
 

 

 

Брюссель, 23.01.2023 

 

ПОТЕРПЕВШЕГО В РЕЗУЛЬТАТЕ ЯНВАРСКИХ СОБЫТИЙ ПОДВЕРГЛИ ПЫТКАМ И 
ОСУДИЛИ НА 17 ЛЕТ ПО СФАБРИКОВАННЫМ ОБВИНЕНИЯМ 

 

29.11.2022 суд в Кызылорде приговорил Казыбека Кудайбергенова к 17 годам заключения. Его 
признали виновным в «участии в массовых беспорядках» (ст. 272 УК) во время январских 
событий, а также «применении насилия к представителю власти и посягательстве на жизнь 
военнослужащего» (ст. 380 УК). Во время досудебного следствия Кудайбергенова подвергли 
жестоким пыткам и заставили взять на себя вину в убийстве военнослужащего, которого он не 
совершал. Адвокаты предоставили неоспоримые доказательства невиновности Кудайбергенова 
в инкриминируемых преступлениях, однако суд проигнорировал их. В знак протеста против 
несправедливого приговора Казыбек Кудайбергенов предпринял попытку самоубийства. 

 

Казыбек Кудайбергенов – 34-летний частный предприниматель из г. Кызылорда. В его семье трое 
несовершеннолетних детей. Кудайбергенов являлся единственным кормильцем в семье, 
поскольку его жена из-за онкологического заболевания имеет инвалидность.  

В начале января 2022 года в г. Кызылорда, как и во многих других городах Казахстана, проходили 
массовые мирные акции протеста. Президент Токаев назвал участников протестов «террористами» 
и отдал приказ «стрелять на поражение без предупреждения». В Кызылорде во время подавления 
протестов погибло не менее 26 человек1. 

05.01.2022 Казыбек Кудайбергенов получил огнестрельное ранение в ногу, когда находился в 
центральной части г. Кызылорда. Он не принимал участия в акциях протеста и стал случайной 
жертвой. После ранения его отвезли в больницу. По словам Кудайбергенова, в тот момент в 
больнице было очень много раненных. Поскольку пулевое ранение оказалось сквозным и не 
задело кости, ему сделали перевязку, и он поехал домой.  

Вечером 08.01.2022 сотрудники спецподразделения полиции «СОБР» произвольно задержали 
Казыбека Кудайбергенова, а в его доме провели обыск. Кудайбергенову предъявили обвинения в 
«убийстве» военнослужащего во время акций протеста в Кызылорде. Согласно версии следствия, 
Кудайбергенов захватил грузовой автомобиль «КамАЗ» и направил его на группу военнослужащих, 
в результате чего один из них погиб. Позже обвинение в «убийстве» было переквалифицировано 
на обвинении в «применении насилия к представителю власти» и «посягательстве на жизнь 
военнослужащего». В обвинительном акте указано, что обвиняемый связан с движением 
«Демократический выбор Казахстана» (ДВК), которое в Казахстане признано экстремистским и 
запрещено. Таким образом власти запугивают участников мирных протестов, которые 
поддерживают ДВК, и фабрикуют обвинения против казахстанской оппозиции и конкретно ДВК для 
оправдания массовых расстрелов и пыток во время январских событий. 

 
1 https://en.odfoundation.eu/a/293144,the-aftermath-of-the-bloody-january-crackdown-on-prodemocratic-protests-in-kazakhstan/  
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В первые дни после задержания Казыбека Кудайбергенова подвергли пыткам. Это происходило в 
Управлении полиции г. Кызылорда. Кудайбергенова избивали дубинками, пытали электрическим 
током и угрожали изнасиловать. Сотрудники полиции ему говорили, что если он будет 
сопротивляться, «то будут бить еще больше»2. Чтобы прекратить избиения, он подписал чистые 
листы, куда позже следователи внесли необходимые им показания. 

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что в отношении Кудайбергенова применялись 
насильственные действия. Согласно выводам экспертизы, на теле Кудайбергенова «на задней 
нижней части грудной клетки содрана кожа, рана на передней поверхности правого бедра, 
кровоподтёки вокруг двух глаз и на задней поверхности левого бедра». По факту пыток 
Антикоррупционная служба Кызылординской области открыла уголовное дело и начала 
досудебное расследование. Был проведен допрос полицейских, которые участвовали в допросе 
Казыбека Кудайбергенова, однако они отрицали, что применяли пытки против подозреваемого. На 
основании этих показаний уголовное дело закрыли в июле 2022 года, поскольку якобы не удалось 
установить тех, кто участвовал в пытках Кудайбергенова. В управлении полиции, где пытали 
Кудайбергенова, установлены камеры видеонаблюдения. Однако запись событий, которые 
происходили в тот момент, когда там находился Кудайбергенов, якобы не сохранились. 

