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ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

 

25 сентября 2016 г.                            г.Атырау  

 

Руководитель следственной группы, начальник следственного 

управления ДКНБ РК по Атырауской области полковник юстиции 

А.Абугалиев, проведя досудебное расследование по уголовному делу № 

16230004100048 в отношении подозреваемых Бокаева Макса Кебенулы, 12 

мая 1973 года рождения, уроженца города Атырау, Республики Казахстан и 

Аянова Талгата Тулепкалиевича, 16.04.1984 года рождения, уроженца с. 

Ганюшкино, Курмангазинского района, Атырауской области, Республики 

Казахстан в соответствии со статьями 298, 299 уголовно-процессуального 

кодекса Республики Казахстан составил настоящий обвинительный акт о 

нижеследующем: 

 Граждане Республики Казахстан Бокаев Макс Кебенулы, 12 мая 1973 

года рождения и Аянов Талгат Тулепкалиевич, 16.04.1984 года рождения, 

совершили уголовные правонарушения против мира и безопасности 

человечества, общественной безопасности, общественного порядка и порядка 

управления при следующих обстоятельствах: 

Бокаев, являясь с 2003 года руководителем общественного фонда 

«Арлан» и занимаясь активной общественной деятельностью, поддерживал 

отношения с жителем Атырауской области Аяновым Т.Т., также 

занимающимся общественной деятельностью. 

В свою очередь, Аянов Т.Т. в связи с занятием общественной 

деятельностью попал в поле зрения и сферу интересов жителя Южно-

Казахстанской области предпринимателя Тулешова Т.Д. Последний, 

осуществляя действия, направленные на насильственный захват власти, в 

декабре 2015 года через своих подчиненных Досанбаева Н.Б. и Бекбауова 

О.Е. передал Аянову, неосведомленному о его планах и намерениях, 

денежные средства в сумме 100 тысяч долларов США для организации и 

проведения протестных акций в интересах Тулешова. 

Весной 2016 года Бокаев и Аянов, воспользовавшись возникшим 

общественным интересом к изменениям в земельном законодательстве, 

действуя из личной заинтересованности - с целью увеличения собственной 

общественно-политической узнаваемости и последующего получения 
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«политических дивидендов», а Аянов, действуя также из корыстной 

заинтересованности, получив от Тулешова за это денежные средства, 

приняли решение провести общественно-политическую акцию по 

«земельному вопросу». 

Так, в соответствии со статьей 23 Земельного кодекса РК, с 

изменениями, внесенными Законом Республики Казахстан №464-IV от 

20.07.2011 года, была предусмотрена возможность частной собственности 

граждан Республики Казахстан на земельные участки для ведения 

крестьянского или фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства, 

садоводства, индивидуального жилищного и дачного строительства, 

предоставленные под застройку или застроенные производственными и 

непроизводственными зданиями. 

В частной собственности негосударственных юридических лиц 

Республики Казахстан могут находиться земельные участки, 

предоставленные (предоставляемые) для ведения товарного 

сельскохозяйственного производства, лесоразведения, под застройку или 

застроенные производственными и непроизводственными, в том числе 

жилыми, зданиями (строениями, сооружениями) и их комплексами, включая 

земли, предназначенные для обслуживания зданий (строений, сооружений) в 

соответствии с их назначением. 

В частной собственности иностранцев, лиц без гражданства и 

иностранных юридических лиц (негосударственных) могут находиться 

земельные участки для тех же целей, что и у негосударственных 

юридических лиц, за исключением земель, предназначенных для ведения 

товарного сельскохозяйственного производства и лесоразведения. 

В соответствии со ст. 24 Земельного кодекса иностранцы, лица без 

гражданства, иностранные юридические лица, а также юридические лица, в 

уставном капитале которых доля иностранцев, лиц без гражданства, 

иностранных юридических лиц составляет более чем пятьдесят процентов, 

могли обладать земельными участками сельскохозяйственного назначения 

только на праве временного землепользования на условиях аренды сроком до 

десяти лет.  

