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Дело Андрея Деркунского:  

свидетель заявил об убийстве адвоката в казахстанской 
тюрьме 

 

 

 

В Казахстане не только не гарантируется право на справедливый суд, но и 
не обеспечивается надлежащее обращение с задержанными и осужденными 

в местах заключения. 
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1. ВВЕДЕНИЕ: РЕПРЕССИВНЫЙ ХАРАКТЕР СУДЕБНОЙ И ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМ 

Осужденный адвокат Андрей Деркунский, у которого якобы были доказательства своей 
невиновности, 22.01.2014 был найден мертвым в своей камере. Cокамерник покойника 
Данияр Толендинов сообщил, что был свидетелем того, как администрация следственного 
изолятора сотрудничала с убийцами. Вскоре свидетель отказался от своих показаний из-за 
опасности расправы над ним со стороны тюремщиков. Источники в Комитете национальной 
безопасности сообщают журналистам медиагруппы «Республика», что сотрудники силовых 
структур угрозами пытаются «закрыть рот» родственникам и адвокатам покойного.  

Дело Андрея Деркунского является очередным подтверждением серьезных проблем в 
судебной и пенитенциарной системах Казахстана. В последнем отчете по соблюдению прав 
человека в мире за 2013 год Государственный департамент США отметил, что к числу 
наиболее важных проблем в области прав человека в Казахстане относится «отсутствие 
независимой судебной системы и надлежащих правовых процедур, особенно в делах, 
связанных с повсеместной коррупцией и злоупотреблениями в правоохранительных и 
судебных органах. … Исполнительная ветвь власти сильно ограничивала независимость 
суда. Коррупция проявлялась на всех стадиях судебного процесса» [1].  
Коррумпированность казахстанских судов отмечали члены Главной коллегии адвокатов 
Польши по результатам наблюдательной миссии в Казахстане [2], [3].  

Кроме того, условия содержания в местах заключения в Казахстане зачастую являются 
опасными для жизни. Ввиду закрытости пенитенциарной системы «неугодный» 
заключенный может оказаться бесправным, а его жизнь – полностью зависеть от 
администрации колонии. В последние годы значительно возросло количество случаев, когда 
заключенные причиняли себе физические увечья, протестуя против жестоких тюремных 
условий и издевательств. По последним статистическим данным, в 2012 году было 
зафиксировано 340 таких актов членовредительства [4]. Известны неоднократные случаи, 
когда заключенные умирали, не вынося нечеловеческого обращения.  

За шесть месяцев 2013 года в Коалицию НПО Казахстана против пыток поступила 201 жалоба 
на пытки и другие формы жестокого обращения. Из официальной статистики следует, что 
количество уголовных дел, заведенных по обвинению в пытках против сотрудников 
правоохранительных органов, ничтожно мало по сравнению с количеством заявлений о 
пытках. При этом часто сотрудников правоохранительных органов судят не по статье 
«Пытки», а по обвинению в «Превышении власти и должностных полномочий» [5]. 

Пока что казахстанские власти создают видимость борьбы с пытками. Формальные 
изменения в законах и подзаконных актах не реализуются на практике. В 2010 году 
генеральный прокурор Казахстана утвердил Инструкцию о проверке заявлений о пытках и 
жестоком обращении. 02.07.2013 президент Казахстана подписал закон, направленный на 
внедрение законодательных изменений для создания национального превентивного 
механизма по предупреждению пыток. Однако данные меры остаются только «на бумаге». 
Количество заявлений о пытках в полицейских участках и тюрьмах растет. Несмотря на 
заявления очевидцев и международных наблюдателей о шокирующих избиениях 
заключенных, власть не реагирует должным образом на факты пыток, а правозащитные 
организации сталкиваются с серьезными ограничения при допуске в колонии. 

Такая ситуация полностью противоречит заявлениям казахстанской делегации по итогам  
Универсального периодического обзора по правам человека в 2010 году. Тогда заместитель 
премьер-министра Казахстана Ербол Орынбаев заверил, что «правительство будет прилагать 
все усилия к тому, чтобы целиком и полностью ликвидировать все проявления пыток». 

