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1. ВВЕДЕНИЕ 

Бизнесмен Искандер Еримбетов стал очередной жертвой уголовного дела против казахстанского 
оппозиционного политика Мухтара Аблязова. Еримбетов является братом Ботагоз Джардемали, 
юриста Аблязова, которая получила политическое убежище в Бельгии. Еримбетова подозревают в 
«отмывании денег» и «хищении бюджетных средств», хотя он всегда работал только в частном 
бизнесе.  

Факты указывают на то, что власти Казахстана преследуют Еримбетова с целью давления на 
Джардемали. Мать Еримбетова сообщает, что сотрудники Комитета национальной 
безопасности (КНБ) требуют, чтобы Еримбетов «уговорил» сестру вернуться в Казахстан и дать 
ложные показания против Аблязова. Еримбетова заставляют «сотрудничать со следствием» и 
«признать вину». 

На протяжении более 2-х месяцев защита Искандера Еримбетова заявляет, что к нему 
продолжают применять пытки в СИЗО. Правоохранительные органы не проводят объективного 
расследования по заявляемым фактам пыток. Известно о случае, когда жалобу на пытки 
рассматривал следователь Эрик Валиев, который занимается расследованием уголовного дела 
против Еримбетова. Власти заявляют, что раны на теле Еримбетова появились в результате 
«бытовой травмы» - он якобы сам «ударился об тумбочку и об кровать». 

Только 01.02.2018 к Искандеру Еримбетову впервые были допущены независимые 
правозащитники, которые смогли навестить его в СИЗО. Мониторинговая группа отметила 
тяжелое психическое состояние и болезненный вид арестованного. По словам независимых 
правозащитников, Еримбетов, в целом, подтвердил информацию о применении к нему пыток. 

Есть основания полагать, что спецслужбы Казахстана ведут слежку за родственниками и 
защитниками Искандера Еримбетова. Ботагоз Джардемали пытались похитить из территории 
европейского государства (Бельгии). 

Круг лиц, пострадавших в результате охоты властей на оппозиционного политика Мухтара 
Аблязова, продолжает расти. С политически мотивированными уголовными преследованиями 
сталкиваются даже родственники его бывших коллег и их партнеры по бизнесу. 

 

 

2. ИСКАНДЕРУ ЕРИМБЕТОВУ ВЫДВИНУЛИ ОБВИНЕНИЯ В «ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ» В РАМКАХ ДЕЛА 
ПРОТИВ АБЛЯЗОВА 

Искандер Еримбетов – крупный казахстанский бизнесмен. Он основатель компании, которая 
занимается вертолетными перевозками, а также один из руководителей Карагандинской 
кондитерской фабрики. Еримбетов постоянно проживал в Казахстане. По словам Джардемали, 
Еримбетов не поддерживал с ней связь, так как «не хотел иметь ничего общего с политикой». 
Ботагоз Джардемали подчеркивает, что ее брат никогда не имел отношений с Аблязовым и БТА 
Банком, не работал в государственных органах. 

13.11.2017 Еримбетова задержали в Алматы, а 15.11.2017 – арестовали. На данный момент суд 
продлил арест до 13.03.2018.  

13.11.2017 также были задержаны трое руководителей компаний, учрежденных Искандером 
Еримбетовым: Дмитрий Пестов, Василина Соколенко и Михаил Зоров. По имеющейся 
информации, на них оказывается давление с целью получить показания против Искандера и его 
отца Мирзахана Еримбетова, который также может стать фигурантом уголовного дела. 
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Расследование ведет Национальное бюро Казахстана по противодействию коррупции 
(Антикоррупционная служба). Согласно сообщению ведомства, Еримбетова подозревают в 
совершении двух преступлений - «отмывании денег» (ч. 3 ст. 193 УК), а также «хищении» (ст. 189 
УК)1. При этом арест Еримбетова был санкционирован на основании обвинений только в 
«отмывании денег». Следствие утверждает, что в 2005 году Аблязов и Джардемали «вовлекли» 
Еримбетова в деятельность «преступной группы». Еримбетова обвиняют в том, что он якобы 
является руководителем казахстанских компаний, которые получали деньги из «подконтрольных 
Аблязову оффшорных компаний». Еримбетову вменяется «отмывание» 5,4 млн. долл. На эту 
сумму, как указано в обвинении, в 2013 году он приобрел Карагандинскую кондитерскую 
фабрику. Согласно обвинению, Еримбетов осуществлял бизнес-деятельность на «деньги 
Аблязова», «похищенные из БТА Банка».  