В целях привлечения иностранных инвестиций в сельскохозяйственную 

отрасль Законом РК №389-V от 02.11.15 года в Земельный кодекс Республики 

Казахстан были внесены изменения, которые должны были вступить в силу с 

01 июля 2016 года, предусматривающие возможность иностранцам, лицам 

без гражданства, иностранным юридическим лицам, а также юридическим 

лицам, в уставном капитале которых доля иностранцев, лиц без гражданства, 

иностранных юридических лиц составляет более чем пятьдесят процентов, и 

оралманам обладать земельными участками сельскохозяйственного 

назначения на праве временного землепользования на условиях аренды 

сроком до двадцати пяти лет  

Изменения в законодательстве также предусматривали возможность 

приобретения через аукционную форму торгов в частную собственность 
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гражданами и юридическими лицами Республики Казахстан, в том числе 

негосударственными юридическими лицами Республики Казахстан в 

уставном капитале которых доля иностранцев составляет менее 50 

процентов, земельных участков сельскохозяйственного назначения.  

Договорившись о совместном проведении общественно-политической 

акции по «земельному вопросу», Бокаев и Аянов действовали добровольно, 

допуская возможность совершения противоправных действий, направленных 

против национальных интересов Республики Казахстан и создающих угрозы 

национальной безопасности Республики Казахстан. 

В соответствии со статьей 4 Закона РК «О национальной безопасности»  

национальными интересами Республики Казахстан являются: 

- обеспечение прав и свобод человека и гражданина; 

- сохранение общественного согласия и политической  стабильности в 

стране; 

- незыблемость конституционного строя Республики Казахстан, в том 

числе  государственной независимости, унитарного устройства и 

президентской формы правления,  целостности, неприкосновенности 

государственной границы и неотчуждаемости территории страны; 

- устойчивое функционирование государственных институтов, 

укрепление и повышение эффективности их деятельности; 

- безусловное исполнение законов и поддержание  правопорядка. 

В соответствии со статьей 5 указанного Закона угрозами национальной 

безопасности Республики Казахстан являются: 

- ослабление законности и правопорядка; 

- деятельность, направленная на насильственное изменение 

конституционного строя; 

- дезорганизация  деятельности  государственных органов, нарушение 

их бесперебойного функционирования, снижение степени управляемости в 

стране; 

- политический экстремизм в любой его форме, в том числе разжигание 

социальной,  национальной вражды или розни; 

- обострение  социально-политической  ситуации, выражающееся  в 

межнациональных и межконфессиональных конфликтах, массовых  

беспорядках, несанкционированных  собраниях,   митингах, шествиях и 

демонстрациях, незаконных  пикетах и забастовках; 

- препятствование росту инвестиционной активности, в том числе 

притоку иностранных инвестиций в Республику Казахстан. 

 Реализуя общий преступный умысел, Бокаев, действуя по 

предварительному сговору с Аяновым, допуская возможность путем 

разжигания социальной розни, дестабилизации общественно-политической 

обстановки, нарушения общественного порядка, причинения существенного 

вреда правам и законным интересам граждан, организаций, охраняемым 

законом интересам общества и государства, 14 апреля 2016 года подал заявку 

в Акимат г. Атырау о проведении 24 апреля 2016 года митинга на площади 
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Исатая-Махамбета с заявленной целью «привлечение внимания 

общественности к недостаткам и противоречиям, заложенным … в 

земельное законодательство, … по вопросам, касающимся массовой 

распродажи земель сельскохозяйственного назначения через аукционы и 

сдачи  в долгосрочную аренду земли иностранным лицам».  

Одновременно, осознавая, что один лишь факт увеличения предельного 

срока аренды земель сельскохозяйственного назначения иностранцами, 

направленный на приток иностранных инвестиций, и другие отдельные 

изменения в законодательстве, могут не привлечь внимания общества к 

этому вопросу, Бокаев и Аянов стали выкладывать на свои личные страницы 

и в группу «Гражданская инициатива Атырау – Азаматтық бастамасы 

Атырау» в социальной сети «Facebook», в которой сами являлись 

администраторами, заведомо ложную информацию о планах и намерениях 

руководства страны обратить в собственность иностранных компаний и 

граждан земли сельскохозяйственного назначения, искусственно подогревая 

интерес к указанной теме и спекулируя на патриотических чувствах граждан. 

В частности, 14 апреля 2016 года Бокаев разместил в группе 

«Гражданская инициатива Атырау – Азаматтық бастамасы Атырау» в 

социальной сети «Facebook» фотоснимок заявки о проведении митинга, 

поданной им в Акимат г. Атырау. 

В тот же день Аянов, действуя согласованно с Бокаевым, сделал репост 

(поделился публикацией) указанного фотоснимка с комментарием «Репост, 

Родина в опасности!». 

