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Общая информация 

16.12.2011 в г. Жанаозен в День Независимости Республики Казахстан, в 10:00 утра по местному 
времени, бастующие нефтяники и члены их семей, которые страйковали с 11.05.2011, были разо-
гнаны сотрудниками правоохранительных органов и спецотрядов полиции при использовании 
слезоточивого газа, огнестрельного оружия и оружия с резиновыми пулями. 

17.12.2011. Волнения в городе Жанаозен Мангистауской области перекинулись на станцию Шетпе 
в этой же области. Жители села перекрыли движение поезда Мангышлак-Актобе, потребовав пре-
кратить применение оружия против бастующих в Жанаозене. 

17.12.2011 в регионе был введен режим чрезвычайного положения до 31.12.2011.  

По официальным данным, во время беспорядков 16-17 декабря 2011 года погибло 16 человек. 

25.01.2012. Генеральная прокуратура Республики Казахстан выпустила заявление по событиям в 
Жанаозене 16.12.2011. Сообщалось, что установлено 6 организаторов массовых беспорядков – 
Сактаганов Талгат, Джарылгасинов Нарым, Ирмуханов Ертай, Досмагамбетов Максат, Уткилов 
Шабдал, Тулетаева Роза. Кроме того выявлены и арестованы 23 активных участника массовых бес-
порядков и 11 лиц, совершавших погромы и грабежи. Большинство из них по официальной версии 
подтвердило факт организации и участия в массовых беспорядках.  

В организации массовых беспорядков на станции Шетпе обвинили троих человек – Габиден 
Бахытжан, Нурболат Сабирбаев, Бекберген Жилкишиев. Еше 12 человек принимали участие в мас-
совых беспорядках.  
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Судебный процесс в Актау по делу о беспорядках в 

Жанаозене 16-17 декабря 2011 года 
27.03.2012. Открылось первое судебное заседание по уголовному делу, возбужденному по факту 
массовых беспорядков в городе Жанаозен 16-17 декабря 2011 года. Заседание проходило в здании 
центра «Арман», рассчитанном на 300 человек, журналисты находились в отдельном зале, пользо-
ваться видео-  и аудиотехникой запрещено. По данным Верховного суда РК, всего в уголовном де-
ле в качестве подсудимых фигурирует 37 человек. Подсудимым объявлено обвинение в организа-
ции массовых беспорядков сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, разрушениями, 
уничтожениями имущества, грабежа и применение насилия в отношении представителей власти. 
С первого дня  в зале судебных разбирательств не хватало мест для всех желающих присутство-
вать  на процессе и наблюдать за ним.  

28.03.2012. Журналистам запретили вести видео- и аудиозапись судебного процесса. Представи-
тели СтанТВ, КТК, «Хабар» и «Рейтер» покинули зал. В знак протеста против этого подсудимые 
нефтяники встали со своих мест и простояли более трех часов. 

28.03.2012. В зале суда запретили пребывать двум международным наблюдателям – представите-
лю международного комитета «Жанаозен-2011» Максу Бокаеву и делегированному на суд ОБСЕ 
руководителю Атырауской неправительственной организации «Заман» Асель Нургазиевой. 

02.04.2012. В ходе заседания выяснилось: полицейские, на показаниях которых строится обвине-
ние, не хотят выступать в зале суда. Их свидетельства будут зачитаны, а имена изменены 
на псевдонимы. 

06.04.2012. Адвокат Ардак Батиева выступила с ходатойством снять с ее подзащитного Талагата 
Сактаганова все обвинения, так как полицейский, который выступал днем ранне (05.04.2012) в су-
де в качестве потерпевшего, одновременно являлся и следователем по делу Талгата Сактаганова. 
На следующем заседании суда (09.05.2012) судья признал следственные действия в отношении 
лидера забастовочного движения Талгата Сактаганова недействительными, но отказался освобо-
дить активиста из-под стражи. 

 

Есенгельды Абдрахманова, больного открытой формой тубер-

кулеза, отказались изолировать от других подсудимых 
09.04.2012. На заседании суда стал известен факт того, что подсудимый Есенгельды Абдрахманов 
болен открытой формой туберкулеза. Туберкулезом он заразился в СИЗО (следственный изоля-
тор) и по этой причине его держали в одиночной камере. С началом же суда Е. Абдрахманова по-
садили с остальными подсудимыми. За время проведения уголовного расследования болезнь 
прогрессировала и перешла в открытую форму. Адвокат Есенгельды Алибиев попросил суд изме-
нить меру пресечения на домашний арест и дать возможность его подзащитному подлечиться: 
«У него сейчас сильные боли в груди. Это небезопасно и для остальных 36 подсудимых. У нас есть 
медицинское подтверждение: прежде туберкулезом мой подзащитный не болел». Прокуроры вы-
ступили против изоляции подсудимого Е.Абдрахманова и предложили оставить ходатайство без 
рассмотрения, объясняя это тем, что подсудимый обвиняется сразу по двум статьям Уголовного 
кодекса. Через несколько дней судья Аралбай Нагашибаев отказал в удовлетворении ходатай-
ства, сославшись на заключение врача, который заверил суд, что Абдрахманов пьет таблетки бо-
лее 60 дней, поэтому в его легких пятно уменьшилось, анализ слюны показывает, что она чистая. 
«Он не представляет опасности для окружающих и может лечиться в медчасти СИЗО Актау», —
 сказал судья.   
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Свидетельства подсудимых о пытках во время проведения 

следствия 
С началом опроса подсудимых нефтяников судебный процесс начал развиваться неожиданно для 
всех. Один за другим, подсудимые нефтяники в своих показаниях на судебном процессе рассказы-
вают о тех ужасах, которые им пришлось пережить во время проведения следствия по делу о бес-
порядках в Жанаозене 16-17 декабря 2011 года. Подсудимые нефтяники заявляют, что признания с 
них выбивали с помощью силы, угроз и унижений. 

Показания Максата Досмагамбетова (06.04.2012) 
Досмагамбетов Максат Романович, 01.11.1982 года рождения, родился в Мангистауской области, 
национальность казах, образование высшее, женат, уволен за участие в протестах с мая 2011 г., 
гражданин РК (Республики Казахстан), ранее не судим, местожительство г.Жанаозен, мкр. 
«Оркен», д.№63/113. Обвинен по статье 241, части – 1,2 (организация массовых беспорядков, уча-
стие в массовых беспорядках) и  по статье - 321, части-2 (применение насилия в отношении пред-
ставителя власти) УК РК (Уголовного кодекса Республики Казахстан). 

06.04.2012 года, еще до того, как в суде приступили к опросу подсудимых, один из нефтяников, 
Максат Досмагамбетов, пытаясь сделать заявление в суде, сообщил, что во время проведения 
следственных мероприятий к нему и другим применялись физические пытки с целью заставить 
оклеветать себя и других подсудимых: «…Когда мы попали в изолятор, нас избивали, над нами из-
девались, но представители органов правопорядка, к которым мы обращались с жалобами, 
не принимали никаких мер...». Судья не дал ему закончить свою речь, аргументировав отказ тем, 
что эти сведения относятся к другому делу, которое будут рассматриваться позже. 