Обвинения в «хищении» могут быть использованы как дополнительные рычаги влияния на 
Еримбетова и его родственников. Ботагоз Джардемали предполагает, что против ее брата будут 
выдвигать новые обвинения экономического характера (например, в «неуплате налогов»), чтобы 
усложнить его положение2. 

Примечательно, что, по словам следователей, Еримбетов «получал деньги от Аблязова», в 
частности, в 2005 и 2013 годах. Но обвинительный приговор казахстанского суда против Аблязова 
был вынесен только в июне 2017 года. То есть фактически по отношению к Еримбетову 
применили обратную силу закона. 

 

 

3. ПЫТКИ В ОТНОШЕНИИ ИСКАНДЕРА ЕРИМБЕТОВА КАК СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЛОЖНЫХ 
ПОКАЗАНИЙ ПРОТИВ АБЛЯЗОВА 

Еримбетова удерживают в СИЗО-1 (ГУ ЛА-155/1) в г. Алматы. 22.11.2017 адвокату впервые удалось 
увидеться с Еримбетовым, и она так описала его состояние: «Он был тяжело болен, бледный, в 
страшно подавленном состоянии, запуган, периодически терял сознание, речь была бессвязная, 
не мог вообще разговаривать, плакал». Еримбетов сказал адвокату, что его «вывозили», но 
потом отказывался от своих слов3.  

Гайни Еримбетова, мать Искандера и его общественный защитник, сообщила больше 
подробностей о применении пыток в отношении Искандера. По ее словам, в период с 14.11.2017 
по 05.12.2017 Искандера несколько раз допрашивали в подвале СИЗО без присутствия адвоката. 
Сотрудники КНБ, которые проводили допрос, не называли свои имена. Допросы длились по 
несколько часов. От Еримбетова требовали «признаться в том, что он брал деньги в Аблязова». 
Также от него требовали уговорить сестру, которая вела юридическую защиту многих беженцев и 
жертв политических преследований режима Назарбаева, вернуться в Казахстан и дать ложные 
показания против Аблязова. Если бы она так сделала, то, по словам сотрудников КНБ, дело об 
«отмывании денег» закрыли бы. В случае отказа Еримбетову угрожали арестом его отца и 20-
летнего сына4. 

На протяжении 7 суток, с 29.11.2017 по 05.12.2017, Еримбетова удерживали в карцере за якобы 
нарушение режима. После этого его перевели в камеру, где содержались уже осужденные лица, 

                                                         
1 http://anticorruption.gov.kz/rus/infocentr/obsh_znachimye_rassledovaniya/?rid=576&cid=0  
2 https://www.facebook.com/bota.jardemalie.1/posts/161307451321827?pnref=story  
3 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/ty_vechnosti_zalojnik_u_vremeni_v_plenu/  
4 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=322376268254587&id=100014466496600  

http://anticorruption.gov.kz/rus/infocentr/obsh_znachimye_rassledovaniya/?rid=576&cid=0
https://www.facebook.com/bota.jardemalie.1/posts/161307451321827?pnref=story
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/ty_vechnosti_zalojnik_u_vremeni_v_plenu/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=322376268254587&id=100014466496600
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что является прямым нарушением ст. 32 Закона РК «О порядке и условиях содержания лиц в 
специальных учреждениях»5. 

Мать Еримбетова заявила, что сокамерники требовали от ее сына сотрудничать с КНБ и с 
06.12.2017 по 12.12.2017 несколько раз избивали его, в том числе деревянной палкой, которую 
им выдал охранник СИЗО. Сокамерники душили Искандера веревкой, не давали ему спать, 
отбирали еду и угрожали изнасилованием. От него требовали выкуп в размере 200 тысяч 
долларов. Избиения со стороны сокамерников прекратились только после того, как родители 
Еримбетова добились общественного резонанса и смогли получить статус общественных 
защитников. Осужденных лиц перевели в другую камеру6. 

11.01.2018 мать Еримбетова после встречи с сыном заявила на своей странице в Фейсбук, что на 
его теле появились новые следы пыток: гематомы, отеки и рассечения на лице. Еримбетов 
сказал, что «упал с кровати»7. Накануне, 10.01.2018, защитники Еримбетова приняли участие в 
пресс-конференции, на которой, в том числе, рассказывали о применении к нему пыток.  

13.01.2018 следователь Антикоррупционной службы Эрик Валиев вызвал адвоката и родителей 
Искандера Еримбетова для присутствия на его допросе. Допрос был связан с сообщениями 
родителей Искандера о применении к нему пыток8. Из этого следует, что жалобы о пытках в 
отношении Искандера Еримбетова рассматривает Антикоррупционная служба, то есть тот 
самый орган, который расследует уголовное дело против него. Согласно международной 
практике и законодательству Казахстана, такие случаи могут свидетельствовать об 
ангажированности расследований фактов пыток.  