18 апреля 2016 года Акимом города Атырау Ожаевым Н.Ж. на встречу 

в акимат приглашены Аянов и Бокаев. В связи с отсутствием последнего, во 

встрече принял участие только Аянов, где ему Ожаевым и другими 

должностными лицами акимата разъяснено, что отказ в проведении митинга 

на площади Исатая-Махамбета связан с тем, что это место не входит в 

перечень мест, определенных для проведения митингов решением 

Атырауского городского маслихата №125 от 21.06.2013 года, предложены 

другие места для проведения митинга, входящие в перечень, а также 

предложено представить свои требования в письменном виде в акимат для 

доведения их органам центральной власти. Однако, Аянов, действуя из 

личной и корыстной заинтересованности, от конструктивного диалога 

отказался, настаивая на проведении митинга 24 апреля 2016 года на площади 

Исатая-Махамбета.     

В тот же день Аянов в группе «Гражданская инициатива Атырау – 

Азаматтық бастамасы Атырау» в социальной сети «Facebook» опубликовал 

сообщение о проведенной встрече в Акимате г. Атырау, в котором разместил 

заведомо ложную информацию: «… как известно 1,7 млн га (земли) передают 

в частную собственность, еще 1 млн га в аренду на 25 лет иностранцам …». 

18 апреля 2016 года постановлением Акима г.Атырау Бокаеву и Аянову 

отказано в проведении митинга в связи с тем, что площадь Исатая-
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Махамбета не является местом, определенным для этих целей, о чем ими 19 

апреля 2016 года получен официальный ответ. 

В указанный день, в вечернее время, продолжая реализовывать 

преступный умысел на нарушение общественного порядка и причинение 

существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, 

охраняемым законом интересам общества и государства, для привлечения на 

митинг большего количества участников, действуя согласованно, группой 

лиц по предварительному сговору, Аянов при помощи своего мобильного 

телефона  марки «iPhone 6» направил через мобильное приложение 

«WhatsApp» 20 (двадцати) пользователям из числа своих знакомых 

сообщение следующего содержания: «Атыраучане! Митинг! Как вы знаете, 

правительство собралось с 1 июля отдать Китаю в аренду 1 млн гектаров 

сельскохозяйственной земли на 25 лет. Пришла пора собраться и 

потребовать отменить эти изменения в земельном кодексе! Иначе будет 

поздно, потеряем землю и станем рабами, а вам и вашим детям придется 

учить китайский язык! Не время отсиживаться дома! Неразрешенный 

митинг по требованию об отмене дачи Китаю родной земли состоится 24 

апреля 2016 года, в 14-00 часов на площади батыров Махамбета и Исатая! 

Просьба пересылать дальше по ватсап, вк, Фейсбук». 

Это же сообщение, содержащее заведомо ложную информацию о 

передаче Правительством с 01 июля 2016 года одного миллиона гектаров 

сельскохозяйственной земли в аренду Китаю, Аянов 19 апреля 2016 года в 

виде скрин-шота разместил в группе «Гражданская инициатива Атырау – 

Азаматтық бастамасы Атырау» и 20 апреля 2016 года на своей личной 

странице в социальной сети «Facebook», в результате чего оно стало 

доступно неограниченному кругу других пользователей. 

В тот же период времени, во исполнение общего преступного замысла,  

Бокаев и Аянов доводили аналогичную и другую заведомо ложную и 

тенденциозную информацию при личных встречах и телефонных 

переговорах с другими жителями Атырауской области, размещали 

видеоматериалы и публикации в социальной сети «Facebook», 

характеризующиеся информационно-оповещающим, критическим и 

побудительным типами сообщений, в рамках которых информировали о 

прошедших акциях протеста, давали негативную оценку общественно-

политической и социально-экономической ситуации в Республике Казахстан, 

деятельности представителей власти (Президента, депутатов, сотрудников 

правоохранительных органов), представителей китайской национальности, 

побуждали участвовать в акциях протеста против поправок в земельное 

законодательство, а также совершать действия, направленные на смену 

власти в Республике Казахстан.  

Отслеживая комментарии к своим пропагандистским материалам и 

настроения пользователей в социальных сетях, вышеуказанные лица 

призывали к максимальным перепостам выкладываемых ими материалов 

посредством и спользования информационно-коммуникационных 
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технологий, через социальные сети и интернет-сервисы (так называемые 

службы обмена мгновенными сообщениями Агент Маil ru, WhatsApp, Viber, 

ICO, Twitter, электронная почта и т.п.). В результате предпринятых ими 

действий с использованием Интернета осуществлена массовая рассылка 

заведомо ложной и тенденциозной информации большому количеству 

пользователей, в том числе значительной части жителей Атырауской области.    

