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В июне 2018 года по запросу казахстанских правозащитных организаций в Казахстан прибыла международная 
правозащитная наблюдательная миссия. Она была организована Итальянской федерацией по правам человека при 
поддержке национальных парламентов Польши, Италии и Швейцарии. Миссия продолжает свою работу в Казахстане. 

В ходе миссии было проведено ряд встреч с активистами, правозащитниками, родственниками политических 
заключенных, бывшими заключенными, которые подверглись пыткам. Также участники миссии посещали судебные 
процессы в отношении обвиняемых по политическим мотивам. В том числе, наблюдатели побывали на судебном 
процессе по делу Искандера Еримбетова. По результатам наблюдения за судебным процессом был подготовлен 
данный совместный отчет Итальянской федерации по правам человека и Фундации «Открытый Диалог». 

 

 

 

	
	

	
Фундация «Открытый Диалог» была основана в 
Польше в 2009 году по инициативе Людмилы 
Козловской, которая сейчас занимает должность 
Президента Фундации. Учредительные цели Фундации 
включают защиту прав человека, демократии и 
верховенства права на постсоветском пространстве. 
Особое внимание Фундации сосредоточено на 
Казахстане, России, Украине и Молдове. 

Фундация имеет постоянные представительства в 
Варшаве, Киева и Брюсселе. 

Фундация преследует свои цели посредством 
организации наблюдательных миссий, включая 
наблюдение за выборами и мониторинг ситуации с 
соблюдением прав человека на постсоветском 
пространстве. Фундация предоставляет широкую 
экспертизу по защите прав политических беженцев и 
политических заключенных. 

Фундация распространяет свои отчеты среди 
институций ЕС, ОБСЕ, ПАСЕ, ООН, правозащитных 
организаций, министерств иностранных дел и 
парламентов государств ЕС, медиа. Фундация активно 
сотрудничает с членами парламентов, которые 
принимают участие во внешней политике, занимаются 
проблемой соблюдения прав человека и 
взаимоотношений с постсоветскими странами. 
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Тел. +48 22 307 11 22 

E-mail: odfoundation@odfoundation.eu 
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Итальянская федерация по правам человека 
(Federazione Italiana Diritti Umani - FIDU) начала свою 
деятельность 6 октября 1987 года как Итальянский 
хельсинский комитет. FIDU способствует защите прав 
человека, закрепленных во Всеобщей декларации прав 
человека 1948 года, Европейской конвенции по правам 
человека 1950 года, Международном пакте о 
гражданских и политических правах и Международном 
пакте об экономических, социальных и культурных 
правах 1966 года, Хельсинском заключительном акте 
1975 года, Хартии основных прав Европейского Союза 
2007 года и других соответствующих международных 
документах. FIDU работает над распространением 
знаний о правах человека, отслеживает и сообщает о 
существующих нарушениях, повышает 
осведомленность общественности и оказывает 
влияние на государства, с тем чтобы они выполняли 
свои собственные обязательства в области прав 
человека. 

Офис Итальянской федерации по правам человека 
находится в Риме и действует по всей территории 
Италии и по всему миру. FIDU осуществляет свою 
деятельность через свои национальные и местные 
органы и достигает своих целей в соответствии с 
международными стандартами, а также с итальянской 
Конституцией и законами. 
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1. ВВЕДЕНИЕ: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ПОДВЕРГЛИ ПЫТКАМ И ОСУДИЛИ К 7 ГОДАМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА 
«НЕОБОСНОВАННОЕ ЗАВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ» 

В Казахстане окончился громкий политический процесс в отношении предпринимателя Искандера 
Еримбетова и его деловых коллег – Михаила Зорова, Дмитрия Пестова и Василины Соколенко. Все 
подсудимые были признаны виновными в «мошенничестве». По версии обвинения, частное 
акционерное общество (АО) Sky Service, в которое инвестировал Еримбетов, якобы 
«необоснованно» завышало тарифы на предлагаемые услуги.  

При этом в Казахстане на конституционном уровне гарантируется свобода предпринимательской 
деятельности, в том числе свобода ценообразования. Назначенные следствием «пострадавшие» не 
выдвигали каких-либо претензий к Sky Service. Компания продавала свои услуги на открытых 
государственных тендерах. Победителем тендеров становился участник с наиболее приемлемой 
ценой за услугу. 

Итальянская федерация по правам человека (FIDU) организовала правозащитную наблюдательную 
миссию в Казахстан. В ходе миссии было проведено ряд встреч с активистами, правозащитниками, 
родственниками политических заключенных, бывшими заключенными, которые подверглись 
пыткам. Также участники миссии посещали судебные процессы в отношении обвиняемых по 
политическим мотивам: Искандера Еримбетова, Асета Нуржаубая, Айгуль Акбердиевой, Асета 
Абишева, Айнуры Ашим, Бакизы Халеловой, Абловаса Джумаева, Алмата Жумагулова и Кенжебека 
Абишева.  

Миссия начала свою роботу в июне 2018 года и продолжает вести мониторинг судебных процессов. 
Фундация «Открытый Диалог» сотрудничает с наблюдателями FIDU и использует собранные ими 
материалы и наблюдения в своих отчетах. Фундация «Открытый Диалог» и Итальянская федерация 
по правам человека работают над подготовкой комплексного отчета по результатам наблюдений 
за политически мотивированными процессами в Казахстане. 

На судебном процессе по делу Искандера Еримбетова побывали 10 наблюдателей: 

• Алексей Пивторак – аналитик общественного движения «Чесно» (Украина).  

• Андрей Черноусов - глава общеукраинской общественной организации «Ассоциация 
независимых мониторов».  

• Симон Мущик - сотрудник немецкой организации «Aktion Sühnezeichen Friedensdienste».  

• Ольга Аношкина – юрист и проектный менеджер общественной организации «Восток-SOS» 
(Украина). 

• Ирина Земляна - медиа-эксперт общественной организации «Институт массовой 
информации» (Украина).  

• Максим Сытников - политический аналитик. 

• Юрий Фабишевский - глава региональной организации «Молодые демократы» (Минск, 
Беларусь), участник многих наблюдательных миссий на парламентских и президентских 
выборах в Беларуси, России, Украине. 

• Александр Ермоченко – фотограф. 

• Сергей Харченко – фотограф. 

• Александр Ратушняк – фотограф.  

По результатам миссии был подготовлен данный совместный отчет Итальянской федерации по 
правам человека и Фундации «Открытый Диалог». 
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Брат ответил за свою сестру 

Искандер Еримбетов – брат правозащитницы и юриста Ботагоз Джардемали. Она предоставляла 
юридические консультации оппозиционному политику Мухтару Аблязову и другим лицам, 
преследуемым по политическим мотивам в Казахстане.  

В 2013 году Казахстан начал преследовать Джардемали в рамках дела Аблязова. В октябре 2013 
года власти Бельгии предоставили Джардемали политическое убежище. Интерпол удалил из 
списка розыска Джардемали (в 2016 году) и Аблязова (в 2017 году) в связи с политическим 
характером обвинений. Казахстан организовал слежку за Джардемали и вероятно причастен к 
попытке ее похищения. Полиция Бельгии проводит расследование данных фактов1. 

Чтобы заставить Ботагоз Джардемали вернуться в Казахстан и «сотрудничать со следствием» в деле 
против Аблязова, власти подвергли уголовному преследованию ее брата Искандера Еримбетова. 
Михаил Зоров, Дмитрий Пестов и Василина Соколенко оказались случайными жертвами войны, 
которую ведут власти Казахстана против Аблязова и его сторонников. 