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2013&dlid=220395
http://adwokatura.pl/wp-content/uploads/2013/07/NRA_Report_on_Mission_in_Kazakhstan-amended_all.pdf
http://en.odfoundation.eu/i/fmfiles/raporty/odf-report-kozlov-eng.pdf
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2013&dlid=220395
http://en.odfoundation.eu/i/fmfiles/pdf/odf-report-torture-in-kazakhstan-eng.pdf
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Правительство Казахстана обязано обеспечить эффективную реализацию рекомендаций в 
рамках Универсального периодического обзора по правам человека. В частности, в 2010 
году делегация Казахстана перед странами ООН взяла на себя следующие обязательства:  

- продолжать предпринимать усилия по ликвидации пыток и улучшению условий 
содержания под стражей и обеспечению защиты прав заключенных; 

- продолжать руководствоваться принципом абсолютной нетерпимости к пыткам и 
жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению и наказанию; 

- улучшить условия и положение в области прав человека в тюрьмах, а также проводить 
независимые расследования по фактам насилия в тюрьмах; 

- создать механизм независимого мониторинга всех мест лишения свободы в соответствии 
с положениями Факультативного протокола к Конвенции против пыток с целью 
эффективного предотвращения пыток; 

- продолжать совершенствование судебной системы с целью гарантирования прав лиц, 
содержащихся под стражей или в тюрьмах; 

- принимать меры по укреплению независимости судебной власти, применять 
действующие судебные процедуры и решать проблему коррупции в судах [6]. 

Фонд «Открытый Диалог» не проводит оценку правомерности обвинений, выдвинутых в 
рамках уголовного процесса против Андрея Деркунского. Однако мы обращаем внимание 
на то, что заявления казахстанских властей о демократическом курсе развития государства 
не соответствуют действительности. Грубые нарушения Казахстаном своих международных 
обязательств в области прав человека приводят к трагическим последствиям: репрессиям 
оппозиционных журналистов и активистов; сломанным судьбам политических заключенных; 
искалеченным и погибшим в местах лишения свободы. 

 

 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/KZSession7.aspx
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2. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕЛУ АНДРЕЯ ДЕРКУНСКОГО 

Вячеслав Ким: 

- один из самых состоятельных и влиятельных людей Казахстана [7]; с ноября 2006 года 
занимает пост председателя совета директоров банка Kaspi Bank, председатель 
правления Caspian Financial Group (которая владеет 89,54% акций банка). Сам Вячеслав 
Ким владеет 67,15% акций банка. С 2001 по 2005 год - владелец сети магазинов 
«Планета электроники» [8]; 

- был инициатором и выступал в качестве потерпевшего в деле против Андрея 
Деркунского, Владимира Цоя и Алексея Щербы. 

Андрей Деркунский: 

- с 1992 года член алматинской областной коллегии адвокатов, работал в адвокатской 
конторе «Ансат» в г. Алматы [9]. Бывший акционер Kaspi Bank – имел 7,23% от уставного 
капитала. С 10.01.2006 до 29.05.2006 - член совета директоров Kaspi Bank [10]. Бывший 
сотрудник правоохранительных органов; 

- в 2012 году против Андрея Деркунского было заведено уголовное дело по 
обвинениям в вымогательстве и самоуправстве. 22.01.2014 был обнаружен мертвым в 
своей камере в следственном изоляторе № 1 в г. Алматы (ЛА-155/1). 

Владимир Цой: 

- бизнесмен, с 1998 по 2009 гг. был финансовым консультантом Вячеслава Кима; 
Андрей Деркунский называл Владимира Цоя своим другом; 

- в 2012 году против Владимира Цоя было заведено уголовное дело по обвинениям в 
вымогательстве и самоуправстве. На момент судебного разбирательства числился 
временно неработающим. На данный момент отбывает наказание в колонии строгого 
режима. 

Алексей Щерба: 

- учредитель Товарищества с ограниченной ответственностью (ТОВ) «Фантазия», 
которое в 2003 году приобрело 754 400 акций Kaspi Bank. В 2003 – 2005 гг. эти акции 
были перепроданы Вячеславу Киму [11]. C конца 2011 года Андрей Деркунский был 
юридическим советником Алексея Щербы; 

- в рамках дела против Деркунского и Цоя был признан судом виновным в недонесении 
о преступлении и приговорен к выплате штрафа. 

