
НОВОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о квалификации деяния подозреваемого

^У_._£Г.2018 г. г.Алматы

Старший следователь по ОВД СУ ДВД г.Алматы, майор полиции 
Ержанова Т.А., рассмотрев материалы уголовного дела №177500031001360,

УСТАНОВИЛ:

/) о

Абишев Кенжебек Жаксылыкович, 26 октября 1966 года рождения, 
уроженец Алматинской области, ранее не судимый, совершил тяжкое 
уголовное правонарушение против общественной безопасности и 
общественного порядка на территории города Алматы при следующих 
обстоятельствах:

Летом 2017 года у Жумагулова А.А. возник преступный умысел, 
направленный на пропаганду терроризма, а также публичные призывы к 
совершению акта терроризма, а также изготовление, хранение с целью 
распространения материалов указанного содержания.

Понимая, что самостоятельно Жумагулову А. будет сложно совершить 
вышеуказанное уголовное правонарушение, он обратился к Абишеву К., и 
Омырову О., которых посвятил в свой преступный умысел, направленный на 
пропаганду терроризма и публичные призывы к совершению акта 
терроризма, которым предложил совместно совершить данное уголовное 
правонарушение. На что Омыров О.А., и Абишев К.Ж, ответили согласием, 
тем самым вступили в предварительный преступный сговор с Жумагуловым 
А.'

Реализуя свой совместный преступный умысел, Жумагулов А., Абишев 
К., и Омыров О. неоднократно, с августа до ноября 2017 года встречались в 
парке имени М. Ганди, расположенном на пересечении ул. Жарокова, уг. ул. 
Гагарина, г.Алматы, где совместно обсуждали идеи о привлечении населения 
Республики Казахстан для вступления в созданную М. Аблязовым движения 
ДВК {Демократический выбор Казахстана, которое 13.03.2018 года 
Есильским районным судом признано экстремистской), распространения 
ими листовок в поддержку разработанных программ М. Аблязовым в целях 
осуществления незаконных действий, направленных на дестабилизацию 
обстановки в обществе, сопряженной с созданием социально
психологической атмосферы общественного беспокойства, формирования 
негативного образа действующей власти, провоцируя протестное настроение 
у граждан Республики Казахстан.

В ходе неоднократных встреч Жумагулов А., Абишев К. и Омыров О. 
выявили среди граждан Кабылбекова М., Адилханова К., Боданову К., Асхат 
Ш., Исагалиева Р., Алдабергенова С., Имамазирова Ж., Сарыбаева Ш., 
Уикасбаева Б. и других неустановленных следствием лиц, которые активно 
поддерживали их идеи и изъявляли желание оказывать содействие и



выполнять поставленные им задачи в поддержку движения ДВК и М. 
Аблязова.

Осуществляя свои противоправные действия, направленные на 
пропаганду терроризма и публичные призывы к совершению акта 
терроризма, Жумагулов А., Абишев К. действуя единым преступным 
умыслом с Омыровым О. и по согласованию с ним 26.08.2017г. встретились 
с Кабылбековым М., Адилхановым К., Бодановой К., Асхат Ш., Исагалиевым 
Р., Имамазировым Ж., Алдабергеновым С., Сарыбаевым Ш. и с другими 
неустановленными лицами в кафе «Текемет», расположенном по адресу: г. 
Алматы, ул.Артема, 46, для разработки конкретного плана с распределением 
преступных ролей каждого соучастника уголовного правонарушения, а также 
поэтапного обсуждения готовящегося ими уголовного правонарушения 
путем агитации, внушения и активного воздействия на сознание и волю 
привлеченных ими вышеуказанных лиц, и в дальнейшем посредством 
распространения подготовленного видеообращения, на граждан Республики 
Казахстан, с целью возбуждения у них стремления к совершению 
неправомерных действий, в частности осуществлению террористических 
актов.

