
К 30-ти летию независимости. 
Уголовное дело № 2175110300000044 

или как, зачем и почему моего 15-ти летнего сына признали невменяемым 

 

Мать моего сына была единственным учредителем и владельцем двух компаний с годовым 
оборотом более 2 млн. долларов. 

Фирму не раз, выражаясь языком полицаев/уголовников, пытались "отжать". 
Отпечатки пальцев с орудия убийства (нож) не были сняты. 
Мой сын не убивал свою мать. 
Все ходатайства об истребовании выписок с финансовых счетов убитой за месяц до 

убийства и после него суд оставил без удовлетворения 

Сожитель в предполагаемый период времени совершения убийства выключил мобильный 
телефон. 

 

08-01-2021 

08-01-2021 мой сын, которому в начале декабря 2020 года только исполнилось 15 лет был 
задержан полицейским патрулем около 03:00 ночи на улице, без верхней одежды и обуви, с 
обмороженными кистями и ступнями. 08-01-2021 в 03:00 часа ночи температура на улице была 
около - 18* С 

После задержания патрулем мой сын был доставлен в УП Алмалинского района г.Алматы, 
где был оставлен. Полицейскими была вызвана бригада скорой  медицинской помощи. Экипаж 
бригады скорой помощи не доставил моего ребенка в больницу, как это должно быть при 
обморожении второй степени тяжести, а лишь только наложил повязку. Не доставили его в 
больницу по причине того, что полицейские запретили его госпитализировать, несмотря на 
состояние ребенка (обморожение второй степени тяжести). 

Как в последствии заявил ребенок в беседе, полицейские все это время его допрашивали (без 
участия адвоката и меня, как его отца), обещали засунуть ему ручку в жопу, если он не будет 
"нормально" давать показания и разговаривать. 

Согласно требованиям части пятой статьи 541 УПК РК немедленно ставятся в известность 
родители несовершеннолетнего или другие его законные представители – меня, как отца 
ребенка поставили в известность только в 8:30 08-01-2021  – т.е. по истечении более 5 часов 
после задержания моего ребенка полицейским патрулем. Я живу в двух кварталах от здания 
УП Алмалинского района г.Алматы (в 730 метрах). Сведения о месте моего проживания 
ребенок сообщил сразу, также они имеются и у полиции. 



 

 

К моменту прибытия в здание УП Алмалинского района,  к 08:50 08-01-2021,  я был 
шокирован общим состоянием здоровья моего ребенка. К моменту моего прихода ребенок уже 
не мог ходить (по причине полученного обморожения нижних конечностей), кисти рук были 
опухшими, покрылись волдырями синего цвета (типичная картина сильного обморожения).  Я 
сразу спросил полицейских, звонили ли они его матери, на что мне ответили, что матери 
больше нет в живых и она в морге. Сказать, что я был шокирован - не сказать ничего. Я не мог 
поверить в реальность происходящего. И мне сказали, что моего сына подозревают в этом. 

После того как нам сказали идти в другой кабинет - я перенес ребенка на себе. Никакой 
помощи полицаи не предоставили. 

Я попросил вызвать скорую помощь и доставить ребенка в больницу, однако следователь 
Алмалинского УП г.Алматы  Алгапар стал допрашивать моего ребенка несмотря на его 
состояние в качестве свидетеля, без присутствия адвоката. Это было в промежутке времени 
09:10-09:40м. 08-01-2021. 

При допросе в маленьком кабинете площадью менее 15 кв.м. находились мой сын, я, 
классный руководитель, школьный психолог,  помощник заведующего учебной частью школы, 
следователь, 2 сотрудника полиции, т.е. в комнате находилось в общем 7 (семь) человек. В 
команте было душно. Голова сына постоянно падала на руки по причине физической 
изнеможденности. Но несмотря на это следователь проводил допрос. 

После допроса я отнес сына на себе на четвертый или пятый этаж в какой-то кабинет. Там я 
положил сына на скамейку, подложил ему под голову куртку и попросил отдыхать. При этом 
в кабинет постоянно входили и выходили сотрудники полиции, хлопая дверью, громко 
разговаривали, выражались нецензурными словами (не в адрес моего сына – у них такой стиль 



общения между собой). Так как повязки, наложенные бригадой скорой помощи спали, я 
попросил вызвать бригаду скорой помощи для того, чтобы наложить повязку на руки и ноги. 
На ступнях ног у сына образовались волдыри, содержащие жидкость. Кисти еще больше 
опухли, пальцы стали похожи на сардельки темно-фиолетового цвета с кровоподтеками. На 
ладонях также образовались волдыри вследствие обморожения. Прибывший фельдшер 
бригады скорой помощи обработала пораженные участки перекисью водрода и неумело 
наложила повязки на руки и ноги, которая к 15:40 08-01-2021 снова слезла. 

К 13:00 08-01-2021 прибыла адвокат. Мой сын дремал на скамейке, и я запретил ей его 
будить и разговаривать с ним. В 13:00 08-01-2021 следователь Алмалинского УП г.Алматы 
Алгапар Д. заглянул в кабинет и сообщил, что он идет обедать, и что после обеда будет 
продолжен допрос моего сына.  

Обедал следователь до 14:40. Около 15:00 08-01-2021 начался допрос моего сына в качестве 
подозреваемого. Для допроса я вновь на себе спустил сына с пятого этажа на третий этаж в 
здании УП Алмалинского района г.Алматы.  

При допросе присутствовали мой сын, адвокат, классный руководитель, психолог, я (отец) 
и  два сотрудника полиции, один из которых был следователь. Допрос проводился все в той же 
маленькой душной комнате. В комнате на момент допроса моего сына в качестве 
подозреваемого присутствовали 7 (семь) человек. 

После допроса я вновь отнес сына на себе на пятый этаж, в кабинет, где был прежде. Я 

спросил у сотрудников полиции, которые присутствовали в кабинете, чего мы ждем. 
Сотрудники полиции сообщили, что теперь нужно зарегистрировать сына в какой-то базе, для 
этого его нужно сфотографировать, снять отпечатки пальцев и прочее, а также провести 
наркологическую экспертизу. 

Я попросил знакомых привезти вещи сына, потому как следователь сообщил, что  
необходимо изьять находившиюся на сыне одежду. Примерно в 15:30 08-01-2021 я снова отнес 
на себе сына в кабинет следователя, где его переодел. Для процедуры передачи вещей 
следователь сказал, что нужно сыну встать и передать вещи из рук-в-руки, при этом будут 
фотографировать. Так как сын не мог стоять, я его поддерживал под руки, чтобы он мог 
передать вещи. Все это зафиксировано на фотографии, которые есть в деле. 

Так как повязки на руках сына слезли, волдырь на ладони лопнул и была опасность 
заражения, я сообщил следователю, что пойду в аптеку и куплю необходимые медицинские 
препараты и бинты, для того, чтобы наложить сыну нормальную повязку, а также еды, потому 
как сын не кушал уже более 15 часов. Быстро купив все необходимое и еды, я вернулся в здание 
УП Алмалинского района г.Алматы. Попросил сына покушать, после чего наложил повязки, 
предварительно обработав пораженные участки кожи перекисью водорода и зеленкой. 

Следователь сообщил, что необходимо отвезти сына для проведения наркологической 
экспертизы. Сотрудник полиции, который был назначен для сопровождения, подошел к моему 
сыну и приказал ему встать, чтобы надеть наручники. Я сказал, что он не может и не будет 
вставать, и я его понесу на себе, и чтобы он не беспокоился о том, что сын может убежать. Я 
понес сына на себе вниз, в служебную машину. 