Фарида Исмаилова и Нурлан Рахманов – адвокаты Андрея Деркунского и Владимира Цоя, 
которые защищали их интересы на судебных процессах. 

Наталья Цхай – жена Владимира Цоя, адвокат, представляла интересы мужа на суде. 

Данияр Толендинов – сокамерник и свидетель смерти Андрея Деркунского. 

Токберген Абиев: 

- журналист, который занимается правозащитной деятельностью. Ему позвонил 
Данияр Толендинов и сообщил об убийстве Андрея Деркунского; 

- Токберген Абиев имеет скандальную славу в среде казахстанских журналистов. Он 
занимался антикоррупционными расследованиями, а в декабре 2012 инсценировал 
собственное похищение, чтобы, по его словам, «обратить внимание» властей к 

http://forbes.kz/ranking/object/54
http://www.kaspibank.kz/?type=343&ft=237
http://www.adilet.gov.kz/ru/node/15977
http://www.kase.kz/news/show/188486
http://finance.headline.kz/novosti/sudebnyiy_isk_grozil_nalojeniem_aresta_na_paket_aktsiy_kaspi_bank.html
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проблеме коррупции в Казахстане. 20.12.2012 Абиев анонсировал проведение пресс-
конференции по проблемам коррупции и скрылся. Журналисты и правозащитные 
организации начали кампанию по его поиску. После проведения розыскных 
мероприятий, 31.12.2012 милиция обнаружила Абиева на съемной квартире. 
«… своим поступком я хотел все-таки достучаться до президента, чтобы он принял 
меня, выслушал» - поясняет Токберген Абиев [12]. Руководитель казахстанской 
прессозащитной организации «Адил соз» Тамара Калеева и председатель Союза 
журналистов Казахстана Сейтказы Матаев осудили поступок Токбергена Абиева, на 
что последний дал нецензурный комментарий [13]. Вскоре Абиев извинился перед 
журналистами за оскорбления и причиненное беспокойство [14]. 

- по словам шеф-редактора медиагруппы «Республика» Ирины Петрушовой, 
источники в правоохранительных органах подтверждают распространенные Абиевым 
сведения о деле Деркунского. 

 

3. ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ 

Основанием для тюремного заключения Андрея Деркунского стал бизнес-конфликт. Как 
сообщал Деркунский, нынешний председатель совета директоров Kaspi Bank Вячеслав Ким в 
период с 2003 по 2005 гг. выкупил у ТОО «Фантазия» пакет акций Kaspi Bank, однако 
заплатил за него в 5 раз меньше реальной стоимости, а впоследствии в одностороннем 
порядке изменил условия договора и отказался выплачивать остаток долга - около 2 млрд. 
тенге (15 млн. долл.) [15]. 

В мае 2012 года Андрей Деркунский подготовил 5 гражданских исков в суд в отношении 
Вячеслава Кима, однако так и не подал их, так как обе стороны договорились мирно 
урегулировать вопрос. 27.06.2012 между ними было подписано примирительное 
соглашение. И в тот же день Андрея Деркунского вместе с учредителем ТОО 
«Фантазия» Алексеем Щербой и бизнесменом Владимиром Цоем задержала финансовая 
полиция, после чего их отправили в следственный изолятор (СИЗО) № 1 г. Алматы (ЛА-
155/1). Поводом для задержания стало то, что Вячеслав Ким обвинил Деркунского и Цоя в 
«вымогательстве». Через несколько месяцев в декабре 2012 года Андрею Деркунскому и 
Владимиру Цою неожиданно предъявили еще одно обвинение: «самоуправство» [16]. 

Оба дела были объединены в одно судопроизводство, которое осуществлялось 
Специализированным межрайонным судом по уголовным делам г. Алматы под 
председательством судьи Ерлана Габбасова с участием присяжных. 

16.10.2013 суд приговорил Андрея Деркунского и Владимира Цоя, соответственно, к 8 и 7 
годам лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества по статьям: 

- ст. 327 ч. 3 УК РК: «Самоуправство, совершенное группой лиц по предварительному 
сговору». 

- ст. 181 ч. 4 УК РК: «Вымогательство, совершенное организованной группой». 

- Андрею Деркунскому еще добавили обвинения по ст. 251, ч. 1 УК РК («Незаконное 
хранение оружия»). 