Под действием пыток, Казыбек Кудайбергенов был вынужден оклеветать себя и подписать ложные 
свидетельства по выдвинутым обвинениям. В ходе дальнейшего следствия Кудайбергенов 
отказался от своих первичных показаний и заявил, что дал их под пытками. Однако на судебном 
процессе эти показания не были признаны недействительными и легли в основу обвинения. 

Ключевым доказательством невиновности Казыбека Кудайбергенова является биллинг его 
телефона, который показал, что в момент гибели военнослужащего Кудайбергенов находился в 
другой части города – его раненого везли в больницу. Однако суд не принял во внимание эти 
доказательства. 

Государственное обвинение не предоставило доказательств вины Кудайбергенова. Отпечатки 
пальцев Кудайберегнова не были обнаружены в автомобиле «КамАЗ». Гособвинение заявило, что 
одежда, изъятая у Кудайбергенова, похожа на одежду водителя «КамАЗа», однако такое 
утверждение является предположением, а не доказательством вины. Экспертиза, которая бы 
подтвердила, что это была та сама одежда, не была проведена. Ходатайства защиты о проведении 
соответствующих экспертиз были отклонены. На видеозаписях событий видно, что водитель 
«КамАЗа» был в одежде военного типа, однако не видно его лица. 

Супруга Казыбека Кудайбергенова заявила, что очевидцы событий в Кызылорде рассказали ей, что 
военнослужащий погиб в результате несчастного случая – за рулем грузовика был другой 
военнослужащий, который ехал задним ходом и не увидел своего сослуживца. Однако эти 
свидетели побоялись давать показания в суде3. В роли свидетелей на суде были допрошены ряд 
военнослужащих, чьи показания не можно считать объективными и независимыми. К тому же не 
было предоставлено доказательств, что эти военнослужащие действительно были свидетелями 
гибели солдата. На суде они постоянно меняли свои показания. 

Также на суде защита Кудайбергенова обратила внимание на факты процессуальных нарушений и 
фальсификации данных во время ведения уголовного производства. Однако суд не принял и эти 
аргументы. 

 
2 https://rus.azattyq.org/a/kyzylordinki-dobivayutsya-osvobozhdeniya-muzhey/32132057.html  
3 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-kyzylorda-january-events-kazbek-kudaibergenov-trial-verdict/32155015.html  
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29.11.2022 Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Кызылординской области 
под председательством судьи Думана Алиева признал Казыбека Кудайбергенова виновным в 
«участии в массовых беспорядках» (ст. 272 УК), а также «применении насилия к представителю 
власти и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа» (ст. 380 УК). 
Кудайбергенова приговорили к 17 годам лишения свободы. Кудайбергенова обвиняли также в 
«акте терроризме» (ст. 255 УК), однако суд оправдал его по этим обвинениям. 

12.01.2023 Казыбек Кудайбергенов предпринял попытку самоубийства в тюрьме. Согласно 
медицинской справке, Кудайбергенов нанес себе рану в область шеи глубиной 5 см. Ему вовремя 
оказали медицинскую помощь. Таким образом Кудайбергенов протестовал против фабрикации 
уголовного дела против него и несправедливого судебного решения4. 

 

Власти Казахстана взяли на себя обязательство провести объективное и полное расследование 
январских событий 2022 года. Однако на самом деле начали масштабные репрессии против 
участников мирных акций протеста, мирных граждан, арестованных во время протестов, а также 
против правозащитников и журналистов, которые фиксировали нарушения прав человека и 
права на мирные собрания. Казыбек Кудайбергенов стал одним из тех, против кого власти 
сфабриковали обвинения, чтобы оправдать приказ «стрелять на поражение без 
предупреждения» в мирных граждан и ввод войск ОДКБ в Казахстан. Судебный процесс против 
Казыбека Кудайбергенова сопровождался множественными процессуальными нарушениями и 
проходил с явным обвинительным уклоном – судья отклонял ключевые ходатайства защиты 
подсудимого и последовательно игнорировал доводы о его невиновности. 

Коалиция казахстанских правозащитных организаций #ActivistsNotExtremists считает 
недопустимым использование пыток для получения ложных свидетельств и фабрикацию 
уголовного дела против Казыбека Кудайбергенова. Мы призываем институты ООН, ОБСЕ и ЕС, а 
также правительства США, Канады и других демократических государств принять срочные меры 
для прекращения репрессий со стороны властей Казахстана против участников и свидетелей 
январских событий. Мы призываем требовать от властей Казахстана немедленного оправдания 
и освобождения Казыбека Кудайбергенова. 

 

Коалиция правозащитных организаций #ActivistsNotExtremists: 

Фундация «Открытый Диалог» 

Правозащитный фонд «Qaharman» 

Правозащитное движение «Elimay» 

Правозащитная инициатива «Bostandyq Kz» 

Правозащитное движение «Femina Virtute»  

Правозащитное движение «Article 14» 

Правозащитное движение «405» 

Правозащитное движение «Veritas»   

 
4 https://rus.azattyq.org/a/32227369.html  
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