Показания Есенгельды Абдрахманова (10.04.2012) 
Абдурахманов Есенгельды Турдымуратович, родился 14.04.1988 г. в Республике Узбекистан,  наци-
ональность казах, образование среднее, женат, временно безработный, гражданин РК, ранее  не 
судимый, проживает: г.Жанаозен,  Рахат-2, ул. 8-я, д. №11. Обвиняется по ч.2 ст. 241 (участие в 
массовых беспорядках),  ч.2 ст. 178 (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сгово-
ру) УК РК. 

Есенгельды Абдрахманов рассказал о физическом насилии над подсудимыми. Он заразился от-
крытой формой туберкулеза, пребывая в СИЗО (следственный изолятор). «Я был здоровым чело-
веком. Этот туберкулез я получил после ареста, когда 16 декабря меня и других схватили, загнали 
в подвал жанаозенской полиции, раздели догола, обливали холодной водой, приходили и каждые 
пять минут избивали. Потом снова обливали холодной водой, держали раздетыми на холодном 
полу. Приходил какой-то толстый человек и прыгал сверху на нас ногами, так продолжалось не-
сколько часов. И тогда я сильно заболел, потому что никакой помощи не оказывалось, а 27 декаб-
ря, когда мне стало совсем плохо, я попросил вызвать мне скорую помощь», - поведал в зале суда 
Е. Абдрахманов. 

Показания Танатара Калиева (11.04.2012) 

Калиев Танатар Джайлганович, 18.05.1964 года рождения, родился в республике Туркмении Бал-
канской области, национальность казах, образование среднее, женат, временно не работает, 
гражданин РК, ранее не судим, местожительство г.Жанаозен мкр. «Рахат»,д.№67. Обвинен  по 
статье 241, части – 1,3 (организация массовых беспорядков, призыв к активному неподчинению 
законным требованиям представителей власти) УК РК. 

Танатар Калиев, чьи свидетельства против активистов забастовочного движения Талгата Сактага-
нова и Розы Тулетаевой легли в основу обвинительного заключения против нефтяников, неожи-
данно отказался от своих показаний, заявив, что дал их под сильным давлением. «Вчера я был бо-
лен. И сейчас чувствую себя плохо, потому что с тех пор, как меня 18 декабря в Жанаозене схвати-
ли и во время допросов беспощадно избивали, я потерял здоровье. Допросы проходили под мощ-



 

Фонд «Открытый диалог» | Страница 6 www.odfoundation.eu 

 

ным физическим, психологическим давлением, били табуреткой по голове, пугали проблемами со 
старшим сыном. Когда меня начали допрашивать, я пытался говорить правду, что никто из подсу-
димых не имеет отношения к восстанию… Меня схватили на улице и привезли на допрос. Там я 
буквально стоял в крови – весь пол был в крови. Допросы проводили сутками, не давали спать. Ад-
воката не было. Меня обманывали, мне говорили, что если я буду говорить все, что мне скажут, то 
меня отпустят домой и с семьей ничего не случится. Я просил их, умолял, плакал. Никакой вины за 
собой не чувствовал. Вчерашние показания, которые были зачитаны прокурорами – от них я отка-
зываюсь. Потому что они были добыты путем пыток. Я вынужден был согласиться на эти показа-
ния, потому что думал, что придет суд, и в суде я расскажу всю правду, и суд мне поверит. Надеж-
ды на то, что меня слушали бы во время допросов, не было никакой, я их боялся… Хочу сказать, 
что не признаю все показания, которые были получены следствием в результате психического и 
физического давления. Все было получено обманным путем!» 

Показания Шабдала Уткилова (11.04.2012) 

Уткилов Шабдал Мендиханович, 29.12.1971 года рождения, родился в Мангистауской области, 
национальность казах, образование среднее, женат, гражданин РК, ранее не судим, местожи-
тельство г.Жанаозен, мкр.Рахат-2, улица №7, дом №5. Обвинен  по статье -241, части -1 
(организация массовых беспорядков) УК РК. 

Подсудимый Шабдал Уткилов не стал отрицать своего участия в общественных волнениях в Жа-
наозене в декабре 2011 года: «Военные на нас нападали с дубинками, с автоматами. Как 
вы думаете, как нам нужно было реагировать, когда ты стоишь без оружия, а на тебя идут во-
оруженные люди? Нам оставалось только взять в руки камни и защищаться…  Я сожалею, что 
погибло много людей, но не сожалею, что стоял на площади, отстаивая свои трудовые права». Он 
также заявил, что во время следствия к нему применялось физическое насилие: «Это было что-
то очень страшное, невообразимое для обычного человеческого сознания. Там было много следо-
вателей... На нас надевали целлофановые пакеты и душили. Один из них, Кулубаев Рашид, твер-
дил мне: «Ты скажешь, что готовил зажигательные смеси». Он на шею надевал галстук 
и подвешивал. Потом брал целлофановый пакет, которым душил меня, засовывал мне его в рот, 
закрывал нос и говорил, что задушит, если я не возьму на себя все их обвинения… О таких издева-
тельствах, через которые мы все прошли, я никогда не слышал. Эти люди вытворяли с нами все, 
что хотели». Показания вместо обвиняемых писали сотрудники правоохранительных органов, а 
нефтяников только заставляли подписывать то, что там написано. «Все писали следователи 
из Астаны, нам не давали читать эти показания. Мне сказали: «Подпиши это все». Я многого 
из этих показаний даже не знаю!» - рассказал в суде Шабдал Уткилов. 

Показания Розы Тулетаевой (16.04.2012) 

Тулетаева Роза Айтбаевна, 10.12.1964 года рождения, родилась в республике Туркмении Балкан-
ской области, национальность казашка, образование средне-специальное, замужем – имеет тро-
их детей, лидер забастовочного движения в Мангистау, уволена за участие в протестах с мая 
2011 года, гражданка РК, ранее не судима, местожительство г.Жанаозен, 4 мкр., дом 25/18. Обви-
нена по статье 241, части 1,2,3 (организация массовых беспорядков, участие в массовых беспоряд-
ках, призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти) УК РК. 

Роза Тулетаева, 46-летняя лидер забастовочного движения нефтяников, сообщила о  жестоких 
пытках по отношению к ней: во время допросов ее подвешивали за волосы, душили мусорным па-
кетом и давили железным прутом на стенки кишечника, обещали, что «могут сломать жизнь ее 14-
летней дочке». «Я прошу провести расследование по пыткам, которым я подверглась во время 
следствия. Я не могу многое рассказать... Здесь сидят мои родные, мои родственники, мне стыдно 
рассказывать, что они со мной делали... Есть вещи, которые говорить стыдно» - сказала Роза Туле-
таева. 