В качестве ответа на призывы и публикации Бокаева и Аянова 

неограниченный круг пользователей социальных сетей также размещали 

тенденциозные материалы на их и своих личных страницах в социальных 

сетях. При этом умыслом Бокаева и Аянова охватывалось, что указанные их 

действия могут повлечь иные противоправные действия со стороны 

отдельных лиц, негативно относящихся к действующей власти. 

Представленная в опубликованных в социальных сетях материалах 

информация по своему смыслу была направлена на формирование 

негативного мнения, содержала отрицательную эмоциональную оценку и 

формировала негативную установку в отношении  социальных групп 

(депутаты Парламента РК, акимы), профессиональных групп (сотрудники 

правоохранительных и специальных органов). 

Согласно заключению комплексной психолого-филологической 

экспертизы с привлечением политолога №4649 от 12 июля 2016 года 

размещенные на странице «Гражданская инициатива Атырау – Азаматтық 

бастамасы Атырау» в социальной сети «Facebook» видеоматериалы и 

публикации, по своему смыслу направлены на формирование негативного 

отношения к нормам Земельного Кодекса, действующей власти, действиям 

сотрудников полиции и к китайским фермерам, на побуждение к участию в 

митингах, формирование мнения о необходимости смены власти.  

В указанных материалах имеются признаки социальной нетерпимости, 

которая достигается посредством формирования негативного образа 

представителей государственной власти посредством выражения к ней 

недоверия и ненормативной лексики. 

Побуждения, призывы к участию в митинге достигаются с помощью 

негативной характеристики государственной власти, сравнения продажи 

земли с продажей собственной матери, жены. Усиление протестных 

настроений закрепляется посредством апеллирования к чувствам 

патриотизма и историческому прошлому Казахстана, посредством 

нагнетания страха и предполагаемых рисков в случае продажи/сдачи земли 

лицам китайской национальности, которым приписываются враждебные 

действия и опасные намерения.  

Согласно заключению комплексной психолого-филологической 

экспертизы с привлечением политолога №4528 от 08 июля 2016 года 

размещенные на личной странице Аянова в социальной сети «Facebook» 

материалы формируют противопоставление граждан по социальным 

признакам, а также негативное отношение к представителям государственной 
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власти, правоохранительных и специальных органов, а потому в них 

имеются призывы, направленные на возбуждение социальной розни.  

Кроме того, в представленных на исследование материалах имеются 

призывы, направленные на участие в митинге. 

Согласно заключению комплексной психолого-филологической 

экспертизы с привлечением политолога №3535 от 20 мая 2016 года 

размещенные на личной странице Бокаева в социальной сети «Facebook» 

материалы содержат признаки, направленные на возбуждение социальной и 

национальной розни, оскорбляющие национальную честь и достоинство, 

чувства граждан, пропагандирующие исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку их национальной принадлежности.  

22 апреля 2016 года прокурором г.Атырау Бокаеву и Аянову объявлено 

предостережение о недопустимости нарушения закона, в частности, 

проведения несанкционированной акции протеста. Однако, они, игнорируя 

указанное предостережение, осознавая возможное наступление негативных 

последствий для общественной безопасности при проведении незаконного 

митинга, не отказались от своих преступных намерений и продолжили 

призывать к участию в митинге.  

24 апреля 2016 года в дневное время Бокаевым и Аяновым на площади 

Исатая-Махамбета организован и проведен незаконный митинг.  

На состоявшемся незаконном митинге Бокаев, Аянов и другие лица 

продолжили насаждать негативное отношение к принятым поправкам в 

Земельный кодекс, якобы направленных в интересах иностранных граждан. 

При этом, Аянов прямо акцентировал внимание участников митинга на 

якобы планируемом Правительством «объединении с Китаем» и тем самым 

«уничтожении» граждан Республики Казахстан. 

Выступления на митинге выражали несогласие с поправками в 

Земельный Кодекс, содержали негативную оценку общественно-

политической и социально-экономической ситуации в Республике Казахстан, 

деятельности представителей власти, а также побуждение участвовать в 

акциях протеста до полного изменения норм земельного законодательства, 

требования, выражающие необходимость смены власти в Республике 

Казахстан.  

Согласно заключению комплексной психолого-филологической 

экспертизы с привлечением политолога №4509 от 08 июля 2016 года 

содержащаяся в выступлениях информация по своему смыслу была 

направлена на формирование негативного мнения, содержала отрицательную 

эмоциональную оценку и формировала негативную установку в отношении  

социальных групп, противопоставляя власть/народ. Противопоставление 

граждан по социальным признакам, а также негативное отношение к лицам, 

осуществляющим государственную власть, с политологической точки зрения 

рассматриваются как признаки угрозы общественной стабильности. 