 

Был бы человек, а обвинение найдется 

Изначально всех подсудимых обвиняли в «преступном сговоре» с оппозиционным политиком 
Мухтаром Аблязовым. От Искандера Еримбетова требовали ложных показаний против сестры и 
оппозиционера. Однако после того, как он отказался лжесвидетельствовать, а каких-либо связей 
между Еримбетовым и Аблязовым установлено не было, следствие полностью поменяло 
обвинения на не связанные с делом Аблязова.  

На судебном процессе судья запрещал любые упоминания об оппозиционном политике и сестре 
Еримбетова - Ботагоз Джардемали. На последнем судебном заседании судья кричал на Еримбетова 
и прервал его выступление, поскольку тот упоминал о пытках, Аблязове и Джардемали. 

 

Пытки 

Искандер Еримбетов и его родители неоднократно заявляли о применении к нему пыток с целью 
получения выгодных следствию показаний. Еримбетова задержали 13.11.2017, однако лишь 
01.02.2018 независимые правозащитники были впервые допущены к нему. Это произошло 
благодаря запросу Специального докладчика ООН по вопросам пыток Нильса Мельцера к 
правительству Казахстана. Мониторинговая группа отметила тяжелое психическое состояние и 
болезненный вид арестованного2. Правозащитники отметили, что впервые Еримбетов был 
осмотрен врачами только 11.01.2018, то есть, спустя более месяца после первых сообщений о 
пытках3.  

Кроме того, в феврале 2018 года Искандер Еримбетов был осмотрен независимым психологом 
Светланой Черниковой. Она пришла к выводу, что данные психологического обследования 
Еримбетова свидетельствуют о перенесенных пытках и об унижающем человеческое достоинство 
обращении4. 

Игнорируя требования международной общественности, власти Казахстана отказались 
расследовать факты пыток в отношении Еримбетова. 22.02.2018 следствие по заявлению о 
применении пыток к Искандеру Еримбетову было прекращено в связи с «отсутствием события 
преступления». При этом, в ходе медицинской экспертизы на теле Еримбетова были выявлены 
множественные телесные повреждения, однако власти заявили, что они появились от того, что 

																																																								
1 http://www.levif.be/actualite/belgique/comment-le-kazakhstan-traque-les-dissidents-politiques-en-exil-aussi-en-belgique/article-normal-781657.html  
2 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/press-reliz_o_poseshenii_sledstvenno_arestovannogo_iskandera_erimbetova/  
3 http://odfoundation.eu/i/fmfiles/pdf/2018-02-01-information-note-monitoring-group-re-yerimbetov-eng.pdf  
4 http://odfoundation.eu/i/fmfiles/2018-02-16-psychological-evaluation-yerimbetov-eng.pdf  
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Искандер «ударился о тумбочку и кровать». Следствие о пытках проводил специальный прокурор 
Алмас Дунбаев, который до этого входил в межведомственную следственно-оперативную группу5. 
Во время проведения следствия о пытках Дунбаев ни разу не допросил Еримбетова. Вывод 
следствия нельзя считать объективным, поскольку существовал явный конфликт интересов. 

Подсудимые Дмитрий Пестов и Василина Соколенко на следствии признали свою вину и дали 
ложные показания против Искандера Еримбетова. Однако на суде они заявили, что следователи 
оказывали на них давление, склоняя к самооговору. Они отказались от прежних показаний, а также 
заявили, что не признают вину в инкриминируемом преступлении. 

 

Беспрецедентное количество нарушений на судебном процессе 

Наблюдатели обращают внимание не только на факты фабрикации обвинений, но также на их 
абсурдность. Фактически, Еримбетов был обвинен в том, что предприятие, в которое он 
инвестировал, получало выгоду от предпринимательской деятельности. Представители 
обвинения не смогли объяснить в суде, что такое «необоснованное завышение тарифов» 
применительно к частному коммерческому предприятию и какие нормы Уголовного кодекса были 
нарушены подозреваемыми. При этом необходимым условием справедливого суда является 
ясность обвинения. 

Казахстанские и международные правозащитники были шокированы количеством нарушений на 
судебном процессе по делу Еримбетова. Суд имел очевидный обвинительный уклон. Еримбетов 
был лишен права общаться со своими адвокатами перед судебными заседаниями. Во время суда 
он удерживался в специальном «аквариуме», который ограждал его от своих адвокатов и других 
участников процесса. Судья отклонял или не рассматривал ключевые ходатайства защиты 
обвиняемых, игнорировал заявления о пытках, а также демонстрировал заинтересованность в 
сборе доказательств в пользу позиции обвинения. 

Чтобы ускорить рассмотрение дела, Еримбетова и других обвиняемых принудительно доставляли 
в суд даже когда они были больны. Подсудимым и их защитникам не позволяли аргументированно 
и полностью высказать свою позицию. Судья систематически перебивал их или прекращал их 
выступления. Дмитрию Пестову судья вовсе не позволил выступить с последним словом6. 
Предпоследнее заседание суда длилось 15 часов и почти без перерывов. 

 

Очередная угроза казахстанским адвокатам и юристам 

Случай преследования Ботагоз Джардемали и ее брата Искандера Еримбетова является ярким 
примером того, с какими рисками сталкиваются казахстанские адвокаты и юристы, и как далеко 
могут зайти власти Казахстана в своем стремлении расправиться с теми из них, кто попал в опалу. 

В Казахстане адвокаты и юристы систематически сталкиваются с угрозами, запугиваниями, слежкой 
и другими видами давления. Особенно это касается тех, кто вступает в защиту обвиняемых по 
политическим мотивам. В настоящий момент всего несколько адвокатов в Казахстане 
осмеливаются участвовать в политически мотивированных делах. 

Казахстанские адвокаты рискуют лишиться профессии или подвергнуться преследованиям, если 
занимают принципиальную позицию в отстаивании интересов клиента. Власти Казахстана находят 
способы как преследовать даже тех адвокатов и юристов, которые были вынуждены выехать из 
страны. 

 

																																																								
5 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=344863959339151&set=pcb.344866169338930&type=3&theater  
6 https://www.facebook.com/100014466496600/videos/514242789067933/  
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Бизнес в Казахстане в опасности 

В октябре 2018 года Президент Нурсултан Назарбаев принял участие в Форуме «Азия – Европа» 
(ASEM). Во время встречи с предпринимателями со всего мира Назарбаев призвал их вести бизнес 
в Казахстане. «Мы сделаем все возможное, чтобы вы пришли в Казахстан, вложили и заработали 
ваши деньги и помогли Казахстану развивать промышленность и экономику»7, - заявил 
президент Казахстана.  

В международном рейтинге Doing Business-2019 Казахстан занял 28 место среди 190 стран мира, 
поднявшись в рейтинге на 8 пунктов по сравнению с предыдущим годом. Однако рейтинг не 
учитывает уровень коррупции и уровень защищенности бизнеса от неправомерного вмешательства 
в его деятельность государственных органов.  

Дело Искандера Еримбетова посылает тревожный сигнал для международных инвесторов, 
поскольку показывает, как на самом деле незащищен бизнес в Казахстане. Из сути выдвинутых 
Еримбетову обвинений следует, что полученная прибыль является «хищением», а конкурентное 
предпринимательство – «мошенничеством». В Казахстане нет независимого суда и не действует 
верховенство права. Любой инвестор может оказаться на месте Искандера Еримбетова, если 
власти решат преследовать его по каким-либо политическим причинам. 

 

 

2. ИСТОРИЯ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ИСКАНДЕРА ЕРИМБЕТОВА 

2.1. Неудачная попытка обвинения в «преступном сотрудничестве» с Мухтаром Аблязовым 

Искандер Еримбетов является инвестором частного акционерного общества (АО) Sky Service, 
которое предоставляло авиационные услуги. Флот Sky Service использовался для перевозки грузов 
и пассажиров, патрулирования лесных и горных зон, аварийно-спасательных работ, разведки, 
аэрофотосъемки и видеосъемки, патрулирования линий электропередач, газопроводов и 
нефтепроводов.  