По словам Гайни Еримбетовой, она подала в прокуратуру жалобу о применении пыток. Только 
после того, как дело Искандера Еримбетова получило широкую огласку в Казахстане и за его 
пределами, в офисе казахстанского омбудсмена сообщили, что по данной жалобе прокуратура 
г. Алматы начала досудебное расследование9. 

Власти попытались опровергнуть заявление о пытках при помощи лояльных СМИ. 12.01.2018 
лояльные к властям СМИ были приглашены на допрос Искандера Еримбетова, проведенный в 
ответ на заявления о применении к нему пыток. Видео с допросом было опубликовано несмотря 
на то, что Еримбетов отказался общаться с журналистами и закрывал свое лицо руками10,11. 
Видео было записано в кабинете следователя Эрика Валиева12. Адвокат и общественные 
защитники Еримбетова не были оповещены о допросе13. Хотя Еримбетов закрывал свое лицо, на 
его руках видны покраснения, что может свидетельствовать о наличии ссадин в результате пыток.  

Известный казахстанский публицист Сергей Дуванов, который сам подвергался политически 
мотивированному преследованию и провел в СИЗО полгода, считает видео с допросом 
Еримбетова «срежиссированным спектаклем». По мнению Дуванова, если бы на лице Еримбетова 
не было признаков избиения, то те, кто привел Искандера к журналистам, легко бы заставили его 
показать свое лицо14. 

13.01.2018 во время проведения следственных действий Искандеру Еримбетову стало плохо, из-за 
чего были вызваны врачи скорой помощи. В момент, когда врачи оказывали помощь Еримбетову, 
следователь начал вести видеозапись на телефон, хотя Искандер был против этого. «Когда я 

                                                         
5 https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1012660#pos=0;0  
6 https://rus.azattyq.org/a/28968981.html  
7 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=322554058236808&set=a.309499152875632.1073741828.100014466496600&type=3  
8 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=324490141376533&id=100014466496600  
9 http://www.ombudsman.kz/news/detail.php?ID=3752  
10 https://www.facebook.com/toregozhina/videos/1790932897585954/ 
11 https://www.facebook.com/100014466496600/videos/pcb.323917504767130/323917364767144/?type=3&theater  
12 https://rus.azattyq.org/a/delo-iskandera-erimbetova-zayavlenia-o-pytkah/28975759.html  
13 https://rus.azattyq.org/a/delo-iskandera-erimbetova-zayavlenia-o-pytkah/28975759.html  
14 https://www.facebook.com/sergey.duvanov.14/posts/1732412060143466  

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1012660#pos=0;0
https://rus.azattyq.org/a/28968981.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=322554058236808&set=a.309499152875632.1073741828.100014466496600&type=3
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=324490141376533&id=100014466496600
http://www.ombudsman.kz/news/detail.php?ID=3752
https://www.facebook.com/toregozhina/videos/1790932897585954/
https://www.facebook.com/100014466496600/videos/pcb.323917504767130/323917364767144/?type=3&theater
https://rus.azattyq.org/a/delo-iskandera-erimbetova-zayavlenia-o-pytkah/28975759.html
https://rus.azattyq.org/a/delo-iskandera-erimbetova-zayavlenia-o-pytkah/28975759.html
https://www.facebook.com/sergey.duvanov.14/posts/1732412060143466
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лежал и мне делали укол в ягодицу, Валиев снимал меня на свой сотовый. Это унижает и 
оскорбляет мое человеческое достоинство»15, - заявил Искандер Еримбетов. Не исключено, что 
видео, которое записывал следователь, также может быть использовано в пропагандистских 
целях. Этот же следователь участвовал в инциденте с журналистами, которые накануне 
записывали видео с Еримбетовым. 

 

 

4. ИСКАНДЕР ЕРИМБЕТОВ ЖАЛУЕТСЯ, ЧТО ЕМУ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ НЕОБХОДИМОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СИЗО 

За время пребывания в СИЗО Искандер Еримбетов несколько раз обращался к врачам с жалобами 
на боли в области грудной клетки и левого подреберья, головную боль, головокружение, общее 
недомогание. 05.02.2018 адвокат Жанара Балгабаева подала ходатайство о переводе Искандера в 
медицинскую часть в связи с ухудшением состояния его здоровья. На следующий день, 
06.02.2018, она получила официальный ответ от заместителя начальника СИЗО по лечебно-
профилактической работе. В ответе подтверждается, что Искандер несколько раз обращался с 
жалобами, однако медицинские осмотры якобы не выявили серьезных травм, а общее его 
состояние во время осмотров оценивалось как «удовлетворительное» или «относительно 
удовлетворительное».  

