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Генпрокуратура: «Алиев подозревается в
заказе убийства Сарсенбаева»
Маншук АСАУТАЙ

Генеральная прокуратура заявила, что заказчиками
убийства Алтынбека Сарсенбаева являются Рахат Алиев
и Альнур Мусаев. Дело будет пересмотрено. Родственник
Сарсенбаева называет новое развитие дела «войной
между тестем и зятем».
11 февраля 2006 года в пригороде Алматы были найдены тела оппозиционного политика
Алтынбека Сарсенбаева, его помощников Василия Журавлева и Бауыржана Байбосына. В
связи с данным делом были осуждены бывший подполковник полиции Рустам Ибрагимов и
еще девять человек.
Рустам Ибрагимов назвал тогда заказчиком убийства политика тогдашнего руководителя
аппарата сената парламента Ержана Утембаева. 31 августа 2006 года решением суда
обвиняемые лица были осуждены на длительные сроки заключения. Ибрагимов в качестве
непосредственного организатора и исполнителя был приговорен к пожизненному заключению.
«НЕ УТЕМБАЕВ, НО АЛИЕВ И МУСАЕВ»
В заявлении генеральной прокуратуры от 20 декабря говорится: «6 апреля 2012 года
Ибрагимов, отбывающий наказание в исправительном учреждении, обратился в Верховный
Суд Республики Казахстан с заявлением, в котором сообщил о ранее неизвестных
правоохранительным и судебным органам обстоятельствах совершенного преступления. В
этом заявлении он впервые признался в совершении убийства, в деталях описав
обстоятельства его совершения, а также сообщил, что истинным заказчиком убийства
Алтынбека Сарсенбайулы был не Ержан Утембаев, а Рахат Алиев и Альнур Мусаев».
По поручению Верховного суда Республики Казахстан достоверность дополнительно
полученных показаний Ибрагимова была проверена специально созданной следственно
оперативной группой сотрудников генеральной прокуратуры, комитета национальной
безопасности и министерства внутренних дел Республики Казахстан, говорится в заявлении
прокуратуры.
Кроме этого, прокуратура заявила, что ходе нового расследования Ибрагимов дал показания,
что Ержан Утембаев в силу личных неприязненных отношений действительно просил его
избить Алтынбека Сарсенбаева. Об этом стало известно Рахату Алиеву, который совместно
с Альнуром Мусаевым решил воспользоваться ситуацией и под видом исполнения заказа
Ержана Утембаева поручил Ибрагимову осуществить убийство Алтынбека Сарсенбаева,
говорится в официальном заявлении.
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«Доводы Ибрагимова нашли свое полное подтверждение собранными в ходе расследования
объективными доказательствами»,  заявила генеральная прокуратура.
ЗАЯВЛЕНИЕ ИБРАГИМОВА ОБ АЛИЕВЕ В 2006 ГОДУ
«Было установлено, что еще в 2006 году Рустам Ибрагимов после завершения
полиграфологического исследования и интервью с агентами ФБР США сообщил им, что
истинным заказчиком убийства является Рахат Алиев. При этом Ибрагимов отказался от
дачи официальных показаний правоохранительным органам и просил не разглашать эту
информацию изза угроз безопасности своей семье со стороны Алиева и Мусаева. В
настоящее время при взаимодействии в рамках расследования заявления Рустама
Ибрагимова ФБР США подтвердило эту информацию с предоставлением соответствующих
документов»,  заявляет также генеральная прокуратура.
По просьбе генеральной прокуратуры Казахстана в следствии приняло участие Федеральное
бюро расследований США.
Джон Ордвей, поверенный в делах США в Казахстане, который вышел на брифинге вместе с
представителем генеральной прокуратуры, заявил, что «результаты расследования ФБР
совпадают с итогами расследования прокуратуры Казахстана».
Кроме этого, он отметил, что ФБР в отношении этого преступления провело отдельное и
независимое расследование.
Брифинг заместителя генерального прокурора Казахстана Андрея Кравченко и
поверенного в делах США в Казахстане Джона Ордвея можно посмотреть в сети
YouTube:

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРА...