Показания Парахата Дюсембаева (17.04.2012) 
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Дусенбаев Парахат Бекесжанович, 07.09.1989 года рождения, родился в республике Туркмении Бал-
канской области, национальность казах, образование среднее, женат, временно не работает, 
гражданин РК, ранее не судим, местожительство г.Жанаозен, мкр.Шұұыла, д№4/6. Обвинен по 
статье 241, части – 2,3 (участие в массовых беспорядках, призывы к активному неподчинению за-
конным требованиям представителей власти) и  по статье- 321, части – 2 (применение насилия в 
отношении представителя власти) УК РК. 

Парахат Дусембаев: «Меня вызвали в ГОВД, к полковнику Кыдыралиеву. Он кричал, и сказал, что 
повесит на меня поджоги. Он стал бить меня головой об стенку. Мои руки были привязаны сзади. 
С меня сняли штаны, и он заявил, что засунет мне банку в задний проход. Он стал меня бить по 
заднице, в пах, по бокам… Я стал плакать и сказал ему, что у меня умер отец, у меня ранена сестра, 
просил не делать этого. Даже потом, уже выйдя из больницы, я долго не мог ходить…». 

Показания Жанбыра Ергазева (17.04.2012) 

Ергазев Жанбыр Сабиевич, 04.11.1968 года рождения, родился в республике Туркмении Балканской 
области, национальность казах, образование среднее, женат, гражданин РК, ранее не судим, ме-
стожительство г.Жанаозен мкр.3 «А», 3/16. Обвинен по статье 241, части – 2,3 (участие в массо-
вых беспорядках, призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей 
власти) и  по статье- 321, части-2 (применения насилия в отношении представителя власти) УК 
РК. 

Жанбыр Ергазев получил пулевое ранение в ногу после того, как полицейские открыли огонь. По-
сле этого его повезли в больницу, сделали там перевязку и отпустили. Через некоторое время ему 
пришлось опять лечь в больницу, так как ранение начало загнивать. «Я был на перевязке, когда в 
больницу пришли полицейские и увезли меня. Я находился в ГУВД без медицинской помощи. Ра-
на гноилась, кровь текла – вся одежда была в гное и крови. Все, что сказал полицейский, – это вра-
нье! Что я, оказывается, и камни кидал, и возле акимата бегал, нападал на полицейских. Все это 
ложь! Я уже возле алана (площади – ред.) получил пулю, и меня отвезли в больницу!» 

Показания Жаната Мурынбаева (17.04.2012) 

Муринбаев Жанат Аманиязович, 05.11.1974 года рождения, родился в республике Туркмении Бал-
канской области, национальность казах, образование среднее, женат, временно не работает, 
гражданин РК, ранее не судим, местожительство г.Жанаозен мкр. «Самал», д.№34/34. Обвинен по 
статье 241, части – 2,3 (участие в массовых беспорядках, призыв к активному неподчинению за-
конным требованиям представителей власти) и  по статье- 321, части-2 (применения насилия в 
отношении представителя власти) УК РК. 

Жанату Мурынбаеву в прокуратуре показали фотографию Шабдалы Уткилова и сказали, чтобы тот 
дал показания против него. Жанат Мурынбаев отказался, тогда следователь прокуратуры Ауэзов 
Калдыбай избил его. Это же делали и другие сотрудники прокуратуры, которые были в масках. 

Показания Серика Акджгитова (17.04.2012) 

Акджигитов Серик Келидыханович, 01.11.1979 года рождения, родился в республике Туркмении 
Балканской области, национальность казах, образование среднее, женат, временно не работает, 
гражданин РК, ранее не судим, местожительство г.Жанаозен, 2-8/9-58. Обвинен  по статье 241, 
части – 2,3 (участие в массовых беспорядках, призыв к активному неподчинению законным требо-
ваниям представителей власти) и  по статье- 321, части-2 (применение насилия в отношении 
представителя власти) УК РК. 

Акджигитов Серик пришел сам в ГОВД, чтобы дать показания, а его обвинили в том, что он оказал 
сопротивление полицейским. «Полицейскую машину УАЗ я не раскачивал. Эта машина чуть не на-
ехала на нас. Полицейские сами на казахском языке писали на компьютере, набирали текст, а мне 
сказали подписаться. Я подписался. Я не говорю по-казахски, поэтому просил дать мне перевод-
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чика, поэтому я не знаю подробностей, того что подписал!» - заявил Серик Акджиганов. 

Показания Ислама Шамилова (17.04.2012) 

Шамилов Ислам Талапулы, родился 16.08.1992 г. в Мангистауской области, национальность ка-
зах, холост, образование среднее, временно безработный, гражданин РК, ранее не судимый, про-
живает: г.Жанаозен,  мкр. «Рахат», ул. 9 «б», д.21. Обвинен по ч.2 ст. 241 (участие в массовых бес-
порядках), ч.2 ст. 321 (применение насилия в отношении представителя власти) УК РК. 

Несовершеннолетний Ислам Шамилов пришел 16 декабря на площадь Жанаозена с мамой, чтобы 
посмотреть на праздник. Когда началась стрельба, он получил ранение в ногу. «29 дней лежал до-
ма терпел, потом не выдержал и пошёл к врачу. Сразу же пришли из прокуратуры и взяли мои по-
казания. Через день велели придти в прокуратуру. Мама ждала на улице. Написал объяснитель-
ную, показали бумагу и потребовали, чтобы подписал. Я подписал. Меня посадили на 4 дня. После 
этого провели суд, который посадил меня на 2 месяца. На суде не пригласили никого из родных. 
Меня оклеветали, не провели очной ставки, не показали свидетелей. Мне дали обещание, что я 
выйду по амнистии. Мне показали бумагу, и сказали подписать. Эту бумагу я даже не читал. Я под-
писал, потому что пообещали отпустить к маме. Всё свалили на меня. Сказали «Если не возьмёшь 
на себя вину, то не выйдешь, поэтому всё надо взять на себя». Я невиновен! И вот я здесь сижу. Я 
так и не понял, за что сижу здесь? За что получил пулю? В «Озеньмунайгазе» не работаю, никто из 
родных не работает в нефтяной сфере. На забастовке не стоял. На площади я никого не видел с 
оружием. Там стояли нефтяники. Я не видел, кто именно поджигал» - рассказывает Ислам Шами-
лов. 

Показания Бауыржана Телегенова (17.04.2012) 

Телегенов Бауыржан Базарбаевич, родился 09.06.1985 г. в Мангистауской области, националь-
ность казах, образование среднее, женат, работает помошником бурильщика ТОО «Бурение» , 
гражданин РК, ранее не судимый, проживает: г.Жанаозен,  пос. Тенге, ул. Балтабас, д. №18. Обви-
нен по ч.2 ст. 241 (участие в массовых беспорядках), ч.2 ст. 321 (применение насилия в отношении 
представителя власти) УК РК. 

