выступить с докладом о правах человека в
Казахстане.

Предшествующие аресту события развивались следующим образом. К Дуванову на дачу приехали
две девушки, которые должны были помочь ему с уборкой. Согласно показаниям самого
журналиста, записанным с его слов сразу после задержания, он выпил чаю со «странным
привкусом», после чего потерял сознание. Существует предположение, что в чай был подмешан
сильнодействующий психотропный препарат. Позже одна из девушек заявила, что была
изнасилована Дувановым.

Представителей прессы в зал суда не допускают, однако сторонникам журналиста удалось
добиться присутствия международных наблюдателей. Слушания проходят в присутствии
представителей посольства США, ОБСЕ и посольства Нидерландов.
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В пользу присутствия в зале суда представителей международной прессы высказалась сама дочь
президента Дарига Назарбаева – почетный президент Академии журналистики. Однако названный
ею журналист – редактор газеты «Экспресс К» - до сих пор ни разу не появился на слушаниях. В
результате возникло подозрение, что мнимая заинтересованность Назарбаевой – не более чем
попытка сохранить «демократическое» лицо.

Местные правозащитники не сомневаются, что присутствие наблюдателей окажет положительное
воздействие на исход процесса. Юрист общественной организации по поддержке прессы «Адил
соз» Ганна Красильникова считает, что участие международных наблюдателей не даст властям
окончательно политизировать дело Дуванова.

Сторонники журналиста полагают, что он не случайно был обвинен именно в изнасиловании.
Характер этого обвинения таков, что международному сообществу было бы сложно встать на его
защиту. Теперь стало ясно, что те, кто сфабриковал это обвинение, просчитались.

Заказной, политический характер процесса практически не вызывает сомнения у наблюдателей.
Как заметил один международный эксперт, не пожелавший быть названным, «здесь не нужно даже
владеть русским языком. И так видно, что все улики, предъявляемые прокуратурой, – сплошная
“липа”».

Власти «взялись» за Дуванова в июне 2002 года после опубликования им разоблачительного
материала о заграничных банковских счетах, якобы принадлежащих высокопоставленным
казахстанским чиновникам, в том числе – самому президенту. Против журналиста был возбужден
иск по факту «оскорбления чести и достоинства президента».

Два месяца спустя он был избит тремя неизвестными в подъезде собственного дома. Дуванов в то
время как раз готовился к встрече с представителями ОБСЕ.

Адвокаты Дуванова настроены крайне пессимистично. Понимая, что власть не пойдет на попятную,
иначе она рискует «потерять лицо», Жовтис полагает, что «вероятность оправдательного
приговора практически равна нулю».

Тем не менее, есть надежда, что если власти не будут давить на суд, то при содействии
международных наблюдателей максимального наказания, предусмотренного для такого рода
преступлений – лишения свободы сроком на семь лет, удастся избежать.

Ербол Жумагулов – независимый журналист
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