13.11.2017 Еримбетова задержали в Алматы. В этот же день были задержаны: руководитель Sky 
Service – президент Михаил Зоров, глава совета директоров Дмитрий Пестов, а также член совета 
директоров Василина Соколенко. 15.11.2017 казахстанский суд арестовал Искандера Еримбетова. 
Под стражу также были взяты Зоров, Пестов и Соколенко.  

Изначально всем задержанным инкриминировали обвинения в «легализации денег, полученных 
преступным путем» (ч. 3 ст. 193 УК в редакции от 16.07.1997), а именно, «отмывании денег», якобы 
похищенных Мухтаром Аблязовым. В постановлении о квалификации деяний подозреваемого 
утверждалось, что в 2005 году Аблязов и Джардемали «вовлекли» Еримбетова в деятельность 
«преступной группы». Еримбетова обвинили в том, что он якобы организовал открытие 
казахстанских компаний, которые получали деньги из «подконтрольных Аблязову оффшорных 
компаний». Таким образом, он якобы причастен к «отмыванию» 5,4 млн. долл. 

Ключевые события в деле об «отмывании денег» произошли в один день – 13.11.20178: 

• Заместитель председателя правления государственного БТА Банка Нурлан Нургабылов 
подал заявление в Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и 
противодействию коррупции (Антикоррупционное бюро). Он обвинил Еримбетова в 
отмывании денег в интересах Аблязова. В этот же день было открыто уголовное дело по 
жалобе Нургабылова. Параллельно была создана межведомственная следственно-
оперативная группа (МСОГ), состоящая из сотрудников Комитета национальной 

																																																								
7 https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstan-luchshe-drugie-nazarbaev-priglashal-evropeyskih-355891/  
8 http://tirek.info/iskander-erimbetov-arest/  
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безопасности (КНБ), Антикоррупционного Бюро и Министерства внутренних дел (МВД). 
Возглавил МСОГ начальник следственного департамента Антикоррупционного бюро 
Сергей Перов. МСОГ немедленно приняла уголовное дело по жалобе Нургабылова к 
расследованию.  

• Следователь Антикоррупционного бюро Руслан Оразбаев составил рапорт, в котором 
сообщил, что руководство частной компании Sky Service якобы занималось хищением 
средств государственных компаний путем заключения договоров о предоставлении услуг. В 
связи с рапортом Оразбаева было зарегистрировано уголовное дело о «присвоении 
вверенного чужого имущества». 

• Следователь Сергей Перов зарегистрировал новое уголовное дело об «отмывании денег» 
(по ст. 193 УК в редакции от 16.07.1997), путем соединения двух уголовных дел, указанных 
выше, с делом, открытым ранее в отношении Аблязова и других лиц. 

• Были задержаны Искандер Еримбетов, Михаил Зоров, Дмитрий Пестов и Василина 
Соколенко9. 

• Проведены обыски в местах проживания Еримбетова, Зорова, Пестова и Соколенко, а также 
в офисах нескольких компаний, включая Sky Service.  

Подобное стремительное развитие событий свидетельствует о заказном характере преследования 
и том, что оно было заранее спланировано.  

Вероятно, следствие не смогло найти доказательств по делу об «отмывании денег», потому как 
спустя 4 месяца после задержания Еримбетова против него и других фигурантов дела были 
выдвинуты совсем другие обвинения, не связанные с делом Аблязова. 

01.03.2018 следствие выделило часть обвинений в отдельное уголовное производство. В 
отношении Искандера Еримбетова, Михаила Зорова, Дмитрия Пестова и Василины Соколенко было 
зарегистрировано уголовное дело по 
обвинению в «мошенничестве» (ст. 177 УК в 
редакции от 16.07.1997 и ст. 190 
действующего УК). Через 3 дня, 03.03.2018, 
следователи сообщили Искандеру 
Еримбетову и его защитникам о завершении 
досудебного следствия по этому делу10. 
Расследование дела об «отмывании денег» 
по ст. 193 УК в редакции от 16.07.1997 якобы 
продолжается. 

Развал обвинений по делу об «отмывании 
денег» и спешное завершение дела о 
«мошенничестве» свидетельствует о явной 
политической подоплеке уголовного 
преследования. Власти Казахстана 
продемонстрировали твердые намерения 
любым способом расправиться с Искандером 
Еримбетовым.  

 

																																																								
9 http://tirek.info/iskander-erimbetov-arest/  
10 https://www.facebook.com/bota.jardemalie.1/posts/282737375845500  

«Я всегда жил только в Казахстане. Когда 
многие бизнесмены стремятся уехать из 

страны, я продолжал инвестировать в 
нашей стране. Я хотел, чтобы мои дети 
жили в нашей стране, стремился что-то 
создать в нашей стране. Я всегда верил в 

нашу страну, в ее возможности. 
Последние два года мне намекали, что 

мне лучше уехать из страны из-за 
сестры. Но я не воспринимал эти намеки, 

потому что был убежден, что из-за 
сестры никто меня атаковать никогда 

не будет», - из заключительной речи 
Искандера Еримбетова на суде.  
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2.2. Обвинения в «мошенничестве» 

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемые причастны к мошенничеству, а именно к 
«хищению в особо крупном размере путем обмана у государственных предприятий и организаций 
квазигосударственного сектора в период с 2010 по 2017 год». По версии следствия, обман состоял 
в том, что поданные Sky Service на тендеры (конкурсы) ценовые предложения были на 6-10% выше 
внутренних калькуляций компании. Стоит отметить, что потребители услуг признавали 
предложенные АО Sky Service цены и условия как приемлемые и экономически выгодные, заключая 
соответствующие договора и производя с АО расчеты за предоставленные услуги. Это было 
подтверждено их представителями в суде.  

При этом Sky Service является частным акционерным обществом не аффилировано с 
государственными органами и не является субъектом естественных либо государственных 
монополий. Для таких юридических лиц законодательно гарантирована свобода ценообразования 
и предпринимательства в целом.  

Обвинения предъявили по семи эпизодам, в период с 2010 по 2017, на общую сумму свыше 208 
миллионов тенге (что является чуть больше 550 тысяч долларов по курсу на ноябрь 2018 года).  

В деле указаны семь «потерпевших», у которых, по версии обвинения, подсудимые «похитили» 
денежные средства - государственные предприятия «Казавиалесохрана», «Республиканский центр 
санитарной авиации» Министерства здравоохранения, АО «Академия гражданской авиации», АО 
КЕGОС, АО «Казавиаспас», АО «Авиакомпания Евро-Азия Эйр», а также аппарат акимата 
Жамбылской области11. 

Искандер Еримбетов изначально не признал своей вины. Василина Соколенко и Дмитрий Пестов во 
время досудебного расследования признали вину, однако на суде поменяли свою позицию, заявив, 
что следователи оказывали на них давление, вынуждая совершить самооговор. Михаил Зоров 
признал вину. 

В ходе досудебного следствия Зоров, Пестов и Соколенко признали свою вину и были освобождены 
под домашний арест. Защита Искандера Еримбетова настаивает на том, что более 4 месяцев он 
незаконно удерживался в СИЗО. Так, Еримбетов был взят под стражу 13.11.2017 в связи с делом об 
«отмывании денег». По делу о «мошенничестве» мера пресечения не избиралась в судебном 
порядке. При этом, последний раз мера пресечения в связи с делом об «отмывании денег» 
продлевалась 05.05.2018 на 1 месяц – до 13.06.2018. С 13.06.2018 и до вынесения приговора 
22.10.2018 Искандер Еримбетов фактически незаконно удерживался под стражей, так как мера 
пресечения более не продлевалась судом12. 