Привлекает внимание тот факт, что, согласно ответу Заместителя начальника СИЗО по лечебно-
профилактической работе, 15.01.2018 Искандер Еримбетов жаловался на боли в области грудной 
клетки, а также левого подреберья. 16.01.2018 он был осмотрен врачем-терапевтом. В ходе 
осмотра у него выявили кровоподтек в области 11-12 ребер слева. Однако за три дня до этого, 
13.01.2018, врачи скорой помощи, осматривающие Искандера, выявили ушиб в другом месте – в 
области 5-6 ребер слева. Разные выводы могут указывать на непрофессиональный характер 
обследований. Не исключено и то, что за короткий период времени Еримбетову были нанесены 
побои в разных местах. 

18.01.2018 Искандер Еримбетов прошел рентгенологическое обследование органов грудной 
клетки. Согласно информации, указанной в ответе Мади А.М., никаких ушибов и травм выявлено 
не было. 03.02.2018 он вновь пожаловался на боли в области левого подреберья. Его осмотрел 
врач и рекомендовал провести УЗИ органов брюшной полости. Исследование показало 
диффузные изменения паренхимы печени, хронический холецистит, панкреатит и хронический 
пиелонефрит. 

05.02.2018 Искандер Еримбетов пожаловался своему адвокату, что на протяжении нескольких 
недель его сильно мучают боли в области левого подреберья и, что врачи «иногда осматривают» 
его, однако не предоставляют необходимой медицинской помощи16. Из этого следует, что 
проведенные медицинские обследования не помогли Еримбетову, и он продолжает страдать от 
болей в области левого подреберья. При этом администрация СИЗО утверждает, что он получает 
необходимое лечение и не нуждается в госпитализации. 

 

 

                                                         
15 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=324490141376533&id=100014466496600  
16 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=334198783739002&id=100014466496600  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=324490141376533&id=100014466496600
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=334198783739002&id=100014466496600
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5. К ИСКАНДЕРУ ЕРИМБЕТОВУ ДОПУСТИЛИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ ТОЛЬКО ПОСЛЕ 
ЗАПРОСА СПЕЦДОКЛАДЧИКА ООН 

Более двух месяцев независимые правозащитники не могли встретиться с Искандером 
Еримбетовым, чтобы оценить его состояние здоровья и условия содержания в СИЗО. К Искандеру 
допускались только лояльные к властям наблюдатели, чьи выводы нельзя считать объективными. 

Независимая правозащитница Татьяна Чернобиль сообщила, что 17.12.2017 она в составе группы 
участников Национального превентивного механизма, пыталась навестить Искандера Еримбетова 
в СИЗО. Однако по прибытию в учреждение оказалось, что Еримбетова нет в камере. 
Администрация СИЗО сообщила, что его «вывезли на следственные действия» (это было 
воскресенье). Адвокат Еримбетова не была оповещена о проведении каких-либо следственных 
действий в этот день17. Тем самым было нарушено право Еримбетова на защиту, а также право 
адвоката участвовать в следственных действиях (ст. 70 УПК). 

12.01.2018 Коалиция против пыток, объединяющая более 40 правозащитных организаций, в 
обращении к Генеральному прокурору выразила возмущение «отсутствием официальной 
реакции на неоднократные публичные сообщения родителей Искандера Еримбетова об 
имеющихся в отношении их сына жестоком противоправном обращении и, возможно, 
пытках»18. Правозащитники потребовали допуск к Еримбетову, чтобы можно было объективно 
оценить его состояние. 

В этот же день, 12.01.2018, в СИЗО к Еримбетову прибыл представитель офиса омбудсмена Серик 
Оспанов. Искандер Еримбетов рассказал, что посетивших было двое. Они не представились 
надлежащим образом. По словам Еримбетова, они вели себя как полицейские, поэтому он принял 
это за провокацию и отказался общаться19. На следующий день визит повторился.  

В офисе омбудсмена заявили, что «в ходе состоявшейся индивидуальной встречи И. Еримбетов 
каких-либо жалоб и претензий, связанных с жестоким обращением, либо иным давлением на 
него, не высказал». В офисе также сослались на результаты медицинского осмотра, в котором 
говорится, что Еримбетов получил «бытовую травму»20. 