26.08.2017 года около 17.00 часов Жумагулова А., Абишева К. 
встретились с Кабылбековым М., Адилхановым К., Бодановой К., Асхат Ш., 
Исагалиевым Р., Имамазировым Ж., Алдабергеновым С., Сарыбаевым Ш. и 
другими неустановленными следствием лицами, в кафе «Текемет», где 
действуя согласно ранее разработанного преступного плана, продолжая 
оказывать воздействие на сознание и волю последних, возбуждая в них 
агрессию, стали пропагандировать и призывать к осуществлению акта 
терроризма в целях нарушения общественной безопасности, устрашения 
населения и наступления общественно опасных последствий, а именно 
совершения грабежей и разбойных нападений на детей обеспеченных людей 
и применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных 
органов, тем самым дестабилизируя обстановку в г.Алматы и в целом в 
Республики Казахстан.

Согласно заключению видеофонографической экспертизы за №423/424 
от 26.02.2018 года голос и речь произведенных разговоров направленных на 
пропаганду терроризма и публичные призывы к совершению акта 
терроризма, имевших место в кафе «Текемет», 26.08.2017 года принадлежат 
Абишеву К. и Жумагулову А.

Согласно заключению судебной психолого филологической 
экспертизы за №3593 от 15.05.2018г. в процессе общения Абишев К. и 
Жумагулов А. занимают более высокое положение относительно Адилханова 
А, Асхат ILL, Кабылбекова М , Алдабергенова С., Бодановой К.

Не останавливаясь на достигнутом, продолжая свои противоправные 
действия, направленные на пропаганду терроризма и публичные призывы к 
совершению акта терроризма а также на возбуждение национальной розни, 
Жумагулов А. действуя единым преступным умыслом группой лиц по 
предварительному сговору с Абишевым К., Омыровым О. и по согласованию



с ними 06.09.2017 года встретился с Адилхановым А., и Асхат Ш. и находясь 
в автомашине марки «Nissan Xtrail» 434ZRA02, принадлежащей Жумагулову 
А. продолжил оказывать воздействие на сознание и волю Адилханова А. и 
Асхат Ш., с целью возбуждения у них агрессии и призывать к 
осуществлению акта терроризма в целях нарушения общественной 
безопасности, устрашения населения и наступления общественно опасных 
последствий, а именно проведения несанкционированных митингов, с 
применением огнестрельного оружия, закупленного в Кыргызской 
Республики, совершения разбойных нападений на частных
предпринимателей, лиц уйгурской и дунганской национальности, 
применения насилия в отношении правоохранительных органов в случае 
воспрепятствования совершению ими преступлений. При этом Жумагулов А. 
в ходе проведения агитации и призывов к осуществлению акта терроризма 
негативно высказывал в адрес лиц уйгурской и дунганской национальности и 
призывал к совершению вооруженного нападения и физической расправы в 
отношении них, тем самым возбуждая национальную вражду и рознь.

Согласно заключению видеофонографической экспертизы за №421/422 
от 02.02.2018 года голос и речь произведенных разговоров направленных на 
пропаганду терроризма и публичные призывы к совершению акта 
терроризма, имевших место в автомашине марки «Nissan Xtrail» 434 ZRA02 
принадлежат Жумагулову А.

Согласно заключению судебной психолого филологической 
экспертизы за №3593 от 15.05.2018г. в процессе общения Жумагулов А. 
занимает более высокое положение относительно Адилханова А. и Асхат Ш. 
В речи Жумагулова А. имеются высказывания, содержащие признаки 
национальной вражды, розни.

Не останавливаясь на достигнутом, продолжая свои противоправные 
действия, направленные на пропаганду терроризма и публичные призывы к 
совершению акта терроризма, Жумагулов А. и Омыров О. действуя единым 
преступным умыслом, в группе лиц по предварительному сговору с 
Абишевым К., 23.11.2017 года с целью изготовления, хранения с целью 
распространения видеоролика пригласили на заранее арендуемую квартиру, 
расположенную по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, дом 156, кв. 54 для 
очередной пропаганды терроризма и публичных призывов к совершению 
акта терроризма Кабылбекова М., Уйкасбаева Б., Асхат Ш. и других 
неустановленных следствием лиц.