На Алексея Щербу был наложен штраф по обвинению в «недонесении о преступлении» 
(ст. 364 УК РК) [17]. 

21.01.2014 апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции.  

http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/abiev-svoim-pohischeniem-hotel-isportit-novyiy-god-korruptsioneram-226167/
http://tengrinews.kz/video/825/
http://arkz.info/news/advokat-andrey-derkunskiy-akcioner-kaspi-bank-vyacheslav-kim-stolko-babla-zaplatil-vsem-v-etoy
http://www.respublika-kz.info/news/society/32246/
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31496283
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На следующее утро после решения апелляционного суда, 22.01.2014 Андрей Деркунский 
был обнаружен мертвым в своей камере предварительного заключения в СИЗО ЛА-155/1. По 
официальной версии, он совершил самоубийство через повешение.  

Журналист Токберген Абиев считает странным, что уже 23.01.2014, не дождавшись 
результатов вскрытия, следователь вынес постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела «за отсутствием состава преступления», и прокуратура поддержала такое 
решение [18].  

24.01.2014 Данияр Толендинов [19], который полгода сидел с Андреем Деркунским и 
находился с ним в камере во время его смерти, позвонил журналисту Токбергену Абиеву по 
мобильному телефону и сообщил, что Деркунского убили двое заключенных при содействии 
администрации тюрьмы, однако вскоре отказался от своих показаний. 

 

4. СУТЬ ОБВИНЕНИЙ ПРОТИВ АНДРЕЯ ДЕРКУНСКОГО 

Версия суда совпала с версией обвинения, согласно которой Андрей Деркунский разработал 
«преступный план» с целью «извлечения имущественной выгоды». По версии суда, для 
осуществления этого замысла он объединился с Владимиром Цоем: 

- Цой сотрудничал некоторое время с директорами сети магазинов «Планета 
электроники», позже он требовал от них погасить задолженность за свои услуги, которые 
предоставлял во время сотрудничества. При этом он, угрожая и ссылаясь на то, что якобы 
продал свой долг «российским бандитам», вынудил директоров сети магазинов 
выплатить 5,8 млн. долл. Андрей Деркунский состоял в «преступном сговоре» с 
Владимиром Цоем и выступал на встречах как его адвокат. 

- Андрей Деркунский «неоднократно угрожал» Вячеславу Киму. 

- Андрей Деркунский распространял информацию о том, что председатель совета 
директоров Kaspi Bank Вячеслав Ким незаконно приобрел часть акций банка, и эти 
сведения «позорили» Кима, а их оглашение могло «причинить существенный урон 
репутации и его бизнесу» [20]. 

- Кроме того, Андрей Деркунский «вынудил» Алексея Щербу предоставить ему 
неограниченные полномочия управления в ТОО «Фантазия» и выехать с семьей за 
пределы Казахстана. Эту ситуацию Деркунский использовал для вымогательства средств 
у Кима под предлогом взыскания задолженности за приобретенные акции ТОО 
«Фантазия». 

Однако Андрей Деркунский, Владимир Цой и их адвокаты отрицали эти обвинения. Андрей 
Деркунский сказал, что не имел никакого отношения к Вячеславу Киму: не звонил, не 
встречался с ним, а занимался только делом по взысканию задолженности. По мнению 
Деркунского, причиной его уголовного преследования со стороны Кима было то, что банкир 
сам боялся, что против него подадут иски в суд [21]. Фарида Исмаилова также утверждает, 
что уголовное дело против Владимира Цоя и Андрея Деркунского было заведено из-за того, 
что Вячеслав Ким опасается проверки законности приобретения им акций Kaspi Bank. По ее 
словам, «Ким приобрел акции банка на деньги самого банка» [22]. 