Бауыржан Телегенов случайно оказался на площади, когда там происходили потасовки. Он полу-
чил тяжелое ранение, очнулся, когда его уже везли в реанимацию. Никакого отношения к бастов-
кам не имел, так как работает бурильщиком в товариществе с ограниченной ответственностью 
«Бурлыгау» (нефтесервисная компания). К нему пришли из ГОВД (Городское отделение внутрен-
них дел), сказали, что по делу он будет идти как свидетель, но потом обвинили его в том, что он 
кидал камни в полицейских во время массовых беспорядков. 

Показания Кайрата Эдилова (18.04.2012) 

Эдилов Кайрат Аманкосович, родился 20.06.1989 г. в Республике Туркменистан,  национальность 
казах, образование среднее, разведенный, временно безработный, гражданин РК, ранее не суди-
мый, проживает: г.Жанаозен,  Мунайлы, Абай-1/1. Обвиняется по ч.2 ст. 241 (участие в массовых 
беспорядках),  ст. 317 (надругательство над государственным флагом) УК РК. 

Кайрату Эдилову в отделе КНБ сказали, чтобы он оговорил 15 человек, обещали применить 100 
статью УПК РК (защита свидетелей). Эдилов отказался. После этого его начали бить. Шесть раз 
надевали на голову полиэтиленовый пакет – душили. Обещали изнасиловать, а потом разместить 
съемку в интернете. Следователь Бакыт Мендыбаев приставлял несколько раз пистолет к голове 
Эдилова, обещал кинуть на растерзание собакам. 

Показания Жараса Бесмагамбетова (18.04.2012) 

Бесмагамбетов Жарас Аншибаевич, родился 19.02.1979 г. в Мангистауской области, националь-
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ность казах, образование среднее, женат, временно безработный, гражданин РК, ранее не суди-
мый, проживает: г.Жанаозен, пос.Тенге, ул.К.Надирбаева, д.№8. Обвинен по статье 241, части – 
1,2.3 (организация массовых беспорядков, участие в массовых беспорядках, призывы к активному 
неподчинению законным требованиям представителей власти) и  по статье- 321, части-2 
(применение насилия в отношении представителя власти) УК РК. 

По словам Жараса Бесмагамбетова, полицейские сами заполняли протоколы и требовали, чтобы 
их подписали. Его заставили написать заявление, что он знает Розу Тулетаеву. Бесмагамбетов так-
же рассказал о физическом насилии, которое применялось к обвиняемым нефтяникам: «Нас заво-
дили в комнату — они ее называли пресс-хата. Там вытворяли с нами что хотели. На одного чело-
века кидалось несколько человек. Били с удовольствием. Уходили довольные, удовлетворенные. 
Вы что угодно подпишете, что угодно на себя возьмете, даже убийство, после того что там дела-
ли... Нас вызывали на допрос ночью. Когда мы просили вызвать «скорую», нам кричали: «У нас нет 
ключей от камер». Так мы подписывали свои показания...». 

Показания Самата Койшибаева (18.04.2012) 

Койшибаев Самат Аманкелдиевич, родился 16.09.1990 г. в Мангистауской области, националь-
ность казах, образование среднее, безработный, холост, гражданин РК, ранее не судимый, прожи-
вает: г.Жанаозен,  1-й мкр., 12/2. Обвинен по ч.2,3 ст.241 (участие в массовых беспорядках, призы-
вы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти) УК РК. 

Самат Койшибаев рассказал о попытках склонить его к сотрудничеству со следствием: «Меня 
начали склонять к сотрудничеству. Сказали, зашлют к нефтяникам, чтобы я им рассказывал, как 
меня избивали, и узнавал, что они говорят, какие у них планы. Я отказался, меня снова били... 
Я требовал адвоката, даже написал заявление. Они на моих глазах его порвали». 

Показания Ертая Ирмуханова (18.04.2012) 

Ирмуханов Ертай Аслбекович, 11.11.1985 года рождения, родился в Мангистауской области, наци-
ональность казах, образование среднее, женат, место работы товарищество с ограниченной от-
ветственностью (ТОО) «Жұндеу», гражданин РК, ранее не судим, местожительство г.Жанаозен, 
5-69-7. Обвинен  по статье 241, части – 1,2,3 (организация массовых беспорядков, участие в массо-
вых беспорядках, призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей 
власти) УК РК. 

Ертай Ирмуханов, рабочий ТОО «Жондеу», обвиняется в поджогах юрт. Его не было на площади, 
когда там происходили массовые беспорядки. «19-го декабря собрался на работу. Надел свою 
спецовку, подошел к остановке, сел в автобус. Подошли трое военных, показали свое удостовере-
ние, вытащили из машины и отвезли в ГУВД (Главное управление внутренних дел). Там начали 
бить. Приковали к батарее, пинали, били головой об стенку. Они хотели, чтобы я взял на себя 
ограбление банкоматов и других зданий. Я не соглашался. Мне сказали: «Тогда подкинем в твой 
дом наркотики и привлечем всю семью». 

Показания Адилбека Шамова и Есенгельды Абдрахманова (18.04.2012) 

Шамов Адилбек Абыбуллаевич, родился 01.05.1987 г. в Республике Узбекистан,  национальность 
казах, образование среднее, женат, работает охранником в ТОО «Нурболат Кузет», гражданин 
РК, ранее  не судимый, проживает: г.Жанаозен,  Рахат-3, ул. 23-я, д. №117. Обвиняется по ч.2 ст. 
241 (участие в массовых беспорядках), п. «в,г» ч.2 ст. 178 (грабеж группой лиц по предварительно-
му сговору) УК РК. 

Абдурахманов Есенгелды Турдымуратович, родился 14.04.1988 г. в Республике Узбекистан,  нацио-
нальность казах, образование среднее, женат, временно безработный, гражданин РК, ранее  не 
судимый, проживает: г.Жанаозен,  Рахат-2, ул. 8-я, д. №11. Обвиняется по ч.2 ст. 241 (участие в 
массовых беспорядках), п. «в,г» ч.2 ст. 178 (грабеж группой лиц по предварительному сговору) УК 
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РК. 

Подсудимые Адилбек Шамов и Есенгелды Абдрахманов 16 декабря 2011 года (около 8-9 вечера), 
проезжая по улице, нашли несколько коробок с посудой, подобрали их.  После этого их настигли 
неизвестные, которые, угрожая пистолетами, заставили остановиться, вывели из машины, уложи-
ли лицом вниз, избили, надели наручники и привезли в ГОВД. Абдрахманов предположил, что ко-
робки были оставлены специально, чтобы задерживать тех, кто их подбирал. Затем Шамова и Аб-
драхманова раздели и скованных наручниками стали избивать. Били часто, обливали холодной 
водой. Шамова били сразу несколько человек, потому что он выделялся крупным телосложением. 
Как оказалось, Шамов - спортсмен-тяжелоатлет, чемпион Казахстана, бронзовый призер Азии, го-
товился к Олимпиаде в Лондоне. 