 

 

3. СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

Беспрецедентное количество нарушений на судебном процессе по делу Искандера Еримбетова 
может свидетельствовать о желании казахстанских властей показательно запугать юристов и 
адвокатов, которые ведут защиту лиц, преследуемых по политическим мотивам, и жертв пыток. 
Таким образом, власти дают сигнал, что за профессиональную деятельность и гражданскую 
позицию будут подвергаться преследованию не только сами адвокаты и юристы, но и их 
родственники.  

Судебный процесс по делу о «мошенничестве» начался 14.06.2018 в Медеуском районном суде №2 
Алматы и продолжался более 4 месяцев – до 22.10.2018. Дело рассматривал судья Такен Шакиров. 

																																																								
11 https://rus.azattyq.org/a/29323667.html  
12 https://www.facebook.com/bota.jardemalie.1/posts/282737375845500  
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Позицию государственного обвинения представляли прокуроры Еркин Баймагамбетов и Тимур 
Шамои. 

Несмотря на то, что судебный процесс был объявлен открытым, заседания проходили в зале 
вместимостью до 20 человек, который не мог вместить всех желающих следить за процессом. В 
этом зале судья разрешил присутствовать только стороне обвинения, защите и подсудимым. Таким 
образом был нарушен принцип гласности судебного процесса. 

В суде также оборудована специальная комната, куда велась прямая видеотрансляция из зала 
заседаний. Представители публики жаловались, что видеотрансляция и аудиосопровождение 
были некачественными, и они не могли надлежащим образом следить за происходящим в зале 
заседаний. Было несколько случаев, когда судья не допускал в зал заседаний международных 
наблюдателей (Марчина Свенцицкого, Максима Сытникова, Александра Ермоченко, Антонио 
Станго) под тем предлогом, что они могут наблюдать за процессом по прямой видеотрансляции13. 

В комнате, где велась прямая видеотрасляция из зала заседаний, регулярно присутствовали 
неизвестные лица «в штатском» (предположительно сотрудники Комитета национальной 
безопасности). Они следили за присутствующими и прислушивались к их разговорам. 

Интересы Еримбетова в суде представляли адвокаты Игорь Лифшиц, Жанара Балгабаева, Серик 
Айтбаев и члены семьи – отец, мать и жена. В январе 2018 года, когда к Искандеру Еримбетову не 
допускали независимых наблюдателей, и у него был только один адвокат (Жанара Балгабаева), в 
дело защиты Еримбетова по аспектам международного права вступил адвокат из США Джаред 
Генсер. Судья Такен Шакиров не допустил Генсера к участию в судебном процессе. Генсера также 
не допустили в СИЗО к Еримбетову. 

В перерыве первого судебного заседания Искандер Еримбетов заявил журналистам, что считает 
свое дело политически мотивированным, а также, что в СИЗО он подвергся пыткам и избиениям. О 
применении пыток и жестокого обращения Еримбетов неоднократно заявлял во время судебного 
процесса. Однако судья Шакиров систематически грубо прерывал подобные заявления на том 
основании, что Искандер говорит «не по существу» и факты применения пыток «не были 
подтверждены следствием». 

 

3.1. Нарушение права на честный и справедливый суд 

Судебный процесс по делу о «мошенничестве» проходил с явным нарушением принципа равенства 
сторон. Суд принимал решения, которые ставят под сомнение его объективность и независимость: 

																																																								
13 https://rus.azattyq.org/a/29407027.html ,  https://rus.azattyq.org/a/29447406.html  
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1. 18.07.2018 на судебном заседании планировался допрос представителя акимата14 
Жамбылской области, представляющего интересы потерпевшей стороны. Оказалось, что 
управление, которое представлял сотрудник акимата, больше не существует, так как было 
ликвидировано несколько лет назад. Вместо 
управления при акимате был создан отдел. Судья 
Шакиров потребовал предоставить документы из 
акимата, которые бы подтверждали, что отдел 
является правопреемником ликвидированного 
управления. Более того, он пригрозил, что лично 
обратится к акиму Жамбылской области, если 
представитель акимата не будет иметь 
документов к следующему заседанию. Подобные 
действия можно расценивать как 
заинтересованность судьи в сборе 
доказательств15. В дальнейшем судья Шакиров, в 
нарушение требований законодательства о 
правопреемстве, признал аппарат акимата 
Жамбылской области потерпевшим, даже без 
предоставления требуемых им ранее документов.  

2. До 17.08.2018 Искандер Еримбетов, по разрешению судьи Шакирова, имел возможность 
встречаться со своими адвокатами в здании суда перед судебными заседаниями для 
получения юридических консультаций и согласования правовой позиции. Однако 17.08.2018 
встречу Искандера с адвокатами прервал председатель Медеуского районного суда Даурен 
Маукеев. Он заявил, что Искандер больше не может встречаться со своими защитниками 
в здании суда, и, что он отменяет разрешение судьи Шакирова. Фактически Даурен 
Маукеев вмешался в процесс по делу Еримбетова и ограничил его право на общение со 
своими адвокатами и получение квалифицированной юридической помощи. Во время 
судебного заседания, которое имело место после инцидента, судья Шакиров подтвердил, 
что Еримбетов больше не может встречаться со своими защитниками16. Подобные действия 
судьи Шакирова свидетельствуют, что на него могло оказываться давление, и он не был 
независимым в принятии решений. 

3. 22.08.2018 судья Шакиров удовлетворил ходатайство защиты Еримбетова о допросе на 
следующем заседании в качестве экономического эксперта депутата польского Сейма 
Марчина Свенцицкого. Однако на заседании 23.08.2018 прокурор Баймагамбетов подал 
ходатайство о том, чтобы допрос Свенцицкого не проводился. Шакиров удовлетворил 
ходатайство прокурора17. Марчин Свенцицкий – бывший министр внешней торговли и 
бывший заместитель министра экономики Польши, имеет ученую степень кандидата 
экономических наук. Свенцицкий от имени Польского Сейма принимал участие в нескольких 
международных правозащитных миссиях в Казахстан, в ходе которых встречался с жертвами 
политических репрессий и их родственниками, присутствовал на судебных процессах18. 

4. Во время судебных заседаний по требованию прокуроров Еримбетов удерживался в 
специальном «аквариуме», который ограждал его от других участников процесса и не 
позволял свободно общаться со своими адвокатами и своевременно получать юридическую 
помощь. При этом другие обвиняемые сидели в зале рядом со своими адвокатами. 

																																																								
14 Акимат – региональный орган исполнительной власти в Казахстане 
15 https://rus.azattyq.org/a/29378035.html  
16 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=294452271340677&set=a.157389241713648&type=3&theater  
17 https://rus.azattyq.org/a/29449209.html  
18 https://fidu.it/en/kazakhstan-the-final-report-of-fidus-april-mission/  

«Еще один из этих 
«потерпевших» - управление, 
которое было ликвидировано 

несколько лет назад. Чтобы не 
остаться без потерпевшего и 
не отказаться от обвинения, 

судья Шакиров решил признать 
аппарат акима Жамбылской 
области правопреемником 

первоначального 
потерпевшего», - из 

заключительной речи Искандера 
Еримбетова на суде. 
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5. На последних судебных заседаниях было заметно, что судья старается как можно скорее 
окончить судебный процесс. Суд перешел к прениям, когда еще не был окончен допрос 
специалистов, эксперта и свидетелей. Предпоследнее заседание началось 19.10.2018 в 10-
30 утра и продолжалось 15 часов (до 01-30 ночи 20.10.2018). При этом Искандер Еримбетов 
был принудительно доставлен без теплой одежды в суд, несмотря на то, что был болен и 
имел высокую температуру. Один из адвокатов Еримбетова не мог участвовать в заседании, 
поскольку должен был находиться на другом процессе, о чем он заранее предупредил 
судью и заявил соответствующее ходатайство о переносе судебного заседания19.  