В версии суда имеются логические противоречия. Так, согласно приговору, Андрей 
Деркунский угрожал подать на Вячеслава Кима в суд, что привело бы к «тяжелым 
последствиям», в т. ч. к проверке банка Комитетом по финансовому надзору и 
Национальным банком РК. Однако, согласно законодательству РК, проверка деятельности 

http://www.respublika-kz.info/news/society/35745/
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31496283
http://arkz.info/news/advokat-andrey-derkunskiy-akcioner-kaspi-bank-vyacheslav-kim-stolko-babla-zaplatil-vsem-v-etoy
http://finance.headline.kz/novosti/raspuschennyie_sudom_prisyajnyie_opravdali_aktsionera_kaspi_bank.html
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финансовых организаций входит в функции Национального банка и Комитета по 
финансовому надзору как его структурного подразделения [23]. Поэтому представляется 
нелогичным, что суд считает «угрозой» подобную инспекцию. 

По поводу обвинений в адрес Владимира Цоя, Фарида Исмаилова сказала: «Раз Володя в 
день задержания находился там, привез печать, которую просил Андрей, то таким образом 
он якобы был в сговоре с Андреем» [24]. Андрей Деркунский прокомментировал обвинения 
в адрес Цоя так: «Вся его «вина» состоит в том, что он мой друг, и в том, что он по моей 
просьбе предоставил мне счет, на который Ким должен был перечислить деньги по своим 
обязательствам передо мной и ТОО «Фантазия». … Кроме того, Цой в период с 1998 по 2009 
годы являлся финансовым консультантом Кима и группы его компаний. Вследствие чего Цой 
является источником информации, причем информации взрывоопасной для Кима» [25]. 

 

5. РОДСТВЕННИКИ И АДВОКАТЫ ПОДСУДИМЫХ ПРИВОДЯТ ФАКТЫ ГРУБЫХ НАРУШЕНИЙ 
СТАНДАРТОВ СПРАВЕДЛИВОГО СУДА 

Сторона защиты в лице Фариды Исмаиловой и Нурлана Рахманова указывала на 
неоднократные процессуальные нарушения: 

- Бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Деркунского заключили под 
арест в камеру вместе с гражданскими обвиненными, что строго запрещено режимными 
правилами. 

- Обвиняемые неоднократно заявляли о том, что на них оказывается давление со стороны 
Вячеслава Кима в виде требования переписать имущество или дать признательные 
показания. Так, по словам стороны защиты, Владимира Цоя вынудили подписать 
показания о том, что он был связан с криминальным авторитетом дедом Хасаном [26]. 

- Жена Владимира Цоя Наталья Цхай и адвокат Фарида Исмаилова указывали, что на 
присяжных также оказывалось давление (в том числе со стороны судьи); ввиду смены 
состава присяжных рассмотрение дела началось заново [27]. Так, Фарида Исмаилова 
рассказала: «Три дня посовещавшись, судья Габбасов распустил присяжных. На улице 
присяжные нам сказали, что голосами 9 из 10 они признали подследственных 
невиновными. И мы считаем, что только лоббирование В. Кимом привело к тому, что 
присяжных распустили. Мы очень благодарны присяжным, что они выдержали это 
давление и не сломались» [28]. 

- При жизни Андрей Деркунский указывал на то, что сам Вячеслав Ким нарушил 
законодательство, когда приобрел акции, однако суд не обратил на это внимания. 

- Показания потерпевших - Вячеслава Кима и директоров компании «Планета 
электроники» - несколько раз менялись в ходе следствия, притом, что за предоставление 
заведомо ложных показаний предусмотрена уголовная ответственность [29]. 

Относительно несоразмерности наказаний участникам дела, адвокат Фарида Исмаилова 
объяснила, что Алексей Щерба пошел на условия стороны обвинения и таким образом 
избежал тюремного заключения: «Он [Алексей Щерба] отписал все свое имущество Киму. В 
ходе следствия подписывал все документы, которые нотариусы привозили в полицию. И 
сам начальник СИЗО заверял подпись Щербы. Он не скрывал, что на него оказывается 
сильное давление. И в целях безопасности своей семьи вынужден подписывать 
документы» [30]. Сторона защиты утверждает, что суд так и не предоставил доказательства 
вины подсудимых. 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003548
http://www.respublika-kz.info/news/finance/32375/
http://arkz.info/news/advokat-andrey-derkunskiy-akcioner-kaspi-bank-vyacheslav-kim-stolko-babla-zaplatil-vsem-v-etoy
http://www.respublika-kz.info/news/finance/32375/
http://www.respublika-kz.info/news/society/34928/print/
http://finance.headline.kz/novosti/raspuschennyie_sudom_prisyajnyie_opravdali_aktsionera_kaspi_bank.html
http://abiyev.kz/7870-nashla-kosa-na-kaspi-bank.html
http://www.respublika-kz.info/news/society/34934/
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6. СВИДЕТЕЛЬ ЗАЯВИЛ, ЧТО ДЕРКУНСКОГО УБИЛИ ПРИ СОДЕЙСТВИИ АДМИНИСТРАЦИИ 
СИЗО 