ЕРЖАН УТЕМБАЕВ
Представитель генеральной прокуратуры сказал, что 11 декабря 2013 года ими было
направлено заключение в Верховный cуд Республики Казахстан о необходимости частичного
пересмотра приговора, вынесенного по делу об убийстве Алтынбека Сарсенбаева, Василия
Журавлева и Бауржана Байбосына.
19 декабря Верховным Судом ранее вынесенный приговор в отношении Ержана Утембаева
частично отменен.
В комментарии Азаттыку Людмила Утембаева, супруга Ержана Утембаева, говорит
http://rus.azattyq.org/articleprintview/25207068.html

2/3

3/30/2016

[Генпрокуратура: «Алиев подозревается в заказе убийства Сарсенбаева»]  [Радио Азаттык © 2013]

следующее:
 Конечно, нас обрадовала эта новость. Все эти годы мы ждали, надеялись на то, что
пересмотрят дело. Я все слышала, но комментировать не хочу. Потому что ничего прибавить
или убавить из сказанного не могу. Сейчас я немного не здорова. Генеральная прокуратура
сказала все, что есть. Расследование шло, по нему приговор частично отменен, но отмена
приговора будет частичной или полностью,  это будет решать суд. Надо готовиться к суду.
Пока еще у нас адвоката нет, потому что новость прозвучала только сегодня, я пока еще сама
перевариваю. Адвоката будем искать, если это понадобится.
По информации, распространенной генеральной прокуратурой, «оснований для пересмотра
приговора в отношении иных участников преступления не установлено».
В случае принятия соответствующего решения суда, в отношении Алиева и Мусаева
непосредственно будет возбуждено уголовное дело, заявила генеральная прокуратура.
ТЕСТЬ И ЗЯТЬ
Рысбек Сарсенбай, брат Алтынбека Сарсенбаева, в интервью Азаттыку в отношении
заявления генеральной прокуратуры сказал, что давно ждет пересмотра этого дела:
 Если суд действительно состоится, то он будет сложным. Рахат Алиев уже ранее
высказывал свое мнение в отношении этого дела. Народ об этом знает, между кем тогда
происходит борьба? Между зятем и тестем. Зять обвиняет тестя, тесть – зятя. Тогда кто из
них настоящий заказчик? Если судебный процесс состоится, тот, кто будет вести это дело,
должен найти ответ на этот вопрос и задать его обоим. Если суд ответит на вопросы, которые
крутятся в голове у большинства народа, я поддержу такой суд.
ФОТОГАЛЕРЕЯ: Семь лет назад был убит Алтынбек Сарсенбаев
В 2009 году бывший зять президента Казахстана Нурсултана Назарбаева заявил, что к
очередной годовщине убийства Алтынбека Сарсенбаева выпустит разоблачительную книгу.
Рахат Алиев заявлял тогда, что в своей книге открыто напишет и укажет имена тех, кто
заказал убийство Сарсенбаева, и тех, кто это исполнил. Позднее такая книга вышла, но он
только намекнул, что заказчики убийства Алтынбека Сарсенбаева находятся в верхних
эшелонах власти Казахстана.
Находящийся в бегах бывший председатель КНБ Альнур Мусаев в интервью Азаттыку
заявлял, что на руках Рахата Алиева имеются доказательства причастности
высокопоставленного лица к этому преступлению.
Рахат Алиев, бывший зять президента Нурсултана Назарбаева, был приговорен к 40 годам
тюремного заключения по нескольким уголовным делам. Он также обвиняется в похищении и
пытках двух топменеджеров «Нурбанка» в 2011 году.
Радио Азаттык © 2013 RFE/RL, Inc. | Все права защищены.
http://rus.azattyq.org/content/kazakhstanprosecutorssaidrakhatalievmurderedsarsenbayev/25207068.html

http://rus.azattyq.org/articleprintview/25207068.html

3/3