Заявления о физическом насилии над ними во время следствия сделали также Жарас Бесмагам-
бетов, Сисен Аспентаев, Женис Бопилов, Самат Койшибаев, Расул Муханбетов. Все они расска-
зали, что подвергались издевательствам, пыткам, побоям во время задержания. Все отказались от 
большей части показаний, данных на этапе следствия, так как показания, по их словам, были даны 
под угрозами отправить их в так называемую «пресс-хату», где, по словам полицейских, несколько 
человек в масках избивали задержанных до тех пор, пока человек не соглашался выполнить лю-
бые требования. 

После нескольких дней опроса подсудимых нефтяников судья Аралбай Нагашибаев сообщил: за-
явления о пытках будут переданы в прокуратуру Мангистауской области. Ответ должен быть уже 
через несколько дней. 

3.05.2012. На очередном заседании суда прокуроры выступили с заявлением, в котором говори-
лось об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников правоохранительных 
органов: «Факты пыток, о которых написали в своих заявлениях в прокуратуру подсудимые, тре-
буя правовой оценки действия сотрудников правоохранительных органов, не подтвердились. 
В возбуждении уголовного дела в отношении их отказано». 

 

Заявления свидетелей о пытках 

Свидетели, как и подсудимые нефтяники, заявили о том, что показания с них выбивали с помощью 
силы и угроз. 

23.04.2012. Работник охранной фирмы «Семсер» Ерлан Нуржанов отказался от своих показаний и 
заявил: «Я оговорил своего коллегу Мэлса Сарыбаева после побоев и угроз… Меня стали бить, 
сначала — в машине, потом — в прокуратуре. Грозили применить электрошокер, закрыть в ИВС 
(изолятор временного заключения)... Но если я соглашусь, то мне пообещали применить 100-
ю статью УПК РК (защита свидетелей), а имя скрыть». 

23.04.2012. Берден Кожамбердиев также отказался от своих показаний, рассказав, с чем ему при-
шлось столкнуться в ГУВД (Главное управление внутренних дел): «Я отказываюсь от своих свиде-
тельских показаний, данных во время следствия… В ГУВД Жанаозена люди в масках спросили: 
«Что произошло 16 декабря?» Я ответил: «Ничего не знаю». Меня начали бить. Потом спросили, 
знаю ли я Ертая Ермуханова. Они говорили, что мы грабили банкоматы. Я отрицал это. Они начали 
бить еще сильнее. Одевали на голову целлофановые пакеты... Я испугался, не знал, куда идти, ко-
му жаловаться. Поставил подпись под протоколом допроса, оговорив Ертая». 

23.04.2012. Из нефтяника Бердибека Батырова свидетельства получали, вложив авторучку между 
пальцев и выламывая их: «Авторучкой они выкручивали пальцы на излом, потом били… Они до-
прашивали меня по очереди. По очереди и били. Я уже не знал, кому и что отвечать. Когда подпи-
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сывал протоколы, уже не знал, о чем идет речь.  Следователи мне угрожали, говорили, если я не 
скажу то, что им надо, то, как они сказали, они «кое-что сделают с женой, и будут проблемы у де-
тей». 

23.04.2012. Свидетель Бауыржан Толкулов рассказал, что в прокуратуре к нему применяли силу, 
но он не считает это избиением: «Не знаю на счет других, но меня всего лишь один раз ударили в 
живот, наверно хотели припугнуть. Я не считаю, что это было избиение». 

24.04.2012. Анонимный свидетель под псевдонимом «Алпысбаев Кайрат» отказался от своих пока-
заний и сознался, что оклеветать нефтяников его заставили. Настоящее имя свидетеля – Александ 
Боженко (воспитанник детского дома, сирота, которого недавно усыновили). Александ Боженко 
давал показания против Жаната Мурынбаева, с которым он знаком. Обращаясь к Жанату Мурын-
баеву, Александр Боженко заявил: «Жаннат, брат, прости меня. Клянусь, я хотел все рассказать. 
Меня вынудили. 18 декабря меня поймали, забрали в полицию, там избивали и мучили. Я знаю те-
бя, твою семью, два месяца мучился, хотел повеситься. Я сделаю все, чтобы ты не сидел!» 

25.04.2012. Свидетель Доскали Атырау, который давал показания против Самата Койшибаева, 
рассказал, что во время допроса работник прокуратуры угрожал ему привлечением к ответствен-
ности, если он не даст нужных показаний. 

25.04.2012. В зале суда, с инициативы адвокатов, был допрошен свидетель Ерлан Жайлыханов. 
Выяснилось, что этот свидетель уже давал показания в суде 24.04.2012 под псевдонимом «Алмаз 
Оразбаев». Он заявил, что отказывается от ранее данных показаний и рассказал, с чем ему при-
шлось столкнуться в отделении милиции во время следствия: «В полицию меня забрали 27 декаб-
ря. Там угрожали, били… Отпустили в 3 часа ночи. Я дрожал в ту ночь от страха и холода, не мог 
прийти в себя. Спрашивал следователей: «Куда я сейчас пойду, ведь комендантский час объяв-
лен». Пока добирался до дома, меня солдаты забрали. Закрыли, потом меня били люди в масках. 
Утром отпустили. Через день опять из дома забрали, заставили подписать какие-то бумаги. Потом 
снова время от времени забирали, угрожали, говорили, что если я не подпишу или не сделаю то, 
что им надо, то меня закроют. Я уже из дома выходить боялся…  В прокуратуре мне показывали 
фотографии, называли имена и фамилии. Сказали, покажи на них. А Ертая Ермуханова знаю давно, 
хорошо к нему отношусь. Остальных почти не знаю, может, видел пару раз; узнал имена, когда 
разложили фото.» 

26.04.2012. Повторно был допрошен Александр Боженко, который 24.04.2012 давал показания 
под псевдонимом «Алпысбаев Кайрат» против Жаната Мурынбаева. На суде он рассказал о том, 
как проходил его допрос в ГУВД: «18 декабря я вышел из дома в магазин, чтобы купить хлеба 
и соды. Возле подъезда на меня напали ОМОНовцы. Поставили на колени и стали бить. Говор 
у них был чимкентский. Потом затолкали в «Газель». Там продолжали бить дубинками. Привезли 
в ГУВД (Главное управление внутренних дел), где сняли обувь. До вечера стоял в гараже 
на холодном полу без обуви. Били, заставляя оговорить Жаната. Кисть сломали. Есть рентгенов-
ский снимок, подтверждающий это. Голова до сих пор болит. Имен избивавших меня не знаю. 
Кроме меня, помню в гараже Секеева Анатолия Сергеевича, я его на лицо знаю. Возили 
в прокуратуру. Там были сотрудники прокуратуры из Астаны. В прокуратуре били по почкам. 
Я сказал об этом конвоиру, но он сказал, что за избивавшего сотрудника не отвечает. Жанат, про-
сти меня. Показания за меня следователь написал. 20-го меня отпустили из ИВС, когда я подписал 
эти показания. Потом снова вызывали. Видел, как в ИВС люди валялись. Сказали, что бить —
 приказ Назарбаева!» 