24.01.2014 Данияр Толендинов, сокамерник Андрея Деркунского, сообщил журналисту 
Токбергену Абиеву, что стал свидетелем убийства Деркунского: 

- В комментарии Фонду «Открытый Диалог» журналист Абиев отметил, что, по словам 
Данияра Толендинова, около 6 часов утра в камеру вошли двое заключенных. Двери в 
камеру открыли оперуполномоченный Асхат и контролер Талгат (фамилии 
неизвестны). Данияр Толендинов притворился, будто спит, и увидел, как 
заключенные задушили и повесили на трубу Андрея Деркунского. Сокамерник 
Деркунского утверждает, что к убийству причастен также начальник СИЗО 
Алексей Орищенко, который ранее угрожал покойному [31]. 

- В день перед смертью к Андрею Деркунскому приходили и угрожали в связи с тем, что у 
подсудимого якобы были документы, подтверждающие его невиновность и 
указывающие на заказной характер дела. Исходя из услышанного, свидетель Данияр 
Толендинов предположил, что Деркунскому угрожали люди Вячеслава Кима. Деркунский 
отказался отдать этим людям свои документы. Позже источник в МВД сообщил 
журналистам портала «Республика», что Андрей Деркунский не только не собирался 
кончать жизнь самоубийством, но имел в планах после выхода на волю опубликовать 
документы, подтверждающие его невиновность. 

- Данияр Толендинов отправил журналисту Абиеву фотографии камеры СИЗО, на которых 
видно, что добровольно повеситься на трубе было невозможно, так как она 
расположена ниже человеческого роста (см. Приложение 1). 

Свидетель Данияр Толендинов объяснил, что не мог ранее рассказать правду, так как среди 
тех сотрудников СИЗО, которые брали у него объяснительные по поводу смерти Андрея 
Деркунского, был оперуполномоченный Асхат. Данияр Толендинов обратился к журналисту 
Токбергену Абиеву, так как опасался за свою безопасность: его самого могли обвинить в 
убийстве или позже точно также избавиться от ненужного свидетеля. Журналист сообщил об 
этих фактах в следственный комитет Министерства внутренних дел РК, Генеральную 
прокуратуру РК и президенту Нурсултану Назарбаеву [32]. По словам Абиева, прокуратура 
Алмалинского района г. Алматы возбудила уголовное дело, но по статье 102 УК РК 
(«доведение до самоубийства»). Кроме того, как подтвердил Токберген Абиев, никто из 
сотрудников СИЗО № 1, причастных (по словам свидетеля) к смерти Деркунского, не был 
отстранен от работы. 

После возбуждения уголовного дела Данияра Толендинова начала допрашивать 
прокуратура, однако тот внезапно отказался от своих предыдущих показаний. 
03.03.2014 во время очной ставки с журналистом Абиевым Данияр Толендинов заявил, что 
не помнит свои предыдущие показания, а также то, на что именно (веревку или простынь) 
был повешен его сокамерник. Однако Токберген Абиев не поверил свидетелю и считает, что 
на него оказывают давление. Во-первых, по словам журналиста, Данияр Толендинов на 
допросе выглядел очень испуганным. Во-вторых, журналист указывает на то, что Данияр 
Толендинов знаками, незаметно для следователя, показал, что на него оказывают давление. 
Кроме того, в СИЗО продолжают работать оперуполномоченный Асхат и контролер Талгат, 
против которых раньше свидетельствовал Данияр Толендинов.  

На следующий день после очной ставки Данияр в своем заявлении на имя следователя еще 
раз подтвердил, что все свои предыдущие показания выдумал. «В тюрьме человек все что 
угодно подпишет», - отмечает журналист Абиев, считая, что жизни Данияра Толендинова 

http://abiyev.kz/9440-kto-ostanetsya-zhit-v-takoy-strane.html
http://abiyev.kz/9581-eto-ubiystvo-ili-bezumnaya-fantaziya.html
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угрожает опасность. Журналист направил запросы в правоохранительные органы с просьбой 
возбудить уголовное дело по статье «убийство». В МВД пока что заявляют, что «проводятся 
необходимые следственные действия» (Приложение 2).  