Около 16:20 мы приехали в наркодиспансер, где у сына взяли пробы на содержание алкоголя 
и наркосодержащих средств в крови. Охранник данного заведения (г.Алматы, ул. Макатаева 
10), требовал, чтобы мой сын надел маску. Я ему сообщил, что у него нет маски и надевать он 
ее не будет по причине того, что он не в состоянии этого сделать. Охранник начал угрожать 
мне вызвать наряд полиции, хотя полицейские в форме были рядом и сопровождали моего 
сына. Синдром вахтера заразителен. Им болеет чуть ли не вся свора охранников и прочих 
вахтеров в мире.  

После взятия пробы на содержание алкоголя и наркосодержащих средств в крови вновь 
поехали в УП Алмалинского района г.Алматы. 

Примерно через часа 2-3 (точно не помню - время можно будет точно установить по 
фотографии для регистрации), я спустил сына с пятого на первый этаж для регистрации его в 
какой-то базе данных. Женщина, сотрудник полиции, производившая регистрационные 
действия, приказала сыну встать, для того, чтобы сфотографировать его на фоне линейки. Я 
сказал, что он не может стоять самостоятельно. Его фотографировали на стуле. 

После этого она же пыталась снять отпечатки пальцев. Несмотря на мой протест, сотрудник 
полиции, женщина, которая снимала отпечатки пальцев, разбинтовала повязку и пыталась 
насильно разгибать пальцы сына для того, чтобы поместить из на сканер. В конце концов ей 
удалось разбинтовать руку моего сына, и положить ее на сканер, прижав сверху.  Экссуда́т, 
выделившийся из волдырей, накапал на сканер, и сотрудник полиции оставила попытки взять 
отпечатки пальцев. Я не размазал по стене эту тварь только по причине того, что хорошо 
понимал последствия этого действия. 

После этого издевательства над моим сыном, я снова отнес на себе ребенка с первого на 
пятый этаж. Там мы пробыли примерно до 23:00, после чего я спустил его на первый этаж на 
себе и сына повезли в ИВС (вместе со мной). 

По прибытии в ИВС (изолятор временного содержания) ДП г.Алматы его осмотрели. 
Фельдшер ИВС, осматривавшая моего сына сказала, что нужно сделать тест на ПЦР и что его 

необходимо госпитализировать. 

После мы поехали на тест ПЦР в районе парка Горького (в районе наркодиспансера) - на 
улицу выше. Почему нельзя было сразу сделать этот тест, когда проводили тест 
наркологический - непонятно. После этого теста на служебной машине мы поехали в 
сопровождении трех! сотрудников полиции в БСНП (Больница скорой неотложной помощи) 
на ул.Казыбек-би.  

В 23:25 08-01-2021 врач БСНП, осматривавший моего сына, сказал, что его нужно 
немедленно госпитализировать. Сотрудники полиции не дали этого сделать. Сыну наложили 
согревающие повязки, врач написал необходимые назначения.  

После этого сына вновь доставили в ИВС ДП г.Алматы. Фельдшер ИВС посмотрев 
назначения, сообщила, что такого лечения невозможно оказывать в условиях ИВС и сына 
необходимо сейчас же доставить обратно в больницу. Но несмотря на это, сотрудники полиции 
УП Алмалинского района г.Алматы. настояли на том, чтобы сына оставить в ИВС.  В 0:45 09-

01-2021 издевательства продолжительностью более двадцати одного часа закончились.  



В течении всего это времени должностные лица, во власти которых находился мой ребенок 
нарушили следующие статьи УК и УПК РК: 

УК РК Статья 414. Заведомо незаконные задержание, заключение под стражу или 
содержание под стражей 

4. Умышленное неуведомление родственников подозреваемого о факте его задержания 
и месте нахождения, незаконный отказ в предоставлении информации о месте содержания под 
стражей лица гражданину, имеющему право на получение такой информации, а равно 
фальсификация времени составления протокола задержания или времени фактического 
задержания - 

наказываются штрафом в размере до трехсот месячных расчетных показателей либо 
исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на 
срок до двухсот сорока часов, либо арестом на срок до семидесяти пяти суток, с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до двух лет или без такового. 

Следователь Алгапар Д. впоследствии подделывает время первого допроса - 

устанавливает 13:00 08-01-2021, несмотря на то, что допрос проводился в промежутке 
времени 09:10 - 09:30 08-01-2021, а фактическое задержание – 03:00 08-01-2021 экипажом 
патрульной службы. 

УПК РК. Статья 541. Задержание и применение мер пресечения к несовершеннолетним   

5. О задержании, избрании меры в виде содержания под стражей или продлении срока 
содержания под стражей несовершеннолетнего немедленно ставятся в известность его 
родители или другие его законные представители, а при их отсутствии – близкие родственники 
и (или) органы опеки и попечительства. 

При допросе моего ребенка в качестве свидетеля, имеющего право на защиту, следователь 
Алгапар обязан был разъяснить ребенку - свидетелю, имеющему право на защиту, его права, 
предусмотренные частью шестой статьи 78 УПК РК, включая право отказаться от дачи 
показаний – как установлено в ст.214-1 УПК РК. 

Однако Алгапар, перед допросом ребенка, в нарушении ст. 214-1 УПК игнорирует 
вышеуказанную норму и не разъясняет права, предусмотренные частью шестой статьи 78 УПК 
РК, включая право отказаться от дачи показаний, а почему-то разъясняет ч. 1 ст. 78 УПК РК – 

о чем свидетельствует напечатанный текст в протоколе допроса в качестве свидетеля, 
имеющего право на защиту. 

Статья 112. Фактические данные, не допустимые в качестве доказательств 

3. Не могут быть положены в основу обвинения показания подозреваемого, потерпевшего и 
свидетеля, заключение эксперта, специалиста, вещественные доказательства, протоколы 
следственных и судебных действий и иные документы, если они не включены в опись 
материалов уголовного дела. Показания, данные подозреваемым в ходе его предварительного 
допроса в качестве свидетеля, не могут быть признаны в качестве доказательств и 
использованы против его супруга (супруги) и близких родственников, а также положены в 
основу обвинения подозреваемого. 



Статья 535. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого 

1. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого проводится в 
порядке, предусмотренном статьями 216 и 367 настоящего Кодекса, в присутствии 
защитника, законного представителя, а при необходимости – психолога и педагога. Защитник 
вправе задавать вопросы допрашиваемому, а по окончании допроса ознакомиться с 
протоколом и сделать замечания о правильности и полноте записи показаний. 

09-01-2021 

В 08:00 09-01-2021 я позвонил адвокату, которая естественно не ответила. Я звонил много 
раз, писал сообщения с просьбой помочь, но адвокат не посчитала нужным ответить. И правда, 
что можно ожидать от адвоката, предоставленного государством?  

 

 

 

Я позвонил следователю УП Алмалинского района г.Алматы Алгапар Д. с просьбой о 
помощи, на что он мне ответил, что лечить его в ИВС не будут, и он ничем не может помочь. 
В отчаянии я позвонил в ИВС, где мне сообщили, что не дают никакой информации и что мне 
необходимо обращатся к тому, кто его сюда определил, т.е. к  следователю УП Алмалинского 
района г.Алматы Алгапар Д. 

В первый раз в своей сознательной жизни я НЕ ЗНАЛ, что делать. Немедленно принял 
решение сменить адвоката. Созвонился, и к 10:30 09-01-2021 был уже у адвоката. Адвокат 
подготовил уведомление, договор и мы немедленно отправились в УП Алмалинского района 



г.Алматы, чтобы уведомить следователя о смене адвоката. После этого адвокат попросил меня 
сходить в БСНП на ул.Казыбек-би и взять лист назначения лечения моему сыну. Я отправился 
в БСНП, где мне сообщили, что сын доставлен в больницу с ИВС в 10:00 09-01-2021 и 
находится в палате. Меня к сыну не пустили по причине карантина в учреждении. Немного 
отлегло, так как сын находился в относительной безопасности под наблюдением врачей. 