По итогам проведенного 24 апреля 2016 года незаконного митинга в 

г.Атырау Бокаев и Аянов подготовили и 25 апреля 2016 года разместили в 
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социальной сети «Facebook» на своих личных страницах проект резолюции, 

в которой от имени участников митинга потребовали отменить действие 

норм Закона РК №389-V от 02.11.2015 года «О внесении изменений и 

дополнений в Земельный кодекс Республики Казахстан», запретить 

передавать земли в аренду иностранным гражданам и юридическим лицам на 

25 лет и проводить массовую распродажу земель с аукциона, а также начать 

работы по кардинальному изменению Земельного кодекса, закрыть все 

военные полигоны и военные базы иностранных государств на территории 

РК, опубликовать полную информацию о владельцах земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, ускорить выдачу земельных участков 

гражданам РК для индивидуального жилищного строительства.  

Видеоматериалы, состоявшегося 24.04.16г. митинга на площади 

Исатая-Махамбета были растиражированы  в социальных сетях и получили 

широкий общественный резонанс в стране.  

Указом Президента Республики Казахстан от 06 мая 2016 года №248 

введен мораторий до 31 декабря 2016 года на применение норм Закона РК 

№389-V от 02.11.2015 года «О внесении изменений и дополнений в 

Земельный кодекс Республики Казахстан», о предоставлении иностранцам, 

лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, а также 

юридическим лицам, в уставном капитале которых доля иностранцев, лиц без 

гражданства, иностранных юридических лиц составляет более чем пятьдесят 

процентов, права временного землепользования на условиях аренды 

земельных участков сельскохозяйственного назначения, предоставление 

права частной собственности на земельные участки сельскохозяйственного 

назначения, находящиеся в государственной собственности, физическим и 

юридическим лицам Республики Казахстан. Правительству поручено 

образовать Комиссию по земельной реформе для обсуждения, разъяснения 

норм Земельного кодекса Республики Казахстан и выработки предложений.  

В состав Комиссии по земельной реформе вошли члены Правительства, 

депутаты, представители государственных органов, ученые, гражданские 

активисты, аграрии. При этом от Атырауской области в состав указанной 

комиссии предложен Бокаев М.К.  

Однако, Бокаев, продолжая преследовать цели дестабилизации 

общественно-политической обстановки, внесения раскола в обществе, от 

участия в Комиссии по земельной реформе категорически отказался. При 

этом, несмотря на объявленный Главой государства мораторий на введение в 

действие поправок в Земельный кодекс, введенных Законом РК №389-V от 

02.11.15 года, и проведение всенародного обсуждения, Бокаев и Аянов 

продолжили активно призывать население к проведению 21 мая 2016 года 

митингов по вопросам земельной реформы в республиканском масштабе. 

6 мая 2016 года Бокаев подал в Акимат г.Атырау заявление на 

проведение 21 мая т.г. (с 11.00 до 13.30 часов) на площади Исатая-Махамбета 

публичного мероприятия в форме митинга-концерта с заявленной целью 
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«содействие проведению земельной реформы и укрепление общественного 

согласия…».  

Далее, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на 

организацию незаконных митингов в республиканском масштабе, с целью 

координации действий по их проведению в других городах страны, Бокаев 

посетил 6 мая  г. Уральск, 7 мая  г. Актобе, 9-11 мая г. Алматы, 12 мая г. 

Астана. Аянов с этой же целью с 30 апреля по 11 мая посетил г. Алматы, где 

встретился со своими сторонниками.       

12 мая 2016 года Аянов обратился в Акимат г.Атырау с заявлением, в 

котором потребовал согласовать митинг по обращению Бокаева на 21 мая 

2016 года. 

13 мая 2016 года Акимом города Атырау Ожаевым Н.Ж. проведена 

встреча с Бокаевым и Аяновым, на которой также присутствовали их 

сторонники Башаков Е.К. и Мусабеков Ж.И. В ходе встречи Ожаевым и 

другими должностными лицами доведено об отказе в проведении митинга на 

площади Исатая-Махамбета, так как она не входит в перечень мест, 

определенных для проведения митингов решением Атырауского городского 

маслихата №13 от 28.03.2016 года, вновь предложены другие места для 

проведения митинга, входящие в перечень. При этом доведено о 

недопустимости проведения незаконного митинга, могущего повлечь 

нарушение общественной безопасности. Одновременно Бокаеву предложено 

принять участие в работе Комиссии по земельной реформе, где отстаивать 

свою позицию и довести ее до общественности. Однако, Бокаев из личной 

заинтересованности, а Аянов из личной и корыстной заинтересованности 

настаивали на проведении митинга 21 мая 2016 года на площади Исатая-

Махамбета.  