20.03.2014 источник в МВД сообщил журналистам портала «Республика», что 
администрация СИЗО подсаживала к Данияру Толендинову уголовников, которые его 
жестоко избивали. Теперь, по словам источника, для Толендинова планируют создать 
невыносимые условия во время этапирования и дальнейшего содержания в колонии: 
«Источник намекнул нам, что есть указание с самого верха сделать так, чтобы этот 
осужденный больше вообще не мог что-то еще сказать» [33]. 

 

http://www.respublika-kaz.info/news/sluhi/35910/
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7. ВЫВОДЫ: УГРОЗЫ СО СТОРОНЫ СИЛОВИКОВ И ОПАСНОСТЬ РАСПРАВЫ НАД 
СВИДЕТЕЛЕМ 

Важным фактом, который мог повлиять на дело покойного Андрея Деркунского, является 
информация о тесном сотрудничестве Вячеслава Кима с племянником Нурсултана 
Назарбаева Кайратом Сатылбалды. По данным портала «Республика», Сатылбалды 
покровительствовал Kaspi Bank и является его тайным акционером [34]. Сам Андрей 
Деркунский в своем последнем слове на судебном заседании сказал, что в разговорах с ним 
люди Кима угрожали и настаивали, чтобы он дал показания против бизнесмена Якова Цхая и 
зятя президента Тимура Кулибаева, будто бы по их указанию Деркунский «пытается забрать 
акции банка»: «Я отказался. Этого не было... Дело в том, что 30-процентный пакет ему 
(Киму – прим. ред.) не принадлежит. Та часть акций, которую он забрал у меня. Эти акции 
принадлежат Кайрату Сатылбалды. И Ким, – это истинная подоплека, – стремясь 
столкнуть лбами двух членов семьи президента, сам остался в стороне. Вот это 
истинная подоплека этого уголовного дела и другой – нет» [35]. 

Примечательно, что после смерти Деркунского его родственники и адвокаты через  
некоторое время перестали общаться с журналистами. Бывшая защитница Деркунского 
Фарида Исмаилова не откликнулась на просьбу Фонда «Открытый Диалог» дать 
комментарии по этому делу. По словам шеф-редактора медиагруппы «Республика» Ирины 
Петрушовой, источники в Комитете национальной безопасности утверждают, что со 
стороны власти была дана команда провести расследование «без лишнего шума» и 
огласки в СМИ, так как в деле замешан племянник президента. По данным источника в КНБ, 
представители силовых структур пригрозили родственникам и адвокатам проблемами, если 
те будут публично высказываться относительно дела Деркунского. «Это уже само по себе 
доказательство, что с результатом расследования по этому делу не все чисто. Было бы 
простое самоубийство - не пришлось бы затыкать рты людям», - отмечает Ирина 
Петрушова.  

Есть все основания полагать, что Данияр Толендинов отказался от прежних показаний 
ввиду запугивания или физического насилия со стороны администрации СИЗО. Для 
проведения объективного расследования следственные органы обязаны обеспечить 
безопасность свидетеля и оградить его от давления тюремной администрации. Фонд 
«Открытый Диалог» опасается расправы над заключенным в колонии. В случае 
посягательства на здоровье и жизнь свидетеля Данияра Толендинова, причастность 
администрации колонии к покушению не будет вызывать сомнений. Мы также обеспокоены 
информацией о возможном давлении на родственников и адвокатов покойного и требуем 
от властей обеспечить объективное расследование обстоятельств смерти Деркунского. 

Казахстанские власти должны не только на словах, но и на практике подтверждать свои 
заявления о демократических реформах и приверженности международным 
обязательствам. Фонд «Открытый Диалог» требует от компетентных органов Республики 
Казахстан: 

- Обеспечить безопасность свидетеля Данияра Толендинова и Владимира Цоя, который 
был близким другом Деркунского и также заявлял о давлении в свой адрес. 