Находясь в вышеуказанной квартире, Жумагулов А. и Омыров О. 
действуя в группе лиц по предварительному сговору, распределили роли, 
согласно которым неустановленные следствием лица должны были по их 
указанию и диктовку призывать граждан Республики Казахстан к 
совершению вооруженного джихада, а также с целью запугивания 
государственных и правоохранительных органов, объявить о 
запланированных массовых беспорядках, с совершением противоправных 
действий, стремясь вовлечь в свою деятельность наибольшее количество 
единомышленников в поддержку пропагандируемых идей М. Аблязова и



движения ДВК, а также нарушения общественного порядка, и наступления 
общественно-опасных последствий, выражающихся в применении насилия в 
отношении сотрудников правоохранительных органов, с целью 
дестабилизации обстановке в г. Алматы и Республики Казахстан,

Так, по указанию Жумагулова А. и Омырова О. трое неустановленных 
лиц одев маски на лица, взяв в руки предметы похожие на оружия, на фоне 
повешенного полотна на стене стали под диктовку последнего произносить 
слова, направленные на пропаганду терроризма и публичные призывы к 
совершению акта терроризма. С целью дальнейшего распространения в 
социальных сетях Омыров О. дал указание Асхат Ш. снять данное видео 
обращение и перенаправить ему по блютузу.

Согласно заключения судебно -  видеофонорафической экспертизы за 
№2338/2339, №2334/2335, 2336/2337, 2332/2333 от 19.03.2017г. голос и речь 
лица в произведенных разговоров направленных на пропаганду терроризма и 
публичные призывы к совершению акта терроризма, имевших место в 
квартире, расположенной по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, дом 156, кв. 
54, принадлежат Жумагулову А. и Омырову О.

Согласно заключению судебной психолого-филологической 
экспертизы за №3593 от 15.05.2018г. в процессе общения Жумагулов А. и 
Омыров О. занимают более высокое положение относительно Кабылбекова 
М., Асхат LLI. и Уикасбаева Б.

Согласно заключению судебно -  религиоведческой экспертизы за № 
6465 от 30.1 1.2017г., в содержании исследуемых текстов видеофайлов «VID- 
20171127-WA0040», «VID-20171 126-WA0047»,«VID-20171126-WA0046»
содержатся идеи, проповедующие вооруженный джихад в отношении 
представителей правоохранительных органов, полицейских и власти. В 
текстах представленных видеофайлов пропагандируются религиозно -  
радикальные взгляды.

Согласно заключения комплексной судебной религиоведческой 
экспертизы с участием теолога за №790 от 28.02.2018г. исследуемый объект 
(к стене прикрепленное прямоугольное полотнище черного цвета с 
выделенным каллиграфическим написанием знаков белого цвета ) 
отраженной на видеозаписи может использоваться религиозными 
организациями экстремистского (радикального) толка, в том числе и 
запрещенной в Республике Казахстан религиозной экстремистской 
организацией «Хизб-ут-Тахрир».

Таким образом, Абишев К.Ж. совершил уголовное 
правонарушение, предусмотренное сг.256 ч. 2 УК Республики Казахстан, 
то есть пропаганда терроризма и публичные призывы к совершению 
акта терроризма, а равно изготовление, хранение с целью 
распространения материалов указанного содержания, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору.

Учитывая, что действия подозреваемого Абишев К.Ж. подпадают под 
квалифицирующие признаки 256 ч.2 УК РК, руководствуясь ст.ст. 198, 203, 
204 и 207 УПК РК,



ПОСТАНОВИЛ:

1. Квалифицировать деяния Абишева Кенжебека Жаксылыковича, 26 
октября 1966 года рождения, по настоящему делу по ст.256 ч.2 УК РК 
(пропаганда терроризма и публичные призывы к совершению акта 
терроризма, а равно изготовление, хранение с целью распространения 
материалов указанного содержания, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору).

2. Копию настоящего постановления направить прокурору.
3. О принятом решении уведомить подозреваемого и его защитника.

Старший следователь по ОВД 
СУ ДВД г. Алматы
майор полиции Ержаиова Т.А.

С постановлением ознакомлены: 
Подозреваемый: Абишев К.Ж. 
Защитник: Жуаспаева Г.____