Независимые правозащитники смогли встретиться с Искандером Еримбетовым лишь 01.02.2018, 
после того, как Специальный докладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер обратился с 
запросом к Правительству Республики Казахстан. В запросе, со ссылкой на защитников Искандера 
Еримбетова, выражается опасение, что арестованный может подвергаться пыткам и другим видам 
жестокого или унижающего достоинство обращения. В связи с этим к Еримбетову в СИЗО 
допустили правозащитников Жемис Турмагамбетову (исполнительный директор Общественного 
фонда «Хартия за права человека») и Евгения Жовтиса (директор «Казахстанского 
международного бюро по правам человека и соблюдению законности»). 

По результатам встречи с Искандером Еримбетовым правозащитники отметили, что он «в 
основном, подтверждает информацию, содержащуюся в запросе Спецдокладчика». По словам 
правозащитников, Еримбетов находится в подавленном состоянии, запуган и серьезно опасается 
за свою безопасность. Также он имеет болезненный вид – повышенную температуру, сухой 
кашель, покрасневшие глаза21. 

 

 

                                                         
17 https://www.facebook.com/tatiana.chernobil/posts/10155002782187155  
18 https://www.notorture.kz/srochnoe-obraschenie-k-generalnomu-prokuroru-otnositelno-erimbetova/  
19 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=328870107605203&id=100014466496600  
20 http://www.ombudsman.kz/news/detail.php?ID=3752  
21 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/press-reliz_o_poseshenii_sledstvenno_arestovannogo_iskandera_erimbetova/  

https://www.facebook.com/tatiana.chernobil/posts/10155002782187155
https://www.notorture.kz/srochnoe-obraschenie-k-generalnomu-prokuroru-otnositelno-erimbetova/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=328870107605203&id=100014466496600
http://www.ombudsman.kz/news/detail.php?ID=3752
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/press-reliz_o_poseshenii_sledstvenno_arestovannogo_iskandera_erimbetova/
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6. СПЕЦСЛУЖБЫ КАЗАХСТАНА ВЕДУТ СЛЕЖКУ ЗА РОДСТВЕННИКАМИ ИСКАНДЕРА ЕРИМБЕТОВА 
И ЕГО ЗАЩИТНИКАМИ 

Ботагоз Джардемали не может чувствовать себя в безопасности даже на территории Бельгии. 
Бельгийским журналистам стало известно, что казахстанские спецслужбы организовали слежку за 
Джардемали. Они пытались похитить Джардемали при помощи бывших агентов «Штази». К 
операции также был привлечен журналист из Германии. Власти Бельгии начали расследование 
данного случая. В сентябре 2015 года по делу о готовящемся похищении было задержано 3 
человека, которых впоследствии освободили из-под стражи. Один из обвиняемых вскоре должен 
предстать перед бельгийским судом22. 

Факты указывают на то, что спецслужбы также ведут слежку за родителями Еримбетова. 
20.12.2017 правозащитница Бахытжан Торегожина встречалась в кафе с родителями Еримбетова. 
В подставке для салфеток они обнаружили устройство, которое могло использоваться для 
прослушивания. Во время пресс-конференции 21.12.2017 в г. Алматы это устройство 
демонстрировалось журналистам, однако в этот момент неизвестный человек выхватил его из рук 
Торегожиной и выбежал из конференц-зала23. Родители Искандера Еримбетова подали жалобу в 
Генеральную прокуратуру в связи с инцидентом. Прокуратура перенаправила жалобу в 
департамент внутренних дел24. 

 

 

7. КОЛИЧЕСТВО ЖЕРТВ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОТИВ АБЛЯЗОВА РАСТЕТ  

От Искандера Еримбетова требуют убедить Ботагоз Джардемали вернуться в Казахстан и дать 
ложные показания против казахстанского оппозиционного политика Мухтара Аблязова. 
Джардемали координировала юридическую защиту Аблязова, а также его родственников и 
коллег, получивших убежище в ЕС. Также Джардемали предоставляла консультации другим 
активистам и журналистам, преследуемым по политическим мотивам в Казахстане.  

Лояльные к властям казахстанские СМИ распространяют пропагандисткие материалы, в которых 
Джардемали называют «беглой преступницей»25. В июле 2013 года Казахстан выдвинул 
Джардемали обвинения в рамках дела против Аблязова, и в августе 2013 года объявил ее в 
розыск Интерпола. В октябре 2013 года Бельгия предоставила Джардемали политическое 
убежище. В 2016 году Интерпол удалил ее из розыска. 