В этот же день встречу с Бокаевым, Аяновым, Башаковым и 

Мусабековым провел заместитель Акима Атырауской области Накпаев С.Ж., 

которым были сделаны аналогичные предложения. Однако, Бокаев и Аянов, 

преследуя цели дестабилизации общественно-политической обстановки, 

нарушения общественного порядка и безопасности, настаивали на 

проведении митинга на центральной площади.    

13 мая 2016 года постановлением Акима г. Атырау Бокаеву и Аянову 

отказано в проведении митинга в связи с тем, что площадь Исатая-

Махамбета не входит в перечень мест, определенный городским маслихатом 

для этих целей, о чем дан 16 мая 2016 года официальный ответ заявителям. 

17 мая 2016 года прокурором г.Атырау Бокаеву и Аянову объявлено 

предостережение о недопустимости нарушения Закона, в частности, 

проведения несанкционированного митинга.  

Несмотря на это, Бокаев и Аянов, отказываясь от диалога в рамках 

Комиссии по земельной реформе, используя негативный резонанс в 

обществе, спекулируя на патриотических чувствах граждан, продолжили 

призывать через социальные сети население к проведению республиканского 

митинга 21 мая, считая, что он приведет к массовым волнениям среди 
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населения и вызовет дестабилизацию общественно-политической 

обстановки, чем создали реальную опасность нарушения общественного 

порядка и причинили существенный вред правам и законным интересам 

граждан, организаций, а также охраняемым законом интересам общества и 

государства. 

Под влиянием распространенной Бокаевым и Аяновым заведомо 

ложной информации, в результате призывов к проведению незаконных 

митингов, разжигания ими национальной и социальной розни, рядом лиц 

были совершены уголовные и административные правонарушения.  

В частности, по статьям 434, 443, 488 Кодекса Республики Казахстан 

об административных правонарушениях привлечено в г. Алматы – 25 лиц, в 

Западно-Казахстанской области – 8 лиц, в Восточно-Казахстанской области – 

4 лица, в Актюбинской области – 28 лиц, в Кызылординской области – 25 

лиц, в Атырауской области – 20 лиц.  

Начаты досудебные расследования:  

- в г. Алматы №167500031000667 по факту приготовления к массовым 

беспорядкам по ст.ст. 24 ч.3, 272 ч.1 УК;  

- в Западно-Казахстанской области №162700031000182 в отношении 

Есентаева Ж.М. по ст. 174 ч.1 УК; 

- в Восточно-Казахстанской области №166300031000200 от 03.05.2016 

года в отношении Жумаканова А.Т. по ст. 174 УК, №166311031002730 от 

18.05.2016 года в отношении Толенбаева К.А. по ст. 274 УК; 

- в Кызылординской области №164300031000207 от 02.05.2016 года по 

ст. 274 ч.2 УК, №164300031000208 от 02.05.2016 года по ст. 380 ч.1 УК, в 

отношении Патешова А.Т.; №164310031003121 от 26.04.2016 года по ст. 274 

ч.3 УК; 

- в Атырауской области №162300041000047 от 17.05.2016г. в 

отношении Капизова С., Шолака К. и Бохана Г. по факту приготовления к 

массовым беспорядкам, по ст.ст. 24 ч.1, 272 ч.1 УК. 

Вместе с тем, в результате принятых Главой государства мер по 

сохранению общественно-политической стабильности, объявления 

моратория до конца года на введение в действие поправок в Земельный 

кодекс, введенных Законом РК №389-V от 02.11.15 года,  создания Комиссии 

по земельной реформе для обсуждения, разъяснения норм Земельного 

кодекса Республики Казахстан и выработки предложений, а также 

предпринятых предупредительно-профилактических мероприятий планы и 

намерения Бокаева и Аянова, направленные на организацию 21 мая 2016 года 

незаконных митингов в общереспубликанском масштабе в целях  

дестабилизации общественно-политической обстановки и нарушения 

общественного порядка, не осуществились, и населением поддержаны не 

были.       