02.05.2012. Во время опроса свидетеля Ельжаса Онерова (следователя Актауского следственного 
комитета), Максат Досмагамбетов заявил, что этот человек причастен к пыткам подсудимых. «Ты 
меня видел! Ты видел, как меня избивали! Ты видел, как мне прокалывали уши стиплером!» - ска-
зал Максат Досмагамбетов. 
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Оглашение приговоров подсудимым нефтяникам 

В понедельник, 4 июня 2012 года, на судебном процессе по делу о беспорядках в Жанаозене 16-17 
декабря 2011 года были оглашены приговоры 36 из 37 подсудимых. По решению суда – 13 подсуди-
мых получили тюремные сроки от 3 до 7 лет лишения свободы. Остальные подсудимые нефтяники 
попали под амнистию, были оправданы или осуждены условно. Объявить приговор Мурату Ко-
сбармакову судья Аралбай Нагашибаев не смог. Люди, недовольные решением суда, стали бро-
сать в него тапочки и пластиковые бутылки. Лишь позже стало известно, что М. Косбармаков был 
приговорен к трем годам лишения свободы. Ниже приведен полный список подсудимых и приго-
воры в отношении их.  

Тулетаева Роза - 7 лет лишения свободы. 

Досмагамбетов Максат - 6 лет лишения свободы. 

Джарилгасинов Нарын - 6 лет лишения свободы. 

Жусипбаев Канат - 6 лет лишения свободы. 

Уткилов Шабдал - 5 лет лишения свободы. 

Калиев Танатар - 4 года лишения свободы. 

Сактаганов Талгат - 4 года лишения свободы. 

Аскарулы Нурлан - 3 года лишения свободы. 

Аминов Марат - 3 года лишения свободы. 

Эдилов Кайрат - 3 года лишения свободы. 

Бесмагамбетов Жарас - 3 года лишения свободы. 

Непес Бауыржан - 3 года лишения свободы. 

Косбармаков Мурат – 3 года лишения свободы. 

Сарыбаев Мэлс – оправдан 

Ирмуханов Ертай - оправдан. 

Бапилов Женис - оправдан. 

Бекжанов Карл - 2 года. Амнистирован. 

Мунайтпашев Айбек - 2 года. Амнистирован. 

Муринбаев Данат - амнистирован. 

Шамов Адилбек - 3 года. Аминистрован. 

Абдурахманов Есенгельды - 3 года. Амнистирован. 

Ергазиев Жанбыр - 2 года условно. 

Дусенбаев Парахат - 2 года условно. 

Утебеков Жанайдар - 3 года условно. 

Аспентаев Сисен - 3 года условно. 

Джумагалиев Муратбай - 3 года условно. 

Койшибаев Самат - 3 года условно. 

Мухаммедов Расул - 3 года условно. 

Шамилов Ислам - 3 года условно. 
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Телегенов Бауыржан - 3 годам условно. 

Мукашев Нурсултан - 3 года условно. 

Аманжолов Жигер - 3 года условно. 

Дуйсенбаева Айжан - 3 года условно. 

Исаков Саламат - 3 года условно. 

Тадженов Ануарбек - 3 года условно. 

Койшибаев Кайрат - 3 года условно. 

Акжигитов Серик - 3 года условно. 

Важно отметить, что такое решение суда есть довольно неоднозначным. Во-первых, самые тяже-
лые наказания получили те подсудимые, которые публично комментировали происходящее во 
время забастовки нефтяников. К примеру, Роза Тулетаева была одним из главных активистов и 
спикеров среди бастующих нефтяников, Талгат Сактаганов ездил по приглашению Фонда 
«Открытый Диалог» на заседание Европейского Парламента и ОБСЕ, Танатар Калиев был одним 
из первых на судебном процессе, кто публично заявил о пытках над подсудимыми. Во-вторых, 
признание нефтяников виновными в разжигании массовых беспорядков в Жанаозене в декабре 
2011 года противоречит приговору по делу полицейских, стрелявших в митингующих: зачитывая 
приговор, судья отметила, что согласна с позицией прокуроров и суд установил, что видеоматери-
алы декабрьских беспорядков показывают: на полицейских не нападали, а значит, применение 
оружия было неоправданным. Фактически, суд по делу полицейских признал, что декабрьские 
беспорядки начались не по вине бастующих нефтяников. 
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Суд по делу полицейских, причастных к стрельбе по 

демонстрантам в Жанаозене 
27.04.2012. В областном суде г. Актау начался суд над полицейскими по обвинению в превышении 
должностных полномочий при применении оружия, повлекших гибель людей во время жанаозен-
ских событий в декабре 2011 года. К уголовной ответственности были привлечены пятеро поли-
цейских:  

 заместитель начальника департамента внутренних дел (ДВД) Мангистауской области Кабды-
гали Утегалиев; 

 начальник отдела по борьбе с экстремизмом ДВД Бекжан Багдабаев; 

 первый заместитель начальника управления внутренних дел (УВД) города Жанаозен Ерлан Ба-
кыткалиулы; 

 оперуполномоченный ДВД Мангистауской области Ринат Жолдыбаев; 

 старший дознаватель УВД Жанаозена Нурлан Есберген. 

Судебный процесс проходил под председательством судьи Гульмаржан Адилсултани. Полицей-
ские были обвинены по пункту «б» части 4 ст. 308 Уголовного кодекса Республики Казахстан 
(превышение власти или должностных полномочий с применением оружия или специальных 
средств). Подсудимые полицейские завили, что не согласны с обвинительным заключением, кото-
рое высунули против них. Как и на других судебных процессах по жанаозенским событиям прессе 
разрешили снимать и фотографировать только в начале заседания. 

03.05.2012. Нурлан Аязбаев, один из раненых 16 декабря во время событий в Жанаозене, принес в 
судебный зал, в качестве вещественного доказательства, две пули, которые врачи извлекли из его 
тела. Судья Гулмаржан Адилсултани отказалась приобщить их к материалам дела потерпевшего, 
аргументируя свой отказ тем, что  эти пули он должен был ранее предоставить следователям. Это 
был не первый случай на суде по делу полицейских, когда потерпевшие в качестве улик предо-
ставляли пули, которыми были ранены или убиты демонстранты. Хасан Дуйсекенов, отец убитого 
Атабергена Дуйсекенова, добился баллистической экспертизы пуль, которые он извлек из тела 
своего сына. Экспертиза показала, что стреляли из пистолета Макарова, 1953 года выпуска. Как 
стало известно, этот пистолет принадлежит первому заместителю начальника полиции города 
Жанаозен майору полиции Ерлану Бахыткалиулы, которого судят за превышение полномочий. 