После всего этого я узнал, что нужно сыну, что можно передавать и отправился на встречу 
с адвокатом. 

10-01-2021 

Судья Специализированного межрайоного следственного суда Карибаев Э. игнорирует все 
вышеперечисленные нарушения Закона следователем УП Алмалинского района г.Алматы 
Алгапар Д. и санкционирует меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении 
моего ребенка сроком на 2 (два) месяца, т.е. до 08-04-2021. Учавствоваший в этой вакханалии 
беззакония прокурор Алмалинского района г.Алматы Кобей Е. также игнорирует все 
нарушения следователя УП Алмалинского района г.Алматы Алгапар Д. и потворствует 
нарушению Закона. 

Следственный судья Карибаев указывает сфальсифицированное время задержания ребенка 
в своем судебном акте с умыслом – с целью скрыть незаконное задержание ребенка более трех 
часов без составления протокола. А вместе с этим скрыть истязание, пытки ребенка в здании 
УП Алмалинского района г.Алматы, незаконные допросы без участия защитника, скрыть 
неоднократные нарушения права ребенка на защиту и другие преступные действия в 
отношении ребенка. 

11-01-2021  

Адвокат моего сына посетил его в больнице. Служебные лица БСНП г.Алматы по адресу: 
г.Алматы, ул.Казыбек-би, 96 всячески препятствовали визиту адвоката к моему сыну. И только 
после того, как адвокат сообщил главному врачу больницы Джувашеву А. о том, что он 
препятсвует законной деятельности адвоката, что может повлечь за собой уголовное 
наказание, адвоката допустили к сыну. 

При визите адвоката ребенок находился в палате с двумя конвоирами, которые были 
вооружены табельным оружием и специальными средствами (резиновые дубинки), рации 
конвоиров были включены на полную громкость. При этом мой ребенок правой рукой был 
прикован цепью длиной около метра к больничной кровати. Браслеты были 
самозатягивающиеся, т.е. при резком движении сжимались. На вопрос адвоката, сколько 
времени он сидит на цепи,  ребенок ответил, что цепью он прикован к кровати все время, даже 
во время сна, и отстегивают цепь от кровати и пристегивают к руке одного из конвоиров только 
на время приема пищи и отправления естественных надобностей.  

На цепи моего ребенка продержали 11 (одинадцать) дней. На протяжении всего этого 
времени круглосуточно в палате с ребенком находились два конвоира, которые были 
вооружены табельным оружием и специальными средствами (резиновые дубинки). По словам 

ребенка и сотрудников медицинской организации рации конвоиров были включены на полную 
громкость постоянно, 24 часа в сутки. 



Преступный приказ приковать ребенка к цепи отдан из структурного подразделения МВД 
РК – Департамента полиции Алматы, где ответственность за такой приказ несут должностные 
лица ДП – начальник ДП Алматы Таймерденов К. 
(https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38054513) и командир соответствующего 
подразделения ДП г. Алматы (конвой, охрана), находящийся в подчинении Таймерденова К. 
Фактически в течении 11 (одинадцати) дней мой ребенок подвергался пыткам и моральному 
унижению в течении 24 часов в сутки. 

 

 

 

Указаные выше должностные лица нарушили Закон по статье ч.4 ст.362 УК РК - 

превышение власти и должностных полномочий с применением специальных средств, когда 



это превышение совершено с отягчающими обстоятельствами - в отношении 
несовершеннолетнего. 

Также указанные должностные лица совершили преступление по п2. ст.146 УК РК «Пытки». 

1. Умышленное причинение физических и (или) психических страданий, совершенное 
следователем, лицом, осуществляющим дознание, или иным должностным лицом либо другим 
лицом с их подстрекательства либо с их ведома или молчаливого согласия, с целью получить 
от пытаемого или другого лица сведения или признания либо наказать его за действие, которое 
совершило оно или другое лицо или в совершении которого оно подозревается, а также 
запугать или принудить его или третье лицо или по любой причине, основанной на 
дискриминации любого характера. 

Данное преступление должностных лиц было зафиксировано адвокатом моего сына при 
неоднократном посещении, врачами и сотрудниками правозащитной организации:  

Юсупов Руслан Жанхайдарович, лечащий врач 

Гульжахан Теиповна Абдулаева, врач 

Зульфия Мухамедбековна Байсакова, Член Координационного Совета НПМ, Член 
Комиссии по правам человека при Президенте РК, 

Роза Максатбековна Акылбекова, замдиректора Казахстанского международного бюро по 
правам человека и соблюдению законности, Член Координационного Совета НПМ при 
Уполномоченном по правам человека, Член Экспертного Совета Комиссии по правам человека 
при Президенте РК 

17-01-2021 

Адвокатом и мной была подана жалоба на действия сотрудников УП Алмалинского района 
г.Алматы. После этого следователь УП Алмалинского района г.Алматы Алгапар Д. позвонил 
мне и спросил, зачем я подал жалобу. На что я ему ответил, что я имею право защищать своего 
сына всеми, не запрещенными Законом средствами. В ответ Алгапар Д. сообщил, что ему все 
равно ничего не будет. Нарушение законов должностными лицами (сотрудниками полиции) 
в отношении граждан – обычное дело. За это ничего никому не будет.   

21-01-2021 

На аппеляционном слушании  об  изменении меры пресечения следственный судья Батыров 
Ж. при участии прокурора Алмалинского района Кобей Е.  также оставил без внимания все 
нарушения Закона следователем  УП Алмалинского района г.Алматы Алгапар Д. и 
следственным судьей Карибаевым, и оставил решение судьи Карибева без изменений.  20-01-

2021 недолечившегося ребенка поместили в Учреждение ЛА 155/18 по адресу: г.Алматы, 
ул.Красногорская, 73. 

Ребенка поместили в холодную камеру 123, с шестью взрослыми, к счастью, ранее не 
судимыми. В камере, по словам ребенка, постоянно курили.  

Фрагмент выписки:  



 

 

 

27-01-2021  

Следователь ДП г.Алматы Абдрахманов Д., в производство которого 13-01-2021 было 
передано уголовное дело в отношении моего ребенка назначает своим постановлением 
амбулаторную комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Это 
назначение важно запомнить, потому как в последствии оно будет использоваться при 
вынесении незаконного судебного решения. В числе экспертов по данной экспертизе числится 
и Муккамади А., не имеющая лицензии судебного эксперта и не состоящая в Реестре судебных 
экспертов РК в ведомой МЮ РК. Также Муккамади А. отметилась в фальсификации 
результатов экспертиз в данном ролике на Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=sCeJ0PnG6OQ 

В заключении экспертов, полученного 26-02-2021 также имеется подтверждение того, что 
ребенок получил обморожение.  

 

 

01-02-2021 

При посещении ребенка 01-02-2021г. во второй половине дня в учреждении ЛА 155/18, я 
заметил, что пальцы обеих рук, ног, а также ногти на пальцах рук и ног ребенка заметно 
почернели. Сын очень тяжело кашлял. Учитывая, что два года назад он перенес бронхит, 
содержание его в холодной камере, где постоянно курят серьезно угрожало его 
физическому здоровью. 

Жалоба на имя начальника учреждения ЛА 155/18 и следователя ДП г.Алматы 
Абдрахманова Д. была отправлена немедленно  



 

В этот же день в телефонном разговоре с адвокатом, начальник учреждения ЛА 155/18 
Джумадиев А. обещал принять немедленные меры по оказанию необходимой медицинской 
помощи моему ребенку. Также в телефонном разговоре он сообщил, что в среду, т.е. 03.02.2021 
ребенок будет направлен в медицинское учреждение. Впоследствии, по словам ребенка в 
камеру зашли два конвоира, осмотрели его и не оказали никакой медицинской помощи. 
Естественно, ничего из обещанного не было выполненно, и за все время пребывания в 
учереждении ЛА 155/18  ребенку не оказывалась никакая медицинская помощь.  