А на последнем заседании, 22.10.2018, за один день были окончены прения сторон, 
подсудимые и их защитники выступили с последним словом, а также был вынесен 
приговор. При этом судья Шакиров прерывал выступающих и не давал им возможности 
окончить свою речь20. Подсудимый Пестов вообще был лишен судом возможности 
выступить с последним словом21. Подсудимых и их защитников ограничили в праве 
выступить с репликами по поводу выступления государственного обвинителя (ст. 383 УПК). 
Также в нарушение норм УПК ни один из представителей потерпевших в уголовном деле не 
был допущен судом к участию в прениях и не выступал в них с речью в поддержание 
обвинения. Тот факт, что приговор был вынесен столь быстро (в один день с окончанием 
прений), может свидетельствовать о том, что он был подготовлен заранее.  

Вышеуказанные случаи являются примером нарушения судом права Искандера Еримбетова на 
защиту, гарантированного Международным пактом о гражданских и политических правах. Ведь 
именно суд должен обеспечить подсудимому достаточное время и возможности для подготовки 
и осуществления своей защиты. 

Казахстанские правозащитники отметили, что процесс по делу Еримбетова отличается от 
предыдущих политических дел беспрецедентным количеством нарушений и абсурдностью 
выдвинутых обвинений. 

Директор Казахстанского международного бюро по правам человека Евгений Жовтис поставил в 
одну плоскость действия властей Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Хашогги и 
действия казахстанских властей в связи с уголовным преследованием Искандера Еримбетова. По 
словам правозащитника, авторитарные режимы пытаются использовать право, как средство для 
достижения политических целей22. 

Владимир Козлов, бывший лидер оппозиционной партии «Алга!», был удивлен тем, что судья 
лишил Искандера Еримбетова возможности окончить свое выступление на прениях. «Когда меня 
судили, судья не ограничивал мое время на прениях сторон, хотя мое выступление длилось целых 
три дня»23, - рассказал Козлов, вспоминая заключительный этап своего судебного процесса, 
который состоялся шесть лет назад в Актау и по результатам которого он был приговорен к семи 
годам и шести месяцам тюремного срока по обвинению в возбуждении социальной розни.  

По мнению правозащитника Сергея Дуванова, обвинительный приговор для Еримбетова был 
прогнозирован, учитывая, что он отказался подчиняться режиму. «Еримбетов пошел против 
Системы, так как отказался играть по ее правилам. К тому же, он жаловался на пытки, а это 
по понятиям Системы должно жестко наказываться. Чтобы другим неповадно было. Но 
главное «преступление» Искандера в том, что он отказался сотрудничать с властями против 
Аблязова. Именно это дало полный карт-бланш следователям делать все, что сочтут нужным 
для наказания непокорного бизнесмена», - заявил Дуванов24. 

																																																								
19 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=326106124841958&set=a.157389241713648&type=3&theater  
20 https://www.facebook.com/bota.jardemalie.1/posts/327451701374067  
21 https://www.facebook.com/100014466496600/videos/514242789067933/ 
22 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-almaty-prigovor-erimbetovu/29557975.html  
23 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-almaty-prigovor-erimbetovu/29557975.html  
24 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/chto_zakon_kogda_est_ustanovka/  
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3.2. Защита Искандера Еримбетова заявляет об абсурдности обвинений 

Еримбетову и другим фигурантам дела выдвинули обвинения в мошенничестве, то есть «хищении 
чужого имущества путем обмана». Фактически Еримбетов и другие обвинялись и были признаны 
виновными в том, что в 2010-2017 годах частная компания Sky Service подавала на открытые 
тендеры (конкурсы) ценовые предложения, которые были на 6-10 % выше теоретических 
«минимально возможных цен». Защита Еримбетова настаивает на том, что представители 
заказчиков никогда не состояли в сговоре с представителями Sky Service и даже не были с ними 
знакомы, а цены на услуги с момента заключения договора и до его полного выполнения не 
изменялись.  

Согласно законодательству Казахстана (ст. 26 Предпринимательского кодекса) коммерческая 
организация вправе самостоятельно определять цену на свои услуги и предлагать ее 
потенциальному заказчику. Статьи 9, 14 и 18 Предпринимательского кодекса РК прямо запрещают 
государственным органам вмешиваться в законную предпринимательскую деятельность. 
Законодательно гарантируется свобода предпринимательской деятельности, в том числе и свобода 
ценообразования, и защищается соблюдение коммерческой тайны. В Казахстане не существует ни 
одного нормативного акта, предписывающего субъекту предпринимательства предоставлять кому 
бы то ни было услуги по «минимально возможной цене». 

Защитники Еримбетова утверждают, что цены Sky Service на услуги были не выше среднерыночных 
и однозначно ниже, чем предложения их конкурентов. Если заказчиков, которые выступили в 
качестве потерпевшей стороны, не устраивала предложенная цена, они могли отклонить 
предложение Sky Service и заключить договор с другой компанией. Во время допроса в качестве 
свидетеля руководитель отдела по государственным закупкам компании «Казлесавиаохрана» 
Мольдыр Адилова сообщила, что в ходе тендера выбиралась компания, которая будет 
предоставлять лучшее качество услуг за меньшую цену, чем у конкурентов25. Поэтому и был сделан 
выбор в пользу Sky Service. 

Следствие сделало вывод, что Sky Service обманула заказчика, однако на суде представитель 
генерального подрядчика не согласился с этими выводами. Он также выразил мнение, что такие 
понятия, как «завышенные тарифы» и «необоснованные надбавки», не могут применяться к 
коммерческой организации, которая свободна в установлении цен на свои услуги26. 

Допрос финансового директора Sky Service Татьяны Филиповой показывает, каким образом 
строилось обвинение против Искандера Еримбетова и руководства компании. По словам 
Филиповой, следователь сам придумал формулировку о необоснованной надбавке, когда она не 
смогла найти оснований для такой надбавки. «В ходе допроса она появилась у следователя. 
Следователь собственноручно нарисовал таблицу с процентами. Я была вынуждена принять 
такую формулировку. В связи с этим я такую формулировку подписала», - рассказала Филипова. 
Она допрашивалась без присутствия адвоката. 

																																																								
25 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1756281407752276&set=a.376373649076399&type=3  
26 https://rus.azattyq.org/a/29435737.html  
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Защита Еримбетова неоднократно обращала внимание суда на то, что Еримбетов не является 
акционером Sky Service. Следовательно, он не уполномочен принимать участие в хозяйственно-
финансовой деятельности общества, в составлении 
тарифов, заключении и выполнении договоров.  
Еримбетов не получал от Sky Service никаких 
денежных средств. 

Профессор Иллинойского университета Петер 
Маггс, который специализируется на 
законодательстве стран постсоветского 
пространства, провел экспертный анализ 
обвинительного акта в отношении Искандера 
Еримбетова и остальных обвиняемых. Он пришел к 
заключению, что в положениях Уголовного кодекса 
Казахстана о «мошенничестве» нет 
предупреждения о том, что назначение 
определенной цены в ходе заключения публичных 
контрактов является противозаконным деянием. 

Адвокаты Искандера Еримбетова ходатайствовали перед судом о допросе в качестве свидетелей 
руководителя следственной группы по делу Еримбетова Сергея Перова, а также других 
следователей, которые проводили расследование. В качестве обоснования адвокаты привели 
аргумент, что подсудимый имеет право знать и понимать выдвинутые ему обвинения, в частности, 
значение широко используемого в обвинении термина «необоснованное завышение тарифов». 
Сергей Перов и другие следователи были вызваны на допрос27, однако не явились в суд. В суде был 
допрошен лишь один следователь – Жандос Арып. Сергей Перов известен тем, что как следователь 
участвовал в других уголовных делах против Мухтара Аблязова и его родственников. Данные дела 
были признаны политически мотивированными28. 