09.12.2016 Государственный совет Франции отказал в экстрадиции Аблязова и признал его дело 
политически мотивированным26. Интерпол удалил из списка розыска Аблязова и несколько других 
обвиняемых по делу БТА Банка27 в связи с политическим контекстом обвинений28. Игнорируя 
решения Франции и других государств ЕС, власти Казахстана стали искать новые способы 
добиваться экстрадиции Аблязова, пытаясь получить «дополнительные показания» против него. 

В 2017 году бизнесмена Муратхана Токмади поместили в СИЗО КНБ, после чего у него были 
зафиксированы телесные повреждения. Прокуратура заявила, что он «упал с турника». По 
имеющейся информации, сотрудники спецслужб пытали Токмади, требуя от него дать ложные 
показания и «признаться», что 13 лет назад он «совершил убийство по заказу» Аблязова29. В 

                                                         
22 http://www.levif.be/actualite/belgique/comment-le-kazakhstan-traque-les-dissidents-politiques-en-exil-aussi-en-belgique/article-normal-781657.html  
23 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/press_yekshn_s_priborom/  
24 https://rus.azattyq.org/a/28979087.html  
25 https://www.nur.kz/1699097-posobniki-ablyazova-zaderzhany-v-almat.html  
26 http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Decision-d-extradition  
27 Татьяну Параскевич, Артура Трофимова, Куаныша Нургазина, Александра Павлова, Муратбека Кетебаева.  
28 http://en.odfoundation.eu/a/8092,report-kazakhstan-pursues-former-top-managers-of-bta-bank-in-order-to-obtain-their-testimonies-against-mukhtar-
ablyazov  
29 https://www.youtube.com/watch?v=AEwcEWEuLVA  

http://www.levif.be/actualite/belgique/comment-le-kazakhstan-traque-les-dissidents-politiques-en-exil-aussi-en-belgique/article-normal-781657.html
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/press_yekshn_s_priborom/
https://rus.azattyq.org/a/28979087.html
https://www.nur.kz/1699097-posobniki-ablyazova-zaderzhany-v-almat.html
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Decision-d-extradition
http://en.odfoundation.eu/a/8092,report-kazakhstan-pursues-former-top-managers-of-bta-bank-in-order-to-obtain-their-testimonies-against-mukhtar-ablyazov
http://en.odfoundation.eu/a/8092,report-kazakhstan-pursues-former-top-managers-of-bta-bank-in-order-to-obtain-their-testimonies-against-mukhtar-ablyazov
https://www.youtube.com/watch?v=AEwcEWEuLVA
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октябре 2017 года в эфире казахстанского телеканала «КТК» был показан пропагандистский 
фильм, в котором Токмади «признался» в инкриминируемых ему преступлениях30. 

Журналиста Жанболата Мамая, как и Еримбетова, обвинили по ст. 193 УК в рамках дела 
Аблязова. Мамаю инкриминировали то, что в 2011-2014 годах его газета «получала спонсорскую 
помощь от Аблязова», и власти назвали это «отмыванием средств». Мамай отказался «признать 
вину», после чего подвергся избиению в СИЗО31. 07.09.2017 суд приговорил его к 3 годам 
ограничения свободы. 

10.01.2018 известный казахстанский бизнесмен Маргулан Сейсембай заявил, что не собирается 
возвращаться в страну, поскольку чувствует опасность в связи с вызовами на допросы в 
следственные органы по делу его бывшего партнера по бизнесу Искандера Еримбетова. 
Сейсембай заявил, что на него оказывают давление правоохранительные органы. По его мнению, 
Искандера Еримбетова преследуют из-за его сестры Ботагоз Джардемали, от которой хотят 
получить показания против Мухтара Аблязова32. 01.02.2018 Сейсембай сообщил, что он 
возвращается в Казахстан, так как ему «дали гарантии безопасности на самом высоком уровне»33. 

 

 

8. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Франция и другие государства ЕС признали дело Аблязова политически мотивированным. По 
этой же причине Интерпол удалил Аблязова из списка розыска. Политик вернулся к активной 
оппозиционной деятельности. В ответ власти Казахстана пошли путем увеличения объема 
уголовных обвинений против него и его бывших коллег. Казахстанские следователи прибегают 
к методам пыток, угроз, давления на адвокатов, преследования родственников. По словам 
Ботагоз Джардемали, представители казахстанских властей неоднократно угрожали ей, требуя 
дать ложные показания против Аблязова. Ее брат, Искандер Еримбетов, стал очередным 
заложником казахстанского режима в борьбе против оппозиционной деятельности Мухтара 
Аблязова. 