 

 

После многочисленных жалоб во все возможные инстанции ребенка перевели в камеру, где 
температура была в пределах нормы. В холодной камере ребенок провел более 10 (десяти) 



дней. По словам лечащего врача БСНП, с которым я встретился 02-02-2021, здоровью ребенка 
грозила реальная опасность (ампутация части пальцев на обеих кистях).  

Я посещал ребенка каждый день. При ежедневном посещении ребенка я наблюдал, как ногти 
на пальцах рук и ног сходят, пальцы оставались такими же почерневшими в течении 10 
(десяти) дней. К счастью, все обошлось. Молодой организм, неиспорченный ничем, выдержал 
и это издевательство. 

Посещения длились до тех пор, пока власть не ввела так называемый «карантин» в 
учреждении, который запрещал всем общественным защитникам и законным представителям 

видиться со своими родными.  

Положенные по закону телефонные звонки, а в случае с несовершеннолетними, ежедневные 
телефонные звонки, был предоставлены за время карантина только один раз, 18-03-2021 в 
течении 3 минут по очень плохой связи. При наличии бесчисленного множества каналов 
коммуникаций в настоящее время эта  насквозь прогнившая система не может обеспечить даже 
нормальной телефонной связи, не говоря уже о видеосвязи.  

 

08-02-2021 

Адвокат, после посещения моего сына в учреждении сообщил мне, что ребенка вызывали 
к начальнику учреждения и принудили написать отказ от жалобы на неоказание 
медицинской помощи в учреждении ЛА 155/18. Ну да, что стоит запугать ребенка – пару раз 
при конвоировании ударить его дубинкой по спине, в места, где не остается синяков (по 
лопаткам),  хлопнуть за спиной решетками сильнее, в кабинете начальника поставить конвоира 
за спиной, вооруженного спецсредством, пригласить еще пару сотрудников учреждения – 

ребенок подпишет что хочешь, даже то, чего не было никогда. Много не нужно, чтобы запугать 
ребенка, который никогда не сталкивался с насилием со стороны взрослых. ГЕРОИ. И после 
этого эти должностные лица, которые обязаны по своей гендерной принадлежности защищать 
детей и женщин, называют себя мужчинами?! С моей точки зрения это не мужчины -  это 
просто лица мужского пола. 

 



 

 

 

Т.е. этим должностным лицам, назвать их людьми у меня не поворачивается язык, 
предполагаю ничего не стоит и убить моего ребенка, если не дай бог он, я или адвокат напишем 
жалобы куда-либо еще. 

Ниже выдержка из официального ответа учреждения ЛА 155/18 за подписью заместителя 
начальника учреждения Сейдаховой Г.  Ложью пропитано каждое слово этого ответа, кроме 
того, что да, мой сын написал расписки медицинским работникам собственноручно (выше 
описан процесс получения этих расписок) и да, на 10-02-2021 г. сына перевели в другую 
камеру, где было тепло. 

 

 



Из соображений безопасности моего ребенка, и просьбе моего сына, когда он на 
очередном свидании попросил «папа, не пиши больше жалобы»  жалобы на сотрудников 
учреждения ЛА 155/18, написанные ребенком, мной и адвокатом во время нахождения моего 
ребенка в учреждении ЛА 155/18 не были поданы. Они будут поданы тогда, когда ребенок 
будет находиться в безопасности, т.е. за пределами учреждения ЛА 155/18 и не во власти 

должностных лиц учреждения или иных должностных лиц. 

24-02-2021 

После помещения ребенка в другую камеру, где он находился с шестью взрослыми людьми, 
и после всех наших жалоб нас с адвокатом на встречу пригласил заместитель прокурора 
г.Алматы Салимов Д., «надзирающий» за соблюдением «законности» в учреждении ЛА 155/18. 
Прибыв с адвокатом в учреждение, на встречу с Салимовым Д. пропустили только меня. 
Адвоката задержали охранники, сославшись на то, что де Салимов Д. приказал не пускать 
никого, кроме законного представителя, т.е. меня. При встрече с Салимовым Д. я первым делом 
задал вопрос, почему не пустили адвоката, на что он ничего не ответил. На вопрос, почему мой 
ребенок находиться в камере с шестью взрослыми, Салимов Д. ответил, что ваш ребенок 
буйный и необходимо, чтобы взрослые присутствовали в камере. Т.е. Салимов Д. сознательно 
проигнорировал закон и правила содержания несоврешеннолетних в местах ограничения 
свободы по выдуманной причине.    

26-02-2021 

Следователь ДП г.Алматы Абдрахманов Д. получает заключение амбулаторной 
комплексной судебно психолого-психиатрической экспертизы. Как и предполагалось, 
экспертиза, в составе которой состояла «эксперт» Муккамади А. не смогла ответить ни на 
какие вопросы, поставленные следствием и нами (адвокатом и мной, как законным 
представителем) . Выводы экспертизы ниже: 

 

 

15-03-2021 



Следователь ДП г.Алматы Абдрахманов Д. своим постановлением назначает 
стационарную комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Состав 
экспертов был таким же, как и про проведении амбулаторной экспертизы, с участием 
«эксперта» Маккамади А. 

Согласно Согласно  Статье 279 УПК РК от 04.07.2014 N 231-V ЗРК 

1. Если производство судебной экспертизы в отношении лица предполагает проведение 
судебно-экспертных исследований в условиях стационара, то подозреваемый, потерпевший, 
свидетель могут быть помещены в медицинскую организацию на основании постановления о 
назначении экспертизы. 

Помещение в медицинскую организацию потерпевшего, свидетеля допускается только с его 
письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных статьей 271 настоящего 
Кодекса. 

Если указанное лицо не достигло совершеннолетия или признано судом недееспособным, 
письменное согласие дается законным представителем. В случае возражения или отсутствия 
законного представителя письменное согласие дается органом опеки и попечительства. 

Я, как законный представитель, и защитник (адвокат) требовали от следователя, чтобы 
моего сына поместили в соответствующее медицинское учредждение для проведения 
стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Согласно 
Закона Республики Казахстан от 10 февраля 2017 года № 44-VI ЗРК. "О судебно-экспертной 
деятельности" 

 Статья .44 

2. В случае возникновения при производстве судебной экспертизы необходимости 
стационарного обследования лица оно может быть помещено в медицинскую организацию в 
порядке, предусмотренном статьей 46 настоящего Закона. 

Статья .46 

1. Если производство судебной экспертизы лица предполагает проведение судебно-

экспертных исследований в условиях стационара, оно помещается в соответствующую 
медицинскую организацию на основании постановления, определения о назначении 
судебной экспертизы. 

Статья 50. Условия производства судебной экспертизы лиц, содержащихся под стражей, в 
психиатрических стационарах 

      1. Судебно-психиатрическая экспертиза лиц, содержащихся под стражей, производится 
в психиатрических стационарах, специально предназначенных для помещения в них 
указанных лиц. 

Но следователь ДП г.Алматы Абдрахманов Д, прокурор Бикетаев Г. и следственный судья 
Батыров Ж. которые рассматривали обжалование назначенной экспертизы полностью 
игнорируют Закон и проводят стационарную экспертизу на территории учреждения ЛА 155/18.  



Для проведения вышеуказанной «экспертизы», ребенка помещают в камеру с пятью 

взрослыми, ранее судимыми. 06-04-2021 при посещении сына для проведения следственных 
действий в учреждении ЛА155/18 сын сказал мне, что хочет покончить жизнь самоубийством, 
потому что не хочет жить. На вопрос «почему ты хочешь покончить жизнь самоубийством», 
он ответил, что сокамерники (ранее судимые) ему сказали, что в местах заключения , как он 
выразился «на зоне» его сломают, будут всячески унижать и издеваться над ним за его 
преступление, которого он НЕ СОВЕРШАЛ. Также он сообщил мне, что каждый день его 
заставляют мыть камеру и отхожее место в камере. Содержание в камере с ранее судимыми, 
проведение стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы не 
в медицинском учреждении  также подтверждает ответ администрации учреждения за 
подписью заместителя начальника учреждения Ла 155/18 Иманжанова С. 

