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11 февраля 2006 года в Алматы были совершены похищение и убийство
Алтынбека Сарсенбайулы, Василия Журавлева и Бауржана Байбосына.
В ходе расследования органами внутренних дел установлены лица,
причастные к этому преступлению. Это Рустам Ибрагимов и еще девять лиц.
В свою очередь Ибрагимов в качестве заказчика убийства Алтынбека
Сарсенбайулы назвал Ержана Утембаева, занимавшего на тот момент
должность руководителя аппарата Сената Парламента Республики Казахстан.
Все установленные расследованием лица 31 августа 2006 года Алматинским
областным судом приговорены к длительным срокам лишения свободы, а
Ибрагимов как непосредственный организатор и исполнитель – к высшей
мере наказания, впоследствии замененной на пожизненное заключение.
Вместе с тем, 16 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 была проверена специально
созданной следственно-оперативной группой сотрудников Генеральной
прокуратуры, Комитета национальной безопасности и Министерства
внутренних дел Республики Казахстан.
При этом, по ходатайству Генеральной прокуратуры Республики Казахстан,
непосредственное участие в расследовании приняло Федеральное Бюро
Расследований Соединенных Штатов Америки.
По результатам расследования вновь открывшиеся обстоятельства нашли
свое подтверждение.

Так, 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 из-за
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.
В ходе нового расследования Ибрагимов дал показания, что Ержан Утембаев
в силу личных неприязненных отношений действительно просил его избить
Алтынбека Сарсенбайулы. Об этом стало известно Рахату Алиеву, который
совместно с Альнуром Мусаевым решили воспользоваться ситуацией и под
видом исполнения заказа Ержана Утембаева поручили Ибрагимову
осуществить убийство Алтынбека Сарсенбайулы.
Доводы Ибрагимова нашли свое полное подтверждение собранными в ходе
расследования объективными доказательствами. Добыты и получены новые
вещественные доказательства и свидетельские показания, подтверждающие
версию о причастности Алиева и Мусаева к заказу и организации убийства
Алтынбека Сарсенбайулы и его двух спутников.
В августе 2013 года соответствующие показания Рустама Ибрагимова и ряда
ключевых свидетелей были проверены на предмет достоверности и
подтверждены приглашенными специалистами – полиграфологами ФБР
США.
В связи с вышеизложенным 11 декабря 2013 года Генеральной прокуратурой
в Верховный Суд Республики Казахстан направлено заключение о
необходимости частичного пересмотра приговора, вынесенного по делу об
убийстве Алтынбека Сарсенбайулы, Василия Журавлева и Бауржана
Байбосына.
19 декабря 2013 года Верховным Судом Республики Казахстан по
результатам рассмотрения заявления Рустама Ибрагимова и с учетом
собранных новых материалов, ранее постановленный приговор в отношении
Ержана Утембаева частично отменен.
Оснований для пересмотра приговора в отношении иных участников
преступления не установлено, поскольку добытые новые доказательства не
влияют на квалификацию их действий.

В этот же день, 19 декабря Верховный Суд направил уголовное дело на новое
судебное рассмотрение в специализированный межрайонный суд по
уголовным делам Алматинской области.
В случае принятия соответствующего решения суда, в отношении Алиева и
Мусаева непосредственно будет возбуждено уголовное дело и с участием
сотрудников Федерального бюро расследований США проведено
предварительное следствие на предмет их причастности к убийству
Алтынбека Сарсенбайулы, Василия Журавлева и Бауржана Байбосына.
О результатах указанных юридических процессов будет сообщено
дополнительно.
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On February 11, 2006, in Almaty, Altynbek Sarsenbayuly, Vassiliy Zhuravlyov
and Baurzhan Baibosyn were kidnapped and murdered.
During the investigation, law enforcement agencies identified Rustam Ibragimov
and nine other individuals as those responsible for these crimes.
As the investigation progressed, Rustam Ibragimov named Yerzhan Utembayev,
who was the chief of the Head-Office of the Senate of the Parliament of the
Republic of Kazakhstan at the time, as the individual who hired him to murder
Altynbek Sarsenbayuly.
On August 31, 2006, all individuals identified during the investigation were
sentenced to long terms by Almaty Oblast Court. Ibragimov, the direct organizer
and executor, was sentenced to the capital punishment, a sentence that was later
replaced by life imprisonment.
However, on April 16, 2012, Ibragimov, who is serving his sentence in prison,
filed a petition to the Supreme Court in which he provided circumstances of the
crime that were previously unknown to law enforcement and judicial authorities.
In that statement, the first time he confessed of the murder, Ibragimov described, in
detail, the circumstances of its commission. He also stated that the true hirers of
the kidnapping and murder of Altynbek Sarsenbayuly were Rakhat Aliev and
Alnur Musayev, not Yerzhan Utembayev.
By the order of the Supreme Court, the accuracy of his testimony was further
verified by the specially created operational investigative team, which included
representatives of the Prosecutor General’s Office, Committee for National
Security and Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan.
At the same time, and at the request of the Prosecutor General’s Office of the
Republic of Kazakhstan, the U.S. Federal Bureau of Investigation was directly
involved in the investigation.
Based on the investigation results, the newly discovered evidence provided by
Ibragimov has been proved true.
It was found that in 2006, after the completion of polygraph research and interview
with the U.S. FBI Agents, Rustam Ibragimov said the true hirer of the murder was
Rakhat Aliev. However, Ibragimov refused to give official testimony to the law

enforcement bodies and asked not to disclose this information because of fear for
his family’s safety from Aliev and Musayev.
In the process of investigating Rustam Ibragimov’s statement, the U.S. FBI has
confirmed the new information and provided the relevant documents.
During the reinvestigation, Ibragimov testified that Yerzhan Utembayev asked him
to beat Altynbek Sarsenbayuly because of personal aversions. Rakhat Aliev found
out about it and, together with Alnur Musayev, decided to exploit the situation and
instructed Ibragimov to carry out the murder of Altynbek Sarsenbayuly, using
Yerzhan Utembayev’s request as a cover.
Rustam Ibragimov’s explanation was fully confirmed by objective evidence
collected during the reinvestigation. New evidence and testimony have confirmed
the involvement of Rakhat Aliev and Alnur Musayev in the ordering and arranging
of the murder of Altynbek Sarsenbayuly and his two companions.
In August 2013, the testimony of Rustam Ibragimov and several key witnesses
were verified for accuracy and confirmed by specially invited FBI polygraph
examiners.
As such, on December 11, 2013, the Prosecutor General’s Office of the Republic
of Kazakhstan directed to the Supreme Court its request for the partial
reconsideration of the verdict in the murder of Altynbek Sarsenbayuly, Vassiliy
Zhuravlev and Baurzhan Baibosyn.
On December 19, 2013, the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan, based
on the Rustam Ibragimov’s statement and with account of new materials, partially
cancelled the previous verdict with respect to Yerzhan Utembayev.
The grounds for a retrial with regards to other participants of the crime have not
been established, because the new evidence did not affect qualification of their
action.
Also on December 19, the Supreme Court submitted the criminal case for a new
trial in the Special Criminal Interdistrict Court for Almaty oblast.
In case of appropriate the court’s decision, a criminal case on Rakhat Aliev and
Alnur Musayev will be initiated and preliminary investigation will be conducted
with participation of FBI agents to determine the involvement of Rakhat Aliev and
Alnur Musayev in the murders of Altynbek Sarsenbayuly, Vasiliy Zhuravlyov and
Baurzhan Baybosyn.
The results of these legal proceedings will be announced.