 

3.3. Обвиняемые Соколенко и Пестов отказались от прежних показаний и заявили, что на них 
оказывалось давление 

Во время допроса на суде подсудимые Василина Соколенко и Дмитрий Пестов29 заявили, что 
следователи оказывали на них давление на этапе досудебного следствия. От них требовали дачи 
необходимых следствию показаний в обмен на изменение меры пресечения и смягчение 
приговора. Следователи оказывали на них давление также во время перерывов судебных 
заседаний, напоминая, что они должны давать показания в соответствии с теми, под которыми они 
подписались во время следствия. 

15.10.2018 Василина Соколенко рассказала на суде, что тексты протоколов допросов, которые она 
подписывала, заранее готовились следователями под диктовку ее адвоката по назначению. Во 
время содержания под стражей она находилась в одной камере с ранее осужденными лицами, 
болеющими опасными заболеваниями (ВИЧ инфицированными, больными туберкулезом). По 
словам Соколенко, ее «раздевали до гола под камерами». Также около четырех месяцев она 
содержалась в одиночной камере и «неделями не видела людей»30. По словам Соколенко, 
следователи предупреждали ее, что если она будет «послушна», то получит только 2 года условно, 
а если – нет, то 5 лет реального срока. По словам следователей, Еримбетов будет приговорен к 

																																																								
27 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/2135115566501017?__tn__=-R  
28 https://ru.odfoundation.eu/a/6265,mezhdunarodnaya-obshchestvennost-prizyvaet-franciyu-ne-dopustit-ekstradicii-oppozicionnogo-politika-muhtara-

ablyazova  
29 https://rus.azattyq.org/a/29540133.html  
30 https://www.youtube.com/watch?v=sTYX_J-kns8  

«То есть в данном судебном 
процессе ни у подсудимых, ни у 

защитников, ни у адвокатов, ни у 
так называемых потерпевших, ни 

даже у прокурора и судьи нет 
понимания сути обвинения. Никто 
из них не в состоянии объяснить, 

что такое «необоснованное 
завышение цен» для коммерческой 
организации», - из заключительной 

речи Искандера Еримбетова на суде. 
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сроку от 7 до 10 лет тюрьмы31. Впоследствии, как и было обещано, прокуроры потребовали от суда 
приговорить Соколенко к 5 годам лишения свободы. 

После допроса Соколенко адвокат Искандера Еримбетова Игорь Лифшиц заявил перед судом 
ходатайство о том, чтобы исключить из материалов уголовного дела ее показания, которые она 
дала во время следствия под давлением. Судья Шакиров заявил, что решение по ходатайству будет 
принято в приговоре. Аналогичным образом судья действовал в ответ на большинство ключевых 
ходатайств защиты Еримбетова, уходя таким образом от принятия решения. 

Василина Соколенко и Дмитрий Пестов заявили, что они отказываются от ранее данных показаний 
и не признают своей вины. Таким образом, из четверых обвиняемых только Михаил Зоров заявлял, 
что признает свою вину, но при этом, так и не смог объяснить, что именно он нарушил. На судебном 
заседании 8-го октября Искандер спросил у Зорова не будет ли тому стыдно за свои показания. На 
что Зоров ответил: «А тебе не стыдно, что из-за твоей сестры я сижу уже 11 месяцев!»32. Так 
Зоров фактически подтвердил, что причиной преследования является не уголовное 
правонарушение, а стремление властей Казахстана отомстить Ботагоз Джардемали. 

По информации Ботагоз Джардемали, после того как Дмитрий Пестов отказался на суде признавать 
себя виновным и отказался от показаний данных ранее, он был доставлен к руководителю МСОГ 
Сергею Перову. Перов убеждал Пестова заново признать показания, данные во время досудебного 
расследования, в которых он признал свою вину и оговаривает Искандера Еримбетова33. 

Стоит отметить, что согласно выводам ЕСПЧ (дело «Голубятников и Жучков против России»), 
показания, полученные в следствии пыток или бесчеловечного и унижающего достоинство 
обращения (независимо от их доказательной ценности), автоматически делают несправедливым 
все уголовное преследование34. 

 

3.4. «Потерпевшие» заявили об отсутствии ущерба 

04.07.2018 начался допрос представителей компаний, которые якобы пострадали от 
сотрудничества со Sky Service.  

Во время допроса на суде представители потерпевших организаций заявили, что у них не было 
претензий к Sky Service во время сотрудничества, а о нанесенном ущербе их оповестили 
следователи35. «Я в своих показаниях не говорил, что нас обманули. Я повторяю: до нас доведено, 
что нас обманули… общую сумму ущерба нам довело следствие, а как у предприятия у нас 
ущерба нет. Мы этого обмана не видели, не знали, пока нам следствие не сказало…»36, - сообщил 
один из допрашиваемых. На вопрос адвоката о том, что именно было похищено компанией Sky 
Service у компании «Казавиалесохрана», представитель последней ответил «не знаю»37. 

																																																								
31 https://rus.azattyq.org/a/29544013.html?fbclid=IwAR1fqXuNGiTl-qIl6czlfavOHAUU7frxZ23jpORCXZQSEGiV_Qp1Zww-XbM  
32 https://www.facebook.com/erzakovna/posts/1916301921768574  
33 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=321703721948865&set=a.157389241713648&type=3&theater  
34 https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-186723%22]}  
35 https://rus.azattyq.org/a/29345311.html , 

https://www.facebook.com/bota.jardemalie.1/videos/pcb.248456032606968/248454769273761/?type=3&theater  
36 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/gorbatyi_so_svetodioidnoi_nityu/  
37 https://rus.azattyq.org/a/29338428.html  
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Представитель акимата сообщил, что о 
предполагаемом ущербе узнал от следствия 
и по результатам заключения специалиста, 
назначенного следствием38. Представитель 
компании «Евро-Азия Эйр» вовсе заявил, что 
у компании сменился собственник, и она не 
имеет претензий к подсудимым39. 

Всего в уголовном деле фигурируют 85 
свидетелей обвинения, однако на судебном 
процессе прокуроры решили допросить 
лишь 8 из них. Таким образом, было 
нарушено право обвиняемых на защиту, 
поскольку они не имели возможности 
допросить свидетелей обвинения. Право 
допрашивать свидетелей зафиксировано в 
ст. 17 Международного пакта о гражданских 
и политических правах. Защита Еримбетова 
добилась допроса еще 15-ти свидетелей 
обвинения. Допрашиваемые были 
удивлены, что их зачислили в свидетели. Все они были допрошены следователями еще в рамках 
дела об «отмывании денег» (ст. 193 УК в редакции от 16.07.1997). Многие узнали о том, что 
являются свидетелями по делу о «мошенничестве», уже когда проходил судебный процесс. Никто 
из них не подтвердил фактов совершения мошенничества. Подводя итог допроса свидетелей 
обвинения, судья Такен Шакиров отметил: «Не было ни одного свидетеля, изобличающего 
подсудимых, но прокуроры их внесли в список»40. 

Защита Искандера Еримбетова изучила протоколы допросов остальных свидетелей и не нашла 
подтверждения выдвинутых обвинений в мошенничестве.  

Адвокаты Искандера Еримбетова утверждают, что некоторые из протоколов допросов свидетелей 
были сфабрикованы следствием. Так, 08.08.2018 адвокат Игорь Лифшиц подал ходатайство о 
признании судом как незаконных некоторых протоколов допросов одного из сотрудников 
компании Sky Service. Во время допроса на суде свидетель сообщила, что следователь 
самостоятельно вносил ответы, которых она не давала, в протокол. Представитель обвинения 
фактически подтвердил это, возразив, что таким образом в протокол было внесено лишь четыре 
слова – «завышенный тариф» и «необоснованное завышение». Судья Шакиров оставил 
ходатайство открытым, заявив, что даст ему оценку в приговоре41. 