 

ОПГ в погонах полиции, юстиции и судейских мантиях продолжает целенаправленное 
глумление и убийство моего сына, проводя стационарную экспертизу не в медицинском 
учреждении, помещая его в камеру со взрослыми, ранее судимыми, где его унижают и 
«красочно» обрисовывают ему «будущее». 

21-04-2021  

Следователь ДП г.Алматы Абдрахманов Д. получает результат стационарной комплексной 
судебной психолого-психиатрической экспертизы. Как и в амбулаторной экспертизе, так и в 
стационарной эксперты, в составе которых «эксперт» Маккамади А. не смогли ответить на 
вопросы, поставленные следствием и нами (законным представителем и адвокатом) и 
рекомендуют направить его на принудительное лечение (лечение от чего?). Эксперты не 
утруждали себя особо – скопировали текст с амбулаторной экспертизы, за исключением 
последнего абзаца. Выводы двух экспертиз были предоставлены для ознакомления 
настоящему эксперту, врачу высшей категории, психиатру, КМН. Его первым вопросом было 
«а зачем вы мне отправили два одинаковых заключения»?  



  

Естественно, Следователь ДП г.Алматы Абдрахманов Д. не знакомит, согласно УПК РК с 
результатами экспертизы не меня, не моего несовершеннолетнего сына, ни защитника 
(адвоката). 

30-04-2021 

Следователь ДП г.Алматы Абдрахманов Д. посредством мессенджера WhatsApp отправляет 
адвокату скан-копии заключения медицинской экспертизы и сообщает, что передал материал 
в суд. Т.е. заведомо нарушая закон, не ознакомивши нас как полагается по закону, с 
результатами экспертизы, следователь ДП г.Алматы Абдрахманов Д. направляет материалы 
дела в суд.  

07-05-2021 

Следователь ДП г.Алматы Абдрахманов Д. в телефонном звонке 07-05-2021 16:00 сообщил 
с радостью, что моего сына поместили в  ГУ "Республиканская психиатрическая больница 
специализированного типа с интенсивным наблюдением" МЗ РК. Я опешил. Не было никакого 
судебного заседания согласно Закону, с результатами экспертизы нас не ознакомили, в 
вышеупомянутом учреждении согласно ответу на адвокатский запрос отсутствует отделение 
для несовершеннолетних. На каком основании моего ребенка поместили в данное 
учреждение?! 

 



 

 

 



 

 

 

 

Судя по всему следователь Абдрахманов Д. получил индульгенцию от вышестоящего 
начальства на незаконные действия. В этот же день следователь ДП г.Алматы Абдрахманов Д. 
отправляет судебного решение следственного судьи, в котором основанием для помещения 
ребенка в данное учреждение является  заключение амбулаторной комплексной судебно 
психолого-психиатрической экспертизы, где сказано, что для ответа на вопросы 
рекомендуется направить на стационарную комплексную судебную психолого-

психиатрическую экспертизу. 



 

 

Но как видно из незаконного решения судьи Унербаева Д., видимо очень сильно 
торопились, и при совершении акта беззакония и указали номер не амбулаторной экспретизы, 
а стационарной (которая также проводилась незаконно и не в условиях стационара). 

Незаконное решение судьи Унербаева Д. привожу полностью: 



 

 



 

 



 

 



Т.е. судья, не принимая во внимание Закон и того, что подозреваемый является 

несовершеннолетним, того, что при любых судебных заседаниях в отношении 
несовершеннолетних участие законного представителя и защитника (адвоката) является 
обязательным, того, что в учреждении отсутствует отделение для несовершеннолетних 
выносит свое незаконное решение.  

Также следственный судья Унербаев Д. сам ставит диагноз. Исходя из выводов и 
амбулаторной, и «стационарной» экспертиз известный в определенных кругах 
«квалифицированный» квартет экспертов не ответил ни на один из вопросов, поставленных 
следствием и стороной защиты перед экспертами. Одним из вопросов был следующий: 

Страдает ли подозреваемый каким-либо психическим заболеванием? 

 

На жалобу адвоката (защитника) на действия следователя Абдрахманова Д и незаконное 

решение судьи Унербаева прокурор г.Алматы Б.Жуйриктаев ответил отказом в 
удовлетворении жалобы. Судя по ответу прокурора никаких нарушений Закона не произошло. 



 

 

 

11-05-2021  

Еще была теплившаяся надежда, что с моим ребенком будут обращаться по закону потухла, 
и государство в лице прокуроров, судей и прочих должностных лиц защитит меня и моего сына 
от произвола и беззакония, рухнула. Мной отправлено заявление в прокуратуру Алмалинского 
района г.Алматы, Прокуратуру г.Алматы, Генеральную прокуратуру Республики Казахстан 
посредством портала egov.kz. Согласно скришотам ниже, мое заявление в интересах моего 
сына было зарегистрировано. 

 



 

 

 

Текст заявления:  

Прокуратура Алмалинского района г.Алматы 

 

Копия: Прокуратура г.Алматы 

 

Копия: Генеральная прокуратура Республики 
Казахстан  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Настоящим довожу до вашего сведения, что мой несовершеннолетний сын, К, 2005 г.р. 
был незаконно помещен в ГУ РПБСТИН МЗ РК, находящуюся в поселке Актас, Талгарского 
района Алматинской области по незаконному решению следственного судьи Унербаева Д., 
которое было вынесено по незаконному ходатайству следователя ДП г.Алматы Абдрахманова 
Д. в чьем производстве находится угловное дело XXXXX. Ни я, как законный представитель, 
ни защитник (адвокат) С. не были уведомлены ни о ходатайстве следователя, ни о судебном 
заседании, в предусмотренном законом порядке.  

 

Согласно ответу на адвокатсткий запрос в упомянутом выше ГУ РПБСТИН МЗ РК 
отсутствует отделение для несовершеннолетних.  

 

Согласно вышеизложенному, я, как гражданин Республики Казахстан  
 

ТРЕБУЮ: 
 

1. Обеспечить соблюдение прав и законности в отношении моего несовершеннолетнего 
сына К, 2005 года рождения; 

2. Обеспечить соблюдение моих прав, как законного представителя моего 
несовершеннолетнего сына и гражданина Республики Казахстан; 

3. Прекратить беззаконие, которое творит следователь ДП г.Алматы Абдрахманов Д. и 
другие должностные лица; 

4. Согласно Закону отдать моего несоврешеннолетнего сына под мой присмотр, либо 
поместить моего несовершеннолетнего сына в соответствующее медицинское учреждение в 
г.Алматы, где существует отделение для несовершеннолетних. 



 

В случае, если соблюдение прав моего несовершеннолетнего сына, моих прав и 
законности не будет обеспечено,  оставляю за собой право обратить внимание общественности 
на нарушения, путем опубликования всей хронологии в мельчайших деталях творящегося 
беззакония и измывательств в отношении моего несовершеннолетнего сына начиная с момента 
задержания 03:00 08-01-2021 года  во всех доступных в Республике Казахстан и зарубежных 
средствах массовой информации, социальных сетях, посредством WhatsApp на пяти языках 
(государственном, русском, английском, немецком, французском). Я буду делать все, чтобы 
защитить моего ребенка. Вы не оставляете мне выбора, несмотря на то, что мой сын сейчас 
находится фактически в заложниках, т.е во власти должностных лиц.  