Имеющиеся факты и свидетельства указывают на то, что к Еримбетову применяют пытки в 
СИЗО. Стремление властей доказать обратное при помощи провластных СМИ выглядит как 
пропаганда и порождает еще больше вопросов к следствию, которому очевидно есть что 
скрывать от общественности. Для объективной оценки состояния здоровья Искандера 
Еримбетова необходимо допустить к нему независимых врачей.  

13.12.2017 7 депутатов34 Европейского Парламента обратились к Президенту Нурсултану 
Назарбаеву, выразив беспокойство в связи со сложившейся ситуацией с правами человека в 
Казахстане. В частности, депутаты указали на случаи политически мотивированных уголовных 
преследований, а также применения пыток к преследуемым лицам. Как пример политически 
мотивированного преследования депутаты назвали дело Искандера Еримбетова. 25.01.2018 24 
депутата ПАСЕ подписали письменную декларацию, в которой выразили беспокойство в связи с 
содержанием Искандера Еримбетова под стражей и применением в отношении него пыток с 
целью получить ложные показания против Мухтара Аблязова. 

                                                         
30 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=24151&lang=EN&search=dHlwZV9zdHJfZW46IldyaXR0ZW4gZGVjbGFyYXRpb24i ; 
http://en.odfoundation.eu/a/8466,meps-address-kazakhstani-authorities-on-political-prisoners-and-eu-kazakhstan-pca  
31 http://en.odfoundation.eu/a/8111,journalist-zhanbolat-mamay-was-beaten-in-kazakhstani-detention-centre  
32 https://www.facebook.com/seimargulan/posts/10214311815263733  
33 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214507128946453&set=a.2822493415940.132869.1667112463&type=3&theater  
34 Ана Гомеш (Ana Gomes), Тюнне Келам (Tunne Kelam), Яромир Штетина (Jaromir Stetina), Индрек Таранд (Indrek Tarand), Казимеш Михал 
Уяздовский (Kazimierz Michal Ujazdowski), Джулия Вард (Julie Ward), Томаш Ждеховский (Tomas Zdechovsky)   

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=24151&lang=EN&search=dHlwZV9zdHJfZW46IldyaXR0ZW4gZGVjbGFyYXRpb24i
http://en.odfoundation.eu/a/8466,meps-address-kazakhstani-authorities-on-political-prisoners-and-eu-kazakhstan-pca
http://en.odfoundation.eu/a/8111,journalist-zhanbolat-mamay-was-beaten-in-kazakhstani-detention-centre
https://www.facebook.com/seimargulan/posts/10214311815263733
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214507128946453&set=a.2822493415940.132869.1667112463&type=3&theater
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Согласно казахстанскому законодательству, в отношении лиц, подозреваемых в совершении 
экономических преступлений, мера пресечения в виде заключения под стражу применяется 
только в отдельных случаях. В настоящий момент правоохранительные органы начали 
досудебное расследование по факту применения пыток в отношении Искандера Еримбетова. 
Преследуемый бизнесмен жалуется на проблемы со здоровьем и неоказание необходимой 
медицинской помощи в условиях СИЗО. В виду перечисленных обстоятельств оправданным 
является изменение меры пресечения для Искандера Еримбетова на не связанную с содержанием 
под стражей (домашний арест, подписка о не выезде, освобождение под залог или личное 
поручительство). 

Мы призываем международную общественность безотлагательно отреагировать на грубые 
нарушения в деле Искандера Еримбетова и обратиться к властям Казахстана со следующими 
требованиями: 

 Изменить меру пресечения для подозреваемого на не связанную с содержанием под 
стражей. 

 Немедленно допустить независимых врачей, в том числе, психолога, в СИЗО к Искандеру 
Еримбетову с целью проведения медицинского обследования и оказания ему 
квалифицированной медицинской помощи.  

 Обеспечить объективное расследование информации о применении пыток в отношении 
Еримбетова. Привлечь к ответственности лиц, причастных к применению пыток в 
отношении Еримбетова. 

 Разрешить представителям гражданского общества регулярно навещать Искандера 
Еримбетова в СИЗО с целью мониторинга условий его содержания и состояния здоровья.  

 Прекратить запугивание и давление в отношении Ботагоз Джардемали и членов ее семьи.  

 Применить санкции к лицам, причастным к применению пыток в отношении Искандера 
Еримбетова, в соответствии с Актом о глобальной подотчетности в области прав человека35 
(США и Канады, Эстонии, Литвы). 