04.05.2012. Свидетель Нуркен Жаналбеков сообщил суду, что применить оружие во время столк-
новений полиции и демонстрантов 16 декабря 2011 года приказал заместитель начальника Депар-
тамента внутренних дел (ДВД) Мангистаутской области полковник Кабдыгали Утегалиев. Свиде-
тель Абдрасула Утешов (заместитель начальника Управления внутренних дел Мунайлинского рай-
она Мангистаутской области) также подтвердил, что сводным полицейским отрядом, который 
стрелял в демонстрантов 16 декабря 2011 года, командовал Кабдыгали Утегалиев. 

08.05.2012. На суде продолжили опрос свидетелей-полицейских. Их показания были очень похо-
жи между собой: на вопросы, которые могли пролить свет на случившееся, они отвечали, что «не 
помнят точно», «забыли» или «не знают». Свидетели-полицейские отстаивали позицию, что их 
действия во время беспорядков, были самозащитой. « В меня кидали камни, газовые баллоны 
с расстояния примерно 20 метров. Мне надо было защитить себя» - свидетельствовал полицей-
ский Жанат Койшигулов. Также полицейские рассказали, что прибывать в Жанаозен они начали 
еще 14 декабря, то есть за два дня до начала беспорядков в Жанаозене. 

10.05.2012. Свидетель-полицейский Максат Молдабаев признался в судебном зале, что соврал во 
время следствия, когда сказал, что стрелял 2 раза из пистолета Макарова. На самом деле, во вре-
мя беспорядков в Жанаозене у него вообще не было огнестрельного оружия, а только щит и ду-
бинка. Врать на следствии попросило начальство: «Когда подводили итоги, оказалось, что коли-
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чество выданных и сданных обратно патронов не совпадает, поэтому начальство попросило так 
ответить. Все патроны, которые я брал, под опись возвратил» - рассказал Максат Молдабаев. 
Свидетель Чиганков, инспектор СОБР ДВД (Специальный отдел быстрого реагирования Департа-
мента внутренних дел) Мангистауской области, рассказал во время допроса, что в Жанаозен они 
выехали 14 декабря.  

11.05.2012. Один из полицейских (по фамилии Казылкулулы) во время допроса в качестве свиде-
теля признался, что стрелял по людям на площади Жанаозена – он расстрелял все 30 патронов, 
которые были в магазине. При этом он уточнил, что стрелял в основном в воздух и только несколь-
ко пуль выпустил в «хулиганов», стараясь попадать по ногам. 

28.05.2012. Подсудимый полицейский Кабдыгали Утегалиев рассказал в суде, что за всем про-
исходящим 16 декабря 2011 года на площади в Жанаозене в режиме онлайн в г. Актау наблю-
дали руководители ДВД области. Этот факт позволяет исключить версию, что власти не знали о 
происходящих расстрелах в Жанаозене и заранее готовились к ним. 

 

Во время массовых беспорядков в Жанаозене полицейским 

выдавалось незарегистрированное оружие 
04.05.2012. Свидетель Ерлан Акмуканов (сотрудник дорожной полиции) сказал на допросе, что во 
время декабрьских событий в Жанаозене, у него было незарегистрированное оружие, а первый 
заместитель начальника ДВД Мангистауской области Ержан Саденов подтвердил, что из взятых 
полицейскими 29 автоматов 8 были незарегистрированы. Свидетель Марат Агизбаев, который в 
данное время работает в жанаозенской инспекции по делам несовершеннолетних, сообщил суду, 
что оружие полицейским начали раздавать еще 6 декабря. Когда Агизбаеву задали вопрос, поче-
му он носил с собой огнестрельное оружие, он ответил, что поступило указание руководства, од-
нако при этом отказался уточнять имена и должности руководителей, отдавших такое распоряже-
ние.  

Во время допроса свидетелей также стало известно о том, что не все оружие, которое выдали по-
лицейским, было возвращено обратно. Дежурный сотрудник полиции Мухамбет Казиев, ответ-
ственный за выдачу оружия во время беспорядков в Жанаозене, рассказал, что с 16 декабря ору-
жие раздавалось полицейским без регистрации и без расписок о получении: «Всего было выдано 
29 автоматов Калашникова и 224 пистолета Макарова, примерно 50% выданного оружия нам 
не вернули». Его заместитель, Куаныш Сисенбай, подтвердил слова начальника: «Казиев дал мне 
ключи от оружейной комнаты и сказал: «Выдавай оружие, если кто-нибудь попро-
сит».  Никаких документов при этом не оформлялось». 

Окончание суда по делу полицейских, причастных к стрельбе 

по демонстрантам в Жанаозене 
28.05.2012 года суд в г. Актау признал вину пятерых офицеров полиции, обвиненных в стрельбе 16 
декабря 2011 года по демонстрантам в Жанаозене. Согласно приговору, подсудимые были осуж-
дены по пункту «б» части 4, ст. 308 (превышение власти или должностных полномочий с примене-
нием оружия или специальных средств) Криминаньного кодекса и получили следующие наказа-
ния: 

Кабдалы Утегалиев (бывший заместитель начальника департамента внутренних дел (ДВД) Ман-
гистауской области, полковник полиции) – 7 лет лишения свободы; 

Бекжан Багдабаев (бывший начальник по борьбе с экстремизмом ДВД, подполковник полиции) – 
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6 лет лишения свободы; 

Ринат Жолдыбваев (бывший оперуполномоченный ДВД, старший лейтенант полиции) – 6 лет ли-
шения свободы; 

Ерлан Бакыткалиулы (бывший заместитель начальника управления внутренних дел (УВД) Жанао-
зена, майор полиции) – 6 лет лишения свободы; 

Нурлан Есбергенов (бывший старший дознаватель УВД Жанаозена, капитан полиции) – 5 лет ли-
шения свободы. 

Судья Гулмаржан Адилсултани в констатирующей части приговора отметила, что во время су-
дебного процесса по представленным суду видеороликам было установлено: полицейские 
стреляли не в воздух, а в убегающих людей и добивали их дубинками. Ни один из осужденных 
полицейских не признал свою вину. Решение  судьи по процессу о полицейских противоречит ре-
шению судьи по процессу о беспорядках в Жанаозене, где вину возлагают именно на представите-
лей забастовочного движения и жителей города, арестованных в декабре 2011 г. на площади в 
Жанаозене, что является одним из вопиющих примеров двойных стандартов и избирательного 
«правосудия». 
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Судебный процесс по делу о беспорядках на станции 

Шетпе 
17.04.2012. В г. Актау, в здании Центра адаптации оралманов начался судебный процесс по уго-
ловному делу «о беспорядках на станции Шетпе». В качестве обвиняемых по делу проходили 12 
человек. Судебный процесс происходил под председательством судьи Бердыбека Мырзабекова. 
Журналисты пребывали в зале суда лишь первые 10 минут после чего их попросили выйти в специ-
альную комнату для журналистов. В первый день заседания суда стало известно, что у двоих под-
судимых отсутствуют адвокаты, один из которых занят на процессе по событиям в Жанаозене, вто-
рой находится в командировке в Астане. 