Во время допросов в суде некоторых свидетелей обвинения оказалось, что их показания 
отличаются от тех, которые они давали во время следствия. Прокуроры напомнили им об уголовной 
ответственности за дачу ложных показаний. В ответ свидетели утверждали, что на них 
оказывалось давление во время следствия42. 

 

3.5. Приговор 

22.10.2018, спустя более 4 месяцев после начала судебного процесса, судья Такен Шакиров вынес 
приговор всем обвиняемым:  

																																																								
38 https://rus.azattyq.org/a/29389879.html  
39 https://rus.azattyq.org/a/29374523.html  
40 https://www.facebook.com/sergey.duvanov.14/posts/2089161994468469  
41 https://rus.azattyq.org/a/29420529.html  
42 https://www.facebook.com/bota.jardemalie.1/posts/283155785803659 , https://rus.azattyq.org/a/29410120.html  

«В ходе судебного разбирательства были 
допрошены все так называемые 
изобличающие в преступлении 

свидетели, которых хотело допросить 
обвинение. Так вот, ни один из людей не 

дал показания, которые бы подтвердили 
обвинения. Мы не увидели никакого 
изобличения в протоколах допросов 

других свидетелей. Более того, 
допрашиваемые были удивлены, что их 

записали в свидетели обвинения. Все они 
были допрошены следователями в рамках 

дела об отмывании. Никто из них не 
подтвердил фактов никакого совершения 

мошенничества», - из заключительной 
речи Искандера Еримбетова на суде. 
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• Искандер Еримбетов - 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.  

• Дмитрий Пестов и Василина Соколенко – 5 лет лишения свободы с конфискацией 
имущества. 

• Михаил Зоров – 3 года условно (обвинение запрашивало 5 лет лишения свободы условно). 

Таким образом, Михаилу Зорову, который пошел на сотрудничество со следствием и оговорил себя 
и Еримбетова43, удалось избежать тюремного заключения. Дмитрий Пестов и Василина Соколенко, 
которые изначально также сотрудничали со следствием, но на суде заявили о давлении со стороны 
следователей и отказались признавать вину, были приговорены к реальным тюремным срокам.  

 

3.6. Список лиц, причастных к уголовному преследованию, применению пыток и жестокого 
обращения в отношении Искандера Еримбетова, Михаила Зорова, Дмитрия Пестова и Василины 
Соколенко 

Ниже приведен список лиц, которые своими действиями или бездействием виновны в незаконном 
уголовном преследовании Искандера Еримбетова, Михаила Зорова, Дмитрия Пестова и Василины 
Соколенко, а также применении к ним пыток и жестокого обращения: 

1. Высшее руководство Казахстанских правоохранительных органов – Генеральный прокурор 
Кайрат Кожамжаров, Руководитель Национального бюро по противодействию коррупции 
Алик Шпекбаев, Председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Карим 
Масимов, Министр Внутренних дел Калмуханбет Касымов. 

2. Судьи Медеуского районного суда №2 - Анина Байдаулетова, Фарух Умаров, Такен 
Шакиров, Даурен Маукеев (председатель суда). 

3. Руководитель межведомственной следственно-оперативной группы Национального бюро 
по противодействию коррупции Сергей Перов. 

4. Начальник следственного департамента КНБ Берик Бекжанов. 

5. Следователи КНБ, которые допрашивали Искандера Еримбетова без присутствия адвоката в 
подвале СИЗО – Виталий Пацан, Данияр Сулейменов. 

6. Следователи межведомственной следственно-оперативной группы Национального бюро по 
противодействию коррупции - Гульмира Абдуллаева, Жандос Кайратулы, Жандос Арып, 
Эрик Валиев, Бахытжан Мужиков, Руслан Оразбаев. 

7. Прокуроры на судебном процессе - Еркин Баймагамбетов, Тимур Шамои. 

8. Специальный прокурор Алмас Дунбаев, который рассматривал заявление о применении 
пыток в отношении Искандера Еримбетова. 

9. Начальник СИ-1 ДУИС в г. Алматы – Азамат Изтлеуов, заместитель – Мухтар Оразбаев. 

 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПРИЗЫВАЕТ НЕМЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЬ ИСКАНДЕРА 
ЕРИМБЕТОВА 

К делу Искандера Еримбетова привлечено внимание международной общественности. Депутаты 
ПАСЕ, Европейского парламента и парламентов европейских государств, а также ряд 
международных организаций выразили обеспокоенность в связи сообщениями о применении 

																																																								
43 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/mesyacev_sledstviya_let_tyurmy/  
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пыток к Искандеру Еримбетову и призвали власти Казахстана немедленно освободить 
политического узника. 

06.02.2018 представители посольств ЕС, Германии, США, Бельгии и Великобритании встретились в 
СИЗО с Искандером Еримбетовым. Визит стал следствием заявлений родственников и адвокатов 
Еримбетова о применении к нему пыток. 

06.04.2018 Искандера Еримбетова в СИЗО посетили44 правозащитники из Европы – депутат сейма 
Польши Марчин Свенцицкий и президент итальянской Федерации по правам человека Антонио 
Станго. Во время встречи в СИЗО, Еримбетов подробно рассказал о жестоком отношении и пытках, 
с которыми он столкнулся. Марчин Свенцицкий выразил готовность взять Еримбетова под личное 
поручительство. Члены Миссии рекомендовали властям изменить Еримбетову меру пресечения и 
возобновить следствие по делу о пытках. 

С 20.08.2018 по 26.08.2018 в Казахстане пребывала очередная международная мониторинговая 
миссия по правам человека. В миссии принимали участие депутаты парламента Швейцарии Карло 
Соммаруга (Carlo Sommaruga) и Клод Бегле (Claude Begle), журналист Патрик Чуард (Patrick Chuard), 
а также президент итальянской Федерации по правам человека Антонио Станго45. Участники 
миссии отправили казахстанским властям запрос на встречу с Искандером Еримбетовым. 
Министерство юстиции Казахстана отказало во встрече, ссылаясь на то, что Искандера Еримбетова 
ранее «уже навещали международные наблюдатели» и что он «участвует в судебном процессе». 

В рамках ПАСЕ было подписано 4 письменные декларации46,47,48,49, в которых упоминается дело 
Искандера Еримбетова. В декларации от 25.01.2018 отмечается, что власти Казахстана удерживают 
Еримбетова в качестве заложника. В декларации от 11.10.2018 депутаты ПАСЕ призвали ЕС и Совет 
Европы лишить Казахстан финансовой поддержки до тех пор, пока в стране не улучшится ситуация 
с правами человека. 

Дело Искандера Еримбетова упоминается в письмах депутатов50 Европарламента (от 13.12.2017 и 
12.07.2018) к Нурсултану Назарбаеву в связи с нарушением прав человека и распространением 
случаев политически мотивированных уголовных преследований в Казахстане. В письмах, в том 
числе, обращается внимание на случай преследования Искандера Еримбетова, который, по 
мнению депутатов, удерживается как заложник, чтобы оказывать давление на его сестру Ботагоз 
Джардемали. 

15.02.2018 Human Rights Watch и Норвежский Хельсинкский комитет призвали власти Казахстана 
немедленно предоставить медицинскую помощь Искандеру Еримбетову, а также провести 
беспристрастное, быстрое и тщательное расследование в связи с заявлениями о пытках и жестоком 
обращении51. 01.11.2018 Норвежский Хельсинкский комитет выступил с заявлением, в котором 
призвал освободить Искандера Еримбетова и его коллег. По мнению правозащитников, 
преследуемые не нарушали никаких законов, а уголовное дело было полностью сфабриковано52. 