Таким образом, Бокаев М.К., являясь лидером общественного 

объединения, и Аянов Т.Т. группой лиц по предварительному сговору, 

неоднократно совершили умышленные действия, направленные на 
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возбуждение социальной, национальной розни, оскорбление национальной 

чести и достоинства граждан, публично, с использованием средств массовой 

информации и сетей телекоммуникаций, то есть уголовное правонарушение, 

предусмотренное статьей 174 частью 2 УК РК. 

Также Бокаев М.К. и Аянов Т.Т. группой лиц по предварительному 

сговору, с использованием средств массовой информации или сетей 

телекоммуникаций, при проведении публичных мероприятий, совершили 

распространение заведомо ложной информации, создающей опасность 

нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда 

правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым 

законом интересам общества или государства, то есть уголовное 

правонарушение, предусмотренное статьей 274 частью 4 пунктом 2 УК РК. 

Также Бокаев М.К. и Аянов Т.Т. организовали, провели и 

непосредственно участвовали в незаконных митингах, причинив 

существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций 

либо охраняемым законом интересам общества или государства, чем 

совершили уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 400 УК РК.   

В соответствии со статьей 53 частью 1 пунктом 4 уголовного кодекса 

Республики Казахстан к обстоятельствам смягчающим  уголовную 

ответственность и наказание подозреваемого Аянова Т.Т. может быть 

признано наличие малолетних детей. 

К обстоятельствам отягчающим  уголовную ответственность и 

наказание подозреваемых Бокаева М.К. и Аянова Т.Т. могут быть признаны в 

соответствии с пунктами 1, 3, 4 части 1 статьи 54 уголовного кодекса 

Республики Казахстан: неоднократность уголовного правонарушения, 

совершение уголовного правонарушения в составе группы лиц, особо-

активная роль в совершении уголовного правонарушения.  

Подозреваемыми по настоящему уголовному делу привлечены, и 

обвинительный акт составлен в отношении: 

Бокаева Макса Кебенулы, 12 мая 1973 года рождения, уроженца г. 

Атырау Атырауской области, казаха, имеющего высшее образование, не 

женатого, работающего руководителем общественного фонда «Арлан», 

проживающего по адресу г. Атырау, микрорайон Сарыарка, д. 32, кв. 38, 

удостоверение личности №010335392 выдано 11.07.2001 года МВД РК 

(ИИН: 730512302705), ранее не судимого, мера пресечения «содержание под 

стражей» санкционирована судом № 2 города Атырау 03.06.2016 года, 

содержится в УГ-157/1 г.Атырау (срок ареста исчисляется с 31.05.2016 года);   

Аянова Талгата Тулепкалиевича, 16 апреля 1984 года рождения, 

уроженца с. Ганюшкино Курмангазинского района Атырауской области, 

казаха, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждевении 

двух малолетних детей, не работающего, проживающего по адресу г. 

Атырау, микрорайон Авангард-3, д. 6, кв. 51, удостоверение личности 

№023915414 выдано 28.07.2009 года МЮ РК (ИИН: 840416301708), ранее не 

судимого, мера пресечения «содержание под стражей» санкционирована 



 12 

судом №2 города Атырау 03.06.2016 года, содержится в УГ-157/1 г.Атырау 

(срок ареста исчисляется с 31.05.2016 года).  

Виновность подозреваемых Бокаева Макса Кебенулы  и Аянова 

Талгата Тулепкалиевича в совершении инкриминируемых преступлений 

подтверждается нижеследующим перечнем доказательств: 

Показаниями нижеуказанных свидетелей:  
Дюсенгалиев Аманкелди Женисович, (т.45 л.д.119-121); Емберген Самат 

Жұмабайұлы (т.45 л.д.122-126); Доскалиева Жаннат Закиевна (т.45  л.д.127-

130); Мендакулова Гульбаршын Ерсаиновна (т.45, л.д. 131-134); Баженов 

Арман Сырымович (т.45 л.д.135-138); Хасанов Полымбет Максимович (т.45  

л.д.139-143); Жарылгасинов Алдаберген Дастанұлы, (т.46  л.д.28-31); 

Утегазиев Жанболат Серикович, (т.46 л.д.33-37); Утепов Исатай Ерсайнович 

(т.44 л.д. 26-34); Шайгумаров Аскар Мендешевич (т.44  л.д.35-39); 

Адильханов Канат Киякбаевич (т.46  л.д.38-41); Шотаев Айбек Батырбекұлы, 

(т.46  л.д. 44-47);Шокпутов Дауренбек Сагидуллаевич (т.46 л.д.49-

51);Байғожин Асланбек Жанболатұлы (т.46 л.д.53-57); Кибатоллаев Ақжол 

Ерланұлы (т.46 л.д. 58-61); Зинекешов Арыстанбек Гарипуллаевич (т.46 л.д. 