 Фундация «Открытый диалог» призывает представителей Европейской Комиссии и 
посольств стран Европейского Союза навестить Искандера Еримбетова в СИЗО в рамках 
мониторинга исполнения Казахстаном своих обязательств по соблюдению прав человека в 
контексте подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между 
Казахстаном и ЕС. 

 
 
 

Все желающие могут поддержать наши требования, обратившись по адресам. 

 

Контакты в Казахстане: 

 Начальник государственного учреждения ЛА-155/1 ДУИС по г. Алматы Изтлеуов А.А. – 050004, г. Алматы, ул. 
Сейфуллина, 473, тел. +7 (727) 279 58 76; 

 Председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Базылбеков А.Х. – 010000, г. Астана, 
ул. Б. Майлина 2; 

 Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию 
коррупции Шпекбаев А.Ж. – 010000, г. Астана, ул. Абая, 33а; 

                                                         
35 https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/284/text  

https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/284/text
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 Руководитель Межведомственной следственной группы Перов С.Н. - 010000, г. Астана, ул. Абая, 33а; 

 Генеральный прокурор Республики Казахстан Кожамжаров К.П. – 010000, г. Астана, проспект Мангилик Ел, 14; 

 Председатель Комитета национальной безопасности РК Масимов К.К. – 010000, г. Астана, ул. Кенесары, 
31/33; 

 Государственный секретарь Республики Казахстан Абдыкаликова Г. Н. – 010000, г. Астана, ул. Мангилик Ел, 6; 

 Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Шакиров А.О. – 010000, г. Астана, Левый Берег, 
Дом Министерств. 

 

Международные контакты: 

 Президент Европейского парламента Антонио Таяни - 1047 Brussels, Belgium, Bât. Paul-Henri Spaak 09B011, Rue 
Wiertz / Wiertzstraat 60, e-mail: martin.schulz@europarl.europa.eu, тел: +32(0)2 28 45503 (Brussels), +33(0)3 88 1 
75503 (Strasbourg); 

 Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер – 1049 Brussels, Belgium Rue de la Loi / Wetstraat 200, e-
mail: president.juncker@ec.europa.eu; 

 Президент Европейского Совета Дональд Туск -– 1048 Brussels, Rue de la Loi / Wetstraat 175, e-
mail: donald.tusk@european-council.europa.eu, тел: +32 2 28 15650; 

 Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика 
Могерини – 1049 Brussels, Rue de la Loi / Wetstraat 200, e-mail: federica.mogherini@ec.europa.eu, тел.: +32 2 584 
11 11; +32 (0) 2 295 71 69; 

 Глава комитета Европейского парламента по иностранным делам Дэвид МакАлистер – 1047 Brussels, Belgium, 
Bât. Altiero Spinelli 05E240, Rue Wiertz / Wiertzstraat 60, e-mail: david.mcallister@europarl.europa.eu, тел: +32(0)2 
28 45323 (Brussels), +33(0)3 88 1 75323 (Strasbourg); 

 Глава подкомитета Европейского парламента по правам человека Антонио Панзери – 1047 Brussels, Belgium, 
Bât. Altiero Spinelli 11G354, Rue Wiertz / Wiertzstraat 60, e-mail: pierantonio-panzeri@europarl.europa.eu, тел: 
+32(0)2 28 45846 (Brussels), +33(0)3 88 1 75846 (Strasbourg); 

 Специальный представитель ЕС по правам человека Ставрос Ламбринидис - e-mail: 
stavros.lambrinidis@ext.eeas.europa.eu, тел: +32(0)2 584 230; 

 Президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели – 1070 Vienna, Austria, Neustiftgasse 3/8, тел.: +43 1 523 3002; 

 Глава Генерального комитета ПА ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Игнасио 
Санчес Амор – e-mail: cristina.casado@gps.congreso.es, тел: +34 91 390 6919; 

 Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд - e-mail: thorbjorn.jagland@coe.int, тел: + 33 (0)3 88 41 
20 00; 

 Президент ПАСЕ Микеле Николетти – e-mail: nicoletti_m@camera.it; 

 Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн – Palais des Nations  
CH-1211 Geneva 10, Switzerland, тел: +41 22 917 9220; 

 Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон – форма для интернет-обращений 
https://register.state.gov/contactus/contactusform; 

 Палата представителей США – Washington, DC 20515, тел.: (202) 224-3121, http://www.house.gov/contact/; 

 Офис Премьер-министра Канады Джастина Трюдо – ON K1A 0A2, Ottawa, 80 Wellington Street; 

 Палата общин Канады - Ottawa, Ontario, Canada, K1A 0A6. 
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