23.04.2018 Президент Совета адвокатских и правовых сообществ Европы (CCBE) Антонин Мокри 
обратился с письмом к президенту Нурсултану Назарбаеву. Мокри выразил обеспокоенность в 
связи с преследованием Ботагоз Джардемали, которая, предположительно, является жертвой 

																																																								
44 https://fidu.it/en/kazakhstan-the-final-report-of-fidus-april-mission/  
45 https://fidu.it/en/kazakhstan-report-on-august-2018-human-rights-monitoring-mission/  
46 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=24722&Lang=EN  
47 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=25007&Lang=EN  
48 http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=24490&lang=EN  
49 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=25176&lang=EN  
50 Jaromir Stetina, Petras Austrevicius, Tunne Kelam, Wolf Klinz, Anna Gomes, Heidi Hautala, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Indrek Tarand, Kazimierz 

Michal Ujazdowski, Julie Ward, Tomas Zdechovsky 
51 https://www.hrw.org/news/2018/02/16/kazakhstan-businessman-alleges-torture  
52 https://www.nhc.no/en/kazakhstan-must-release-iskander-yerimbetov-and-co-defendants/?fbclid=IwAR0y9X-

pm7BOHEtC38PmIufybPcAB4dwwmDMYxiJxCT6qubEWDy-fE1Mawk  
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политически мотивированного преследования и злоупотребления системой Интерпола. В письме 
отмечаются заявления правозащитников о применении пыток к Искандеру Еримбетову53.  

17.05.2018 Международная обсерватория адвокатов (International Observatory for Lawyers) 
выступила с заявлением в защиту Ботагоз Джардемали, отметив, что преследование Искандера 
Еримбетова является попыткой давления на Джардемали. Организация призвала власти Казахстана 
немедленно прекратить жестокое обращение в отношении Еримбетова и освободить его54. 

08.11.2018 миссия США при ОБСЕ выразила обеспокоенность в связи с заявлениями о жестоком 
обращении во время содержания под стражей и процессуальных нарушениях на судебном 
процессе против Искандера Еримбетова.	 Миссия призвала Казахстан обеспечить соблюдение 
международных правовых стандартов при обжаловании Еримбетовым его приговора, а также 
провести независимое расследование по заявлениям о пытках, которые были применены к нему 
во время содержания под стражей55. 

 

 

5. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Казахстанский предприниматель Искандер Еримбетов стал очередной жертвой войны, которую на 
протяжении многих лет ведут власти Казахстана против оппозиционного движения в стране и, в 
частности, против политика Мухтара Аблязова. От Еримбетова требовали дачи ложных показаний 
против Аблязова, однако он отказался это делать. Следствие не получило доказательств связи 
Еримбетова с Аблязовым. Вероятно, именно поэтому развалилось первое уголовное дело по 
обвинению Еримбетова в «отмывании денег».  

С целью привлечения Искандера Еримбетова к уголовной ответственности следствием были 
использованы президент Sky Service Михаил Зоров, и члены совета директоров - Дмитрий Пестов и 
Василина Соколенко. Они также являются жертвами политически мотивированного 
преследования. 

Судебный процесс по делу Еримбетова проходил с обвинительным уклоном и нарушением права 
обвиняемых на защиту. Суд не был объективным и независимым, а обвинительный приговор, как 
это всегда происходит в политических делах, был заранее предрешен. Показания свидетелей и 
«пострадавшей стороны» на судебном процессе свидетельствуют о необоснованности и даже 
абсурдности обвинений. 

Для казахстанских адвокатов этот судебный процесс стал предупреждением, что не имеет смысла 
участвовать в политических делах, ведь суд примет даже самые абсурдные обвинения. Сейчас лишь 
несколько адвокатов в Казахстане решаются участвовать в защите преследуемых по политическим 
мотивам.  

Независимые правозащитники и наблюдатели отмечают, что во время досудебного следствия 
Искандер Еримбетов подвергался пыткам и жестокому обращению, однако власти Казахстана не 
провели объективного и независимого расследования в связи с этим. О давлении со стороны 
следствия заявили также свидетели на судебном процессе. Подсудимые Василина Соколенко и 
Дмитрий Пестов во время судебного процесса отказалась от своих «признательных показаний», 
которые они дали во время следствия. Они заявили, что следователи оказывали на них давление. 

Члены наблюдательной миссии по правам человека, Итальянская федерация по правам 
человека и Фундация «Открытый Диалог» обращаются к компетентным органам ООН, ЕС, ОБСЕ, 

																																																								
53 https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Kazakhstan_-

_Kazakhstan/2018/EN_HRL_20180423_Kazakhstan_Concerns-over-lawyer-Botagoz-Jardemalie.pdf  
54 http://www.protect-lawyers.com/oiad-content/uploads/2018/05/17-05-2018-appeal-iol-jardemalie-case-en.pdf  
55 https://osce.usmission.gov/on-the-treatment-of-iskander-yerimbetov-in-

kazakhstan/?fbclid=IwAR2xBVBZlHCTBscHrWr2nDgpekc2hGof43lFuwae52sQK2H8oZ7mP-TfOVQ  
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Совета Европы и правительств демократических государств с призывом осудить действия 
властей Казахстана за уголовное преследование Искандера Еримбетова и его коллег. 
Международная общественность должна прибегнуть к политике нулевой толерантности в 
отношении стран, которые откровенно нарушают фундаментальные человеческие права и 
свободы. Казахстан, как государство-участник ООН и ОБСЕ обязан придерживаться взятых на себя 
обязательств в сфере прав человека. 

Крупные международные финансово-экономические институции и организации (Всемирный 
Банк, Международный банк реконструкции и развития, Форум «Азия - Европа», Организация 
экономического сотрудничества и развития), а также их страны-участники должны обратить 
внимание на вопиющий случай преследования предпринимателя Искандера Еримбетова и 
пересмотреть принципы сотрудничества с казахстанским режимом. Необходимо 
проинформировать инвесторов о рисках ведения бизнеса в Казахстане, в частности, отразить это 
в существующих рейтингах ведения бизнеса (Doing Business, Index of Economic Freedom). Дело 
Искандера Еримбетова является предупреждением для международных инвесторов о том, что 
Казахстан не является безопасной страной для ведения бизнеса. Любой предприниматель может 
оказаться на месте Искандера Еримбетова, но защитить свои интересы в суде не представится 
возможным, поскольку в Казахстане не действует верховенство права и нет независимого суда. 

Мы призываем международную общественность прибегнуть к конкретным действиям в связи с 
нарушениями в деле Искандера Еримбетова: 

• Ввести персональные санкции против лиц, причастных к политическому преследованию 
всех участников дела Искандера Еримбетова и применению пыток в отношении Искандера 
Еримбетова. 

• Требовать от властей Казахстана немедленного освобождения Искандера Еримбетова, 
Дмитрия Пестова и Василины Соколенко. 

• Требовать от властей Казахстана пересмотра уголовного дела против Искандера 
Еримбетова, Дмитрия Пестова, Василины Соколенко и Михаила Зорова. 

• Требовать от властей Казахстана проведения объективного и независимого расследования 
по заявлениям о применении пыток к Искандеру Еримбетову. 

• Требовать от властей Казахстана проведения объективного и независимого расследования 
по заявлениям об оказании давления на Василину Соколенко и Дмитрия Пестова во время 
проведения следствия. 

• Требовать от властей Казахстана допустить к Искандеру Еримбетову независимых врачей, 
чтобы они смогли объективно исследовать состояние его здоровья. 

• Направить независимых наблюдателей в Казахстан для участия в апелляционном суде по 
делу Искандера Еримбетова. 

• Финансово-экономическое сотрудничество с Казахстаном, в том числе в рамках Всемирного 
банка и Международного банка реконструкции и развития, должно осуществляться в тесной 
привязке к исполнению Казахстаном обязательств по соблюдению прав человека и 
основных свобод. 