- По факту смерти Андрея Деркунского, исходя из содержания показаний свидетеля, 
всесторонне расследовать уголовное дело. 

- На время следствия отстранить от выполнения своих должностных обязанностей 
сотрудников СИЗО, которые, по словам свидетеля, причастны к смерти Деркунского 
(начальник СИЗО Алексей Орищенко, оперуполномоченный Асхат и контролер Талгат). 

http://respublika-kz.info/news/politics/34948/
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- Расследовать неоднократные заявления о возможном давлении на судью и обвиняемых 
во время судебного процесса; определить исполнителей и, возможно, заказчиков этих 
незаконных действий. Проверить заявления о давлении на коллегию присяжных, а также 
законность и мотивацию роспуска коллегии присяжных. 

 

Поддержать наши призывы можно, обратившись по адресам:  

- Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву - Администрация Президента, здание «Акорда», Левый 
берег, Астана 010000, Казахстан, факс +7 7172 72 05 16; 

- Министру внутренних дел РК Калмуханбету Касымову - 010000, г. Астана, проспект Тауелсиздик, 1. Тел. +7 
7172 72 24 93, +7 7172 71-51-89, e-mail: oraz-n@mvd.kz; 

- Районное управление внутренних дел Алмалинского района г. Алматы - 050012, г. Алматы, ул. Карасай 
батыра, 109, Тел. +7 727 254-20-04, +7 727 254-46-12; 

- Генеральному прокурору РК Асхату Даулбаеву - 010000, г. Астана, Дом министерств, подъезд №2, 
ул. Орынборг, 8, Тел.: +7 7172 71-26-20, +7 7172 71-28-68; 

- Председателю Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Бауржану Бердалину - 010000, 
г.Астана, ул. Б.Майлина 2. Тел. +7 7172 72-30-26, +7 7172 72-30-37. Форма для обращений: 
http://kuis.kz/kz/otinishter; 

- Уполномоченному по правам человека в Республике Казахстан Аскару Шакирову – 010000, г. Астана, Левый 
берег, Дом Министерств, 15 подъезд; e-mail: ombudsman-kz@mail.ru, факс: +7 (7172) 740548; 

- Министру иностранных дел Республики Казахстан Ерлану Идрисову - 010000, г. Астана, Левый берег, ул. 
Кунаева, 31. Тел.: +7 (7172) 72-05-18, +7 (7172) 72-05-16, e-mail: midrk@mfa.kz. 
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Приложение 1. Фото, отправленные свидетелем смерти Андрея Деркунского Данияром 
Толендиновым журналисту Токбергену Абиеву 
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Приложение 2. Ответы Министерства внутренних дел и прокуратуры на обращения 
журналистов Токбергена Абиева и Жанны Байтеловой 
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Фонд «Открытый Диалог» был основан в Польше в 2009 году по инициативе Людмилы 
Козловской, которая сейчас занимает должность президента Фонда. Учредительные цели 
Фонда включают защиту прав человека, демократии и верховенства права на постсоветском 
пространстве, с особым вниманием к самым большим странам СНГ: Россия, Казахстан и 
Украина. 

Фонд преследует свои цели посредством организации наблюдательных миссий, включая 
наблюдение за выборами и мониторинг ситуации с соблюдением прав человека в странах 
СНГ. По результатам наблюдений Фонд выпускает отчеты и распространяет их среди 
институций ЕС, ОБСЕ и других международных организаций, министерств иностранных дел и 
парламентов стран ЕС, аналитических центров и медиа.  

В дополнение к наблюдательной и аналитической деятельности Фонд активно сотрудничает 
с членами парламентов, которые принимают участие во внешней политике, занимаются 
проблемой соблюдения прав человека и взаимоотношений со странами СНГ, для того, чтобы 
поддержать процесс демократизации и либерализации внутренних политик на 
постсоветском пространстве. Важной сферой деятельности Фонда также является поддержка 
программ для политических заключенных и беженцев. 
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11a Szucha Avenue, office 21 

E-mail: odfoundation@odfoundation.eu  

www.odfoundation.eu  

+48 22 307 11 22 
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Фото на обложке: Print Screen с записи выступления Андрея Деркунского на суде. Запись 
размещена на сайте YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=yXOxgOHbhPI  
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