, 

Приложение : 
 

 Копии адвокатского запроса № 016 от 19.04.2021г. и письменного ответа от 19.04.2021г. за  
№ 15-63-94-С от 19.04.2021г. от ГУ РПБСТИН МЗ РК)  (041606, Алматинская область, 
Талгарский район, с.Актас); 
 Копия удостоверения личности; 

 Копия свидетельства о рождении; 

 Копия постановления о признании законным представителем несовершеннолетнего К. 
 

 

 

11-05-2021 

Я с раннего утра отправился в ГУ РПБСТИН МЗ РК, находящееся в с.Актас, Алматинской 
области, Талгарского района. Естественно, к ребенку меня не допустили. Администрация 
учреждения также не пошла на контакт. Сослались на карантин. На все письма, написанные в 
адрес администрации 11-05-2021, 13-05-2021, 16-05-2021 упомянутого учреждения, я не 
получил ответа. Да и зачем мне отвечать – я никто. Должностные лица ГУ РПБСТИН МЗ РК 
руководитель Даулбеков Д.С (https://dialog.egov.kz/blogs/4816903/biography) и Заместитель по 
лечебной части Яковенко З.А. также безнаказанно могут нарушать Закон, помещать 
несовершеннолетнего в клинику без диагноза, где отсутствует отделение для 
несовершеннолетних и не допускать адвоката к своему подзащитному, нарушая при этом УК 
РК ст 435. Им же все равно ничего не будет. 

13-05-2021 

Мной было подано заявления в прокуратуру г.Талгар о заведении уголовного дела на 
администрацию  ГУ РПБСТИН МЗ РК. Прокуратурой мое заявление было перенаправлено в 
УП г.Талгар. 

Этой же датой я получаю ответ от Прокуратуры Алмалинского района г.Алматы о 
продлении рассмотрения моего обращения, отправленного 11-05-2021. 



  

 

В этот же день ГУ РПБСТИН МЗ РК подает жалобу на адвоката моего ребенка, в котором 
адвоката обвиняют в «проникновении» в учреждение в кабинет заместителя по медицинской 
части учреждения Яковенко З.А. и «угрозами» обращением в прокуратуру и Минздрав РК. 
Сообщать должностным лицам свои последующие действия в интересах своего подзащитного 
является угрозой?!  Этой же жалобой учреждение подтвержает свои преступные действия в 
отношении моего ребенка, как-то помещение ребенка в психиатрическую клинику, лечение 
несоврешеннолетнего без согласия законного представителя, применение к 
несовершеннолетнему психотропных препаратов и его состояние. ОПГ поставило четкую 
задачу перед ее членами, администрацией ГУ РПБСТИН МЗ РК  – убить ребенка. Еще 06-05-

2021 адвокат беседовал в учреждении ЛА 155/18 со своим подзащитным в течении двух часов, 
а уже 13-05-2021 мой ребенок находится в болезненном состоянии и продуктивному контакту 
недоступен. Процесс убийства моего ребенка продолжается. 

  

 



 

 

 

 

 

18-05-2021  

Посредством sms c номера 1414 я получаю уведомление о том, что мое заявление, 
перенаправленное прокуратурой г.Талгар в УП Талгарского района оставлено без 
рассмотрения. Другого я не ожидал. Им за это ничего не будет. 



 

 

24-05-2021 

За подписью прокурора Алмалинского района Ертаева Б.А. я получаю отказ в 
удовлетворении моего обращения от 11-05-2021. Своим отказом Ертаев Б.А. полностью 
одобрил нарушение закона следователем ДП г.Алматы Абдрахмановым, судьей следственного 
суда Унербаевым, администрацией ГУ РПБСТИН МЗ РК и прочими должностными лицами. В 
этом же документе Ертаева Б.А. подтвердил отсутствие отделения для несовершеннолетних в 
ГУ РПБСТИН МЗ РК, мотивировав это тем, что это единственное в республике учреждение с 
интенсивным наблюдением. И также подтвердил, что моего ребенка уже начали «лечить» без 
моего согласия и диагноза. Клиники на Каблукова г.Алматы, где есть необходимые условия 
(отделение для несовершеннолетних, закрытые и охраняемые помещения с решетками) не 
существует. Прокурору тоже ничего не будет за нарушение Закона.  



 

 

 

 

28-05-2021 

Инициированная адвокатом проверка ГУ РПБСТИН МЗ РК на предмет наличия лицензии у 
учреждения Департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля по 
Алматинской области МЗ РК  началась 27-05-2021. В комиссию со стороны законного 
представителя ребенка были включены врач-психиатр высшей категории, кмн, член 
координационного совета при уполномоченом по правам человека в РК, Молчанов Сергей 
Николаевич, врач-педиатр Гульжахан Теиповна Абдулаева. Благодаря этим людям мне 
удалось увидится с сыном в течении 15-ти минут. Так называемое свидание проходило в 
присутствии 5 (пять) человек: 2 санитара, 1 врач, 2 охранника. Женщина в белом халате сидела 

по левую сторону от сына, один из санитаров стоял около сына и положил свою левую руку на 
плечо сына, другой стоял чуть поодаль, два охраника стояли за моей спиной. Я задал сыну 
несколько общих вопросов. Потом я спросил его: Wie geht es, Michel? И поднял на меня глаза 



и очень быстро ответил: Schlecht. Schreiben Sie nichts. Ich habe Angst. Краем глаза я заметил, 
что рука санитара очень сильно сжала плечо моего сына, лицо женщины в белом халате резко 
изменилось. Я очень хорошо понял сына, что он мне хотел сказать. После ребенок уже по-

русски попросил, чтобы больше не было таких «свиданий» потому что это бред. Даже ребенок 
понимает, что это бред. Человек в белом халате, женщина, сказала, что у нас осталось две 
минуты. Я попрощался с сыном, сказал, что я его люблю и никогда не оставлю, кто-бы, чтобы 
не говорил. На этом этот цирк, под названием «свидание» закончился.  Повторюсь, я очень 
хорошо понял своего ребенка. Эти так называемые врачи, не имея никаких лицензий, допусков 
и разрешений на работу с детьми (что выяснилось при проверке) лечили его «на глаз» 
запрещенными препаратами. Они его запугали.  

03-06-2021 

03-06-2021 я получаю уведомление от Управления государственных доходов по 
Бостандыкскому району г.Алматы по давно неработавшей компании (более 11 лет) и ныне 
бездействующей, где я был учредителем. Ответив на это уведомление согласно 
законодательству я прекрасно понял, с чем было связано это уведомление. ОПГ дает мне 
понять, что де прекрати против нас всякие действия, мы все равно сильнее.  

22-06-2021 

При посещении сына 22-06-2021 в учерждении ЛА-155/18 куда его снова перевели после 
фармакологических пыток сльнодействующими психотропными препаратами в ГУ РПБСТИН 
МЗ РК, Алматинской области, Талгарского района, с.Актас. для ознакомления с 
постановлениями следователя Абдрахманова о назначении очередных незаконных экспертиз, 
которые предназначены для того, чтобы сфабриковать дело против моего сына, я спросил 
ребенка, сколько человек в камере. Он ответил (4) и сразу попросил, чтобы я не писал никаких 
жалоб. Испуганно попросил. Когда нас оставили наедине, сын сказал, что в больнице он очень 

сильно испугался, что он умрет, когда у него начались спазмы шеи, после приема 
психотропного средства Аминазин. Поэтому на «свидании» в ГУ РБПСТИН он мне сказал, 
чтобы я ничего не писал. Также он упомянул еще одно лекарственное средство, которое ему 
давали, но которое не указали «врачи» в своих письменах – циклодон. Ниже противопоказания 
для препарата Циклодон 

   



Поместив ребенка в нечеловеческие условия, сначала посадив на цепь, затем в камеру 
вместе с ранее судимыми, унижая, оскорбляя, запугивая, не исключаю избиений, заставляя 
принимать психотропные препараты, после чего у ребенка начинаются спазмы, от которых у 

него появляется уже нечеловеческий,  животный страх, ужас, что его могут убить, ОПГ до 
смерти запугала моего сына и делает все, чтобы ребенок взял вину на себя.   