02.05.2012. Во время опроса свидетелей двое мальчиков отказались от своих показаний. По 
словам полицейских, которые проводили видеосъемку 17 декабря 2011 года на месте событий, ря-
дом с ними находились двое мальчиков. В свою очередь, мальчики рассказали, что не были рядом 
с полицейскими, когда те вели видеозапись, а текст показаний вместо их писали сотрудники пра-
воохранительных органов. 

21.05.2012. Судебный процесс окончился. Подсудимые были признаны виновными. Судья Берди-
бек Мырзабеков в констатирующей части приговора зачитал, что подсудимые призывали 17 де-
кабря в Шетпе к массовым беспорядкам и кричали: «Адай, алга!» («Адайцы, вперед!»), «Назарбаев 
– кетсин!» («Назарбаев – пусть уйдет!»). 12 подсудимых были приговорены к различным тюремным 
срокам, к шести из них была применена амнистия, один - оправдан: 

Кажимурат Авезов – 7 лет тюремного заключения; 

Габиден Бахытжан – 5 лет тюремного заключения; 

Ержан Мамбетов – 5 лет тюремного заключения; 

Нурболат Сабырбаев – 4 года тюремного заключения; 

Касым Ермуканулы – 2 года условно; 

Есенкос Дурысбаев – амнистирован;  

Дуйсенбек Садигулов – амнистирован; 

Асан Адиев – амнистирован; 

Бекберген Жылкышиев – амнистирован;  

Куаныш Толеуов – амнистирован;  

Асылбек Толеев – амнистирован; 

Жумабек Мырзатаев – оправдан. 

Согласно обвинительному заключению, к шести подсудимым была применена амнистия, соответ-
ственно ст. 4 Закона Республики Казахстан «Об амнистии к 20-летию государственной Независи-
мости РК» (от наказания могут освобождатся подсудимые, которые совершили преступления 
небольшой или средней тяжести). 
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Суд по делу бывшего начальника изолятора времен-

ного содержания Женисбека Темирова 

25.04.2012. В городском суде Актау начался судебный процесс над Женисбеком Темировым, быв-
шим начальником изолятора временного содержания (ИВС) Жанаозена. В декабре 2011 года Ба-
зарбай Кенжебаев (который приехал в Жанаозен, чтобы навестить свою дочь) после пребывания в 
изоляторе, вернувшись домой, скончался от полученых травм. Женисбеку Темирову предьявили 
обвинение по ст. 308 Уголовного кодекса Казахстана, части 2 и 4 (превышение должостных полно-
мочий, повлекшие за собой тяжкие последствия). 

03.05.2012. Один из потерпевших, допрашиваемый на суде, Николай Сергеев, рассказал, что поли-
цейские задержали его вечером 16 декабря. Омоновцы его сначала избили, затем отвезли в гараж 
полицейского участка. Там его били, раздели, снова били и обливали холодной водой. Николай 
Сергеев рассказал, что в ИВС он сидел в одной камере с Базарбаем Кенжебаевым (скончался от 
полученных в ИВС травм), который жаловался на то, что был очень сильно избит полицейскими в 
масках. В этот же день, в качестве потерпевшего, был допрошен Адылбек Шамов (одновременно 
проходит как обвиняемый по делу о беспорядках в Жанаозене). Он рассказал, что его и других за-
держанных били через каждые полчаса, заставляли таким образом подписать заготовленные про-
токолы о том, что они берут на себя вину за какие-то действия. Также он рассказал, что видел 16 
декабря Базарбая Кенжебаева – настолько сильно избитого, что тот еле говорил. 

04.05.2012. Состоялась очная ставка между бывшим начальником изолятора временного содержа-
ния Жанаозена Женисбеком Темировым и Мухтаром Кожаевым (бывший начальник Управления 
внутренних дел Жанаозена). По показаниям Ж. Темирова на следствии, во время декабрьских со-
бытий в Жанаозене он получал команды именно от М. Кожаева. Во время очной ставки Темиров 
утверждал, что говорил Кожаеву о недопустимости содержания людей в ИВС без письменных ос-
нований и что именно Кожаев дал ему приказ всё равно содержать людей в ИВС. Это Кожаев не 
стал отвергать и подтвердил слова Темирова. Кожаев сказал, что во время чрезвычайного поло-
жения людей можно сажать в ИВС и без письменного распоряжения. 

17.05.2012. Окончание судового процесса. Бывшего начальника ИВС Жанаозена Женисбека Теми-
рова суд приговорил к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, Те-
миров выплатит 1 млн. тенге (€ 5300) родным избитого до смерти в ИВС Базарбая Кенжебаева за 
нанесенный моральный ущерб.  
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Выводы 

Неоднократные заявления о физическом и о психическом насилии во время проведения след-
ствия, а также ход и результат судебных разбирательств по делам, связанным с событиями в Жа-
наозене 16-17 декабря 2011 года, ставят под большой вопрос объективнсть и справедливость ка-
захской судебно-правовой системы, а также заверения казахских властей о соблюдении междуна-
родных стандартов и обязательств.  

Республика Казахстан, как член многих международных организаций, взяла на себя ряд обяза-
тельств в сфере защиты прав и свобод человека, которых она на данный момент не придерживает-
ся. В частности, 24 января 2006 года Казахстан ратифицировал Международный пакт  о граждан-
ских и политических правах (МПГПП) и Первый дополнительный протокол к нему – 30 июня 2009 
года. Учитывая характер нарушений, выявленных в ходе судебных разбирательств, можно гово-
рить о том, что Республика Казахстан не придерживается следующих статей МПГПП: 

 ст. 6 – право на жизнь; 

 ст. 7 – свобода не подвергаться пыткам и жестокому обращению; 

 ст. 9 – свобода от произвольных задержаний и безопасность личности; 

 ст. 10 – право на гуманное отношение к лицам, находящимся под стражей или в местах лише-
ния свободы; 

 ст. 14 – право на справедливое судебное разбирательство; 

Также Казахстан присоединился к Конвенции против пыток 26 марта 1998 года и ратифицировал 
Первый дополнительный протокол к ней 22 октября 2008 год, таким образом признав над собой 
юрисдикцию Комитета против пыток и Субкомитета по предупреждению пыток. Согласно статье 
22 Конвенции против пыток, лица, находящиеся под юрисдикцией государства-участника, кото-
рое признает компетенцию Комитета против пыток, имеют право на подачу индивидуальных жа-
лоб в случае применения к ним пыток, жестокого или бесчеловечного обращения или наказания со 
стороны органов этого государства. Кроме этого, государства, подписавшие и ратифицировавшие 
Первый дополнительный протокол к Конвенции против пыток, обязуются создать национальный 
механизм по предотвращению пыток, жестокого или нечеловеческого обращения или наказания. 

На данный момент можно твердо говорить о том, что Казахстан систематически игнорирует взя-
тые на себя обязательства в сфере защиты прав и свобод человека. 
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