22-06-2021 я последний раз видел своего сына живым и здоровым физически. 

 

26-06-2021 

Бабушка сына добилась со своим внуком свидания.  

В это же день адвокат, нанятый бабушкой, Яворский, после встречи с Абрахмановым 
встретился с ней вечером, вручил ей выписку с УПК РК Статья 518. Окончание 
предварительного следствия и сказал ей буквально следующее (повторил слова 
Абдрахманова): время упущено, следователь заканчивает расследование, и сказал 
(следователь), что адвокат и отец подняли шумиху. Полицаи обиделись. Если бы ничего этого 
не было, и отец подошел бы нормально, мы бы давно завершили бы это дело. И если вы хотите 
исправить, нужно чтобы ребенок сознался, взял вину на себя, и тогда суд примет во внимание 
это покаяние, и даст ему минимальный срок, а далее условно-досрочное освобождение. Так 
называемый адвокат действует в интересах бандитов в погонах, способствуя фабрикованию 
дела против сына.  

Я сказал бабушке, что я не иду на сделки с бандитами. С бандитами нужно разговаривать 
только по закону. Также я объяснил ей, почему адвокат, нанятый ей, так ей сказал и 
порекомендовал гнать этого адвоката.  

 

Судебное следствие, начавшееся 11-07-2021 и закончившееся 13-10-2021 изложить в 
нескольких строках не составит труда: 

 

1. Осмотр места проишествия был проведен с нарушениями и был подготовлен полицаями 
заранее в нарушение всех норм и правил 

2. Отпечатки пальцев с орудия убийства не были сняты 

3. Никто из соседей не был опрошен 

4. По словам соседей никто не слышал никаких криков о помощи. Это говорит о том, что 
убита была мать моего сына в бессознательном состоянии или в состоянии, не 
позволяющем сопротивлятся. 

5. Все досудебное расследование было подчинено одной цели – обеспечение алиби 
потерпевшему (сожителю) 

6. Биологическая экспертиза была сфальсифицирована 

7. Следователь Абдрахманов производил вскрытие запечатанных конвертов с уликами, 

изьятых с места проишествия (в том числе и нож) единолично, без видеозаписи и 
понятых в день взятия образцов крови у моего сына. В один день орудие убийства (нож) 
и образцы крови моего сына оказались в одних руках. Выводы очевидны. 



8. Эксперты Загитова, Романенко, Кожамжарова, Субханбердина не посещали моего сына 
в учреждении ЛА155/18 в период проведения дополнительной судебно-

психиатрической экспертизы с 21-06-2021 по 28-06-2021 о чем имеется письмо с 
учреждения (ниже). 

 



9. На видеозаписи, изъятой с камеры видеонаблюдения, установленной во дворе дома явно 
видно, что за минуту до того, как выбегает сын, из подъезда выходит лицо мужского 
пола с рюкзаком, которое зашло в этот же подъезд за 6 минут. Сын пытается догнать 
этого человека. Записи видеонаблюдения не были изучены досудебным расследованием. 
Более того, на весь период досудебного расследования они были скрыты и приобщены к 
делу только 07-07-2021. Судья сказал, дословно, «мы не можем принимать их во 
внимание, потому что не видно лиц». 

10. Сожитель, утверждающий, что он вышел за час до того, как сын выбегает из подъезда, 
не смог опознать себя на видеозаписи. 

11. Все ходатайства направленные стороной защиты об истребовании выписок со всех 
финансовых счетов убитой за месяц до убийства и за полгода после убийства были 
оставлены без удовлетворения. 

12. Сожитель продолжает жить в квартире, где произошло убийство и использовать все 
имущество убитой совершенно спокойно, как будто ничего не произошло. 

13. Уголовное дело, возбужденное Антикоррупционным комитетом против полицаев УП 
Алмалинского района было закрыто в день помещения моего сына в ГУ РПБСТИН  30-

04-2021. Полицаи «не совершали» никаких преступлений в отношении моего сына. 
14. Ребенок перестал выходить на связь 10-09-2021, за 3 дня до того, как огласили решение 

суда. Администрация ГУ РПБСТИН не допускает меня к моему ребенку прикрываясь 
карантином. 

 

Мой ребенок был признан «невменяемым» по одной причине – закрыть дело против 
полицаев, которые измывались над ним, держали прикованным наручниками к кровати на 
протяжении одинадцати дней, грозились засунуть ему ручку в жопу, если он не будет 
говорить нормально, измывались над ним в СИЗО, «лечили» его без диагноза 
сильнодействующими психотропными препаратами. «Герои» в лице полицаев, сотрудников 
ЛА 155/18, ГУ РПБСТИН , которые чувствуют себя безнаказанными. 

 

 

  

https://youtu.be/HGddkb8hd0M


 

2018 год. Выступающее с поздравлениями мужчина лицо мужского пола, которое является 
должностным лицом ведомственного учебного заведения - Карагандинской академии МВД 
РК сказал: 

"Дорогие братья, поздравляю вас с наступающим 2019 годом. Желаю нашей братве 
процветания до седьмого колена, чтобы наши правнуки пользовались нашими связями. 
Присоединяюсь к словам "Антибиотика". Пусть наша дружба будет бескорыстной. Мы делали 
поступки просто так, так как мы - братва. Грубо говоря, банда! Процветания Казахстану и 
нашим семьям. Ура, товарищи!" – обращается к присутствующим офицер (слово офицер 
зачеркнуть) должностное лицо мужского пола. 

Он не ошибся. Бандити́зм или разбой — в уголовном праве одно из наиболее опасных 
преступлений против основ государственного управления и социального общества. Уголовное 
законодательство различных государств не всегда предусматривает специальный состав 
преступления «бандитизм», однако в законодательствах многих стран есть близкие этому виду 
преступления составы (совершённые организованной группой разбой, вымогательство, 
различные виды насильственных действий и т. д.).   

Но бандиты в погонах полиции, юстиции и судейских мантиях и белых халатах - это больше, 
чем банда. Это организованная преступная группировка (ОПГ), финансированию которой 
позавидует любая мафия мира.  

Они могут сделать с любым гражданином что угодно. Посадить кого угодно. Неважно, 
сделал что-либо этот гражданин или нет. Просто так. 

Бабушку, которая торгует последним скарбом, чтобы выжить в государстве, власть в 
котором захватили воры и бандиты. 

Законопослушного гражданина, который требует, чтобы его права соблюдались. 

Любого, в независимости от возраста, пола, социального положения и наличия регалий - кто 
несогласен с политикой бандитской власти. 

Подростка, пятнадцати лет отроду, сфабриковав все так называемые «доказательства» и 
экспертизы, измываясь над ребенком в течении шести месяцев, насильно заставляя принимать 
сильнодействующие психотропные препараты без диагноза, в больнице, "врачи" в которой не 
имееют лицензии на оказание психиатрической помощи детям, для того, чтобы он взял вину 
на себя самостоятельно. 

Любого. В этой стране, в которой вся власть находится в руках ОПГ  Закон не работает. 

Своими противозаконными действиями ОПГ вынудила меня опубликовать эту хронологию. 
Я буду бороться за своего ребенка и защищать его всеми средствами, не запрещенными 
Законом. 

После всех этих измывательств и незаконного помещения моего ребенка в психиатрическую 
клинику, его «лечение» сильнодействующими запрещенными психотропными препаратами 

мой ребенок никогда уже не вернется к нормальной жизни, если вернется вообще. 
Целенаправленное глумление, издевательство, унижение, оскорбление, запугивание, 



содержание моего ребенка в камере со взрослыми, ранее судимыми, применение запрещенных 
психотропных препаратов,  нанесло здоровью и психике ребенка необратимый вред. Не 
исключаю, что эта насквозь прогнившая система, состоящая преимущественно из лиц 
мужского пола, уничтожит моего ребенка. Ребенка, знающего три языка (русский, английский, 
немецкий), отлично учившегося в школе, интересовавшегося математикой и химией, 
умеющего работать и руками (на токарном станке). Ребенка, мечтавшего стать инженером-

машиностроителем. Моего ребенка.  

Если вы читаете эти строки, скорее всего ни меня, ни моего сына уже нет в живых. Этот 
материал был размещен роботом. Прошедши через все это, я искренне сомневаюсь, что при 
опубликовании этого материала ОПГ (организованная преступная группировка) в погонах 
полиции, юстиции, судейских мантиях и медицинских халатах оставят меня и моего сына в 
покое. Меня проще убить, чем запугать, сказать что-де несчастный случай с отцом произошел, 
а с сыном случилась досадная врачебная ошибка, перепутали препарат, виновные обязательно 
будут «наказаны». 

Для ОПГ граждане Казахстана – НИКТО. Члены ОПГ могут спокойно нарушать закон, 
сажать детей на цепь, путем угроз получать расписки, написанные собственноручно, 

фальсифицировать документы, проводить незаконно экспертизы и творить прочее беззаконие 
– и им за это, как выразился следователь УП Алмалинского района г.Алматы Алгапар Д.  «все 
равно ничего не будет». Они выше Закона.  

И все это проиходит благодаря молчанию граждан Республики Казахстан, финансированию 
ОПГ у власти посредством взяток. Взяток, которые граждане Казахстана добровольно дают 
членам ОПГ. Продолжайте финансировать ОПГ– это гарантирует «светлое и перспективное» 
будущее Вам, вашим родным, близким, и самое главное - вашим детям.  

Гражданам Казахстана я от всего сердца желаю, чтобы вы никогда не сталкивались с тем, с 
чем пришлось столкнуться мне и моему сыну. Ну и продолжайте МОЛЧАТЬ. Ведь чем 
больше молчишь, чем ниже нагибаешься, тем глубже засовывают. Гражданам Казахстана эта 
бандитская власть засунула уже так глубоко, что дальше некуда. Единственный способ 
избавиться он инородного тела  - резать под корень. 

Члены ОПГ, «герои», лица мужского и женского пола, принимавшие участие в 
измывательствах над моим сыном: 

- неопознанный сотрудник УП Алмалинского района г.Алматы, который говорил моему 
сыну, что «засунет ручку в жопу», если сын не будет нормально давать показания. Неопознан 
он потому, что опознание проводилось в учреждении ЛА 155/18 по фотокарточкам, после 
нахождения моего сына на протяжении 3-х месяцев в этом учреждении; 

- Алгапар Д., следователь 

- лицо женского пола, сотрудник УП Алмалинского района, которая 08-01-2021 насильно 
разгибала обмороженные руки моему сыну для снятия отпечатков; 

- лицо мужского пола, сотрудник УП Алмалинского района, который не позволил оставить 
сына в больнице БСНП после рекомендации врача о немедленной госпитализации; 

- Карибаев, следственный судья, вынесший решение о заключении ребенка под стражу; 



- Кобей, прокурор, закрывший глаза на все нарушения закона следователем Алгапар и 
санкционировавший меру пресечения; 

- Батыров, судья городского суда, многократно проигнорировавший нарушения Закона 
сотрудниками полиции и оставлявший все судебные решения нижестоящих судей без 
изменения; 

- конвойные Исаханов, Абдыкалык, Сарымов, Кокиев, Кусаин, которые приковали моего 
сына наручниками к кровати цепью длинной около метра. На цепи ребенка держали 
практически круглые сутки в течении 11 (одинадцати) дней. Указанные лица мужского пола 
все как один под копирку написали объяснения, прочитав которые сын назвал бредом; 

- Абдрахманов Д., следователь. 

- Джумадиев А, начальник учреждения ЛА 115/18, который заставил ребенка написать 
«собственноручные расписки» в отсутствии претензий к медработникам учреждения в 
присутствии трех сотрудников данного учреждения, одного из которых (конвоира) поставил 
за спиной ребенка. Это лицо мужского пола снимало «собственноручное» написание расписок 
медицинским работникам учреждения на камеру своего телефона, вероятно беспокоясь за свой 
зад; 

- Эксперты: Загитова Ж., Романенко А., Субханбердина А., Мукамади А. которые после двух 
безрезультатно проведенных судебно-психиатрических экспертиз, одна из которых 
проводилась незаконно в условиях «стационара» в учреждении ЛА 155/18, где ребенка 
поместили рекомендовали направить ребенка на принудительное лечение (читай 
фармакологические пытки) без какого-либо установленного диагноза. Эти же лица женского 
пола поставили диагноз «Параноидальная шизофрения» за 5 (пять) рабочих дней, без 
посещения моего ребенка в период с 21-06-2021 по 25-06-2021. 

- Бикетаев, прокурор, который проигнорировал все нарушения закона следователем 
Абдрахмановым; 

- Унербаев, судья, который санкционировал помещение моего ребенка в ГУ РБПСТИН на 
заседании суда без присутствия законного представителя и адвоката (защитника); 

- Акынов, судья, санкционировавший продление содержания ребенка в ГУ РБПСТИН на 
заседании суда без присутствия законного представителя и адвоката (защитника); 

- Даулбеков Д, главный врач ГУ РБПСТИН; 

-Яковенко З., заместитель главного врача ГУ РБПСТИН по лечебной работе; 

 

Вышеперечисленным членам ОПГ желаю жить очень долго. Жить в постоянном страхе. 
Потому что, как говорил великий Чунгачкук – ожидание смерти хуже самой смерти. Ожидание 
наказания за ваши преступления – хуже самого наказания.  

Выражаю огромную человеческую благодарность людям, которые помогали мне защищать 
моего сына от произвола бандитов: 

- адвокату 



- Фельдшеру ИВС ДП г. Алматы Асхаровой Ф., которая настояла на том, чтобы ребенка 
госпитализировали; 

- врачу БСНП Юсупову Руслану Жанхайдаровичу, лечившего моего сына в БСНП; 

- врачу-психиатру Катаеву, который при осмотре моего сына, прикованного наручниками к 
кровати в БСНП, написал, что не видит необходимости применять к ребенку специальных 
средств; 

- Розе Максатбековне Акылбековой, замдиректора Казахстанского международного бюро 
по правам человека и соблюдению законности посетившей моего сына в БСНП, и 
зафиксировавшей применение специальных средств (наручников) к ребенку на фото, 
способствующей донесению этого случая (пыток несовершеннолетнего) до Европейского 
комитета по правам человека; 

- Зульфие Мухамедбековне Байсаковой, Член Координационного Совета НПМ, посетившей 
моего сына в БСНП, и зафиксировавшей применение специальных средств (наручников) к 
ребенку; 

- врачу-педиатру Гульжахан Теиповне Абдуллаевой, посещавшей моего сына в БСНП, и 
принимавшей участие во внеплановой проверке ГУ РБПСТИН; 

- адвокату Витковской Светлане Владимировне, которая используя свой опыт, добилась 
продолжения дела против сотрудников полиции, несмотря на его завершение следователем 
Антикоррупционной службы; 

- врачу-психиатру Молчанову Сергею Николаевичу, принимавшему участие во 
внеплановой проверке ГУ РБПСТИН. Сергей Николаевич беседовал с моим сыном в ГУ 
РБПСТИН и описал профессионально, согласно Стамбульскому протоколу, все то, что делали 
с сыном на протяжении полугода; 

 

Берегите и любите себя. 

 