62-65); Джаубаев Аскар Аманкосович (т.46 л.д. 66-69); Кабделов Галим 

Есенжолович (т.46 л.д. 70-73); Тасболат Жанболат Кәрімұлы (т.46 л.д. 74-77); 

Есенгалиев Есенжол Мерекеевич (т.46 л.д.78-81); Кабделов Есенжол 

Сатымгалиевич (т.46 л.д. 82-85); Сапанов Ризабек Султангалиевич (т.46 л.д. 

86-89); Магзумов Алибек Базарбаевич (т.46 л.д.90-94); Бекжанов Мұхтар 

Берикович (т.46 л.д. 96-100); Шамуратов Исламғали Тайырович (т.46 л.д. 

101-105); Жумкалиев Дархан Умирханович (т.46 л.д. 106-108); Адилгалиев 

Жандос Темирович (т.46 л.д. 109-111); Уразгалиев Жанторе Утепбергенович 

(т.46 л.д. 112-114); Сабиров Досжан Тахатуллаевич (т.46 л.д. 115-117); Тахаев 

Бекболат Жарылханович (т.46 л.д. 118-121); Рахметов Мади Уалиевич (т. 46 

л.д. 122-124); Бисекешов Абай Серикович (т.46 л.д.125-128); Жаманов 

Дархан Калкаманович (т.46 л.д. 129-131); Байрамбаев Берик Онгарович (т.46 

л.д. 132-134); Куанов Елеген Максотович (т.46 л.д. 135-138); Мамбетбаев 

Серикхали Жаксыгалиевич (т.46 л.д. 139-141); Жаулыбаев Берик 

Пилесбекович (т.46 л.д. 142-144); Есенаманов Еламан Есенаманұлы (т.46 л.д. 

145-147); Рысмагамбетов Азамат Жолдасович (т.46 л.д. 148-150); Айдарбеков 

Уали Молдагалиевич (т.46 л.д. 151-155); Мендибаев Аманжол Куттыбаевич 

(т.46 л.д. 156-160); Сарсенов Аскар Мерекеұлы (т.46 л.д. 161-165); Муратов 

Булат Ұзақбайұлы (т.46 л.д.166-170); Кереев Артур Есетович (т.46 л.д. 171-

174); Тажигалиев Самат Куанышкалиевич (т.47 л.д. 1-4); Тлешов Алпамыс 

Тулегенович (т.47 л.д. 5-8); Супығалиев Жақсылық Матинқожаевич (т.47 л.д. 

9-12); Дуйсешов Марат Мухамбеткажиевич (т.47 л.д.13-16); Молдашев Досай 

Жанболатович (т.47 л.д. 17-20); Беймбетов Нурбол Наурызович (т.47 л.д. 21-

24); Оразов Қанат Құлбалаұлы (т.47 л.д. 25-28); Заулкашев Азамат 

Амиржанович (т.47 л.д. 25-28); Еришов Бауыржан Айдынгалиевич (т.47 л.д. 

29-32); Ізбасаров Мұрат Талғатұлы (т.47 л.д. 36-38); Өтепов Нұрсұлтан 

Серікұлы (т.47 л.д. 39-41); Сайбалиев Берик Канатович (т.47 л.д.42-44); 
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Ескалиев Ахат Амангельдиевич (т.47 л.д. 45-47); Есенгарин Серик 

Жалгабаевич (т.47 л.д. 48-50); Самигатов Консбек Нигматуллович (т.47 л.д. 

51-53); Муратов Серик Узакбаевич (т.47 л.д. 54-55); Тулешов Аманғали 

Елеугалиевич (т.47 л.д. 56-58); Сабыров Бекболат Такатоллаевич (т.47 л.д. 

59-62); Ескужин Лукпан Омарович (т.47 л.д. 63-65); Боранбаев Бактыгерей 

Есенжанович (т.47 л.д. 66-69); Букенов Тастемир Насипкалиевич (т.47 л.д.70-

73); Даулетов Асылан Бисенович (т.47 л.д. 74-77); Сагындыков Алмас 

Серикович (т.47 л.д. 78-81); Калмаганбетов Талгат Батырович (т.47 л.д. 82-

85); Кереев Ернур Багитович (т.47 л.д. 86-89); Койшыбаев Сансызбай 

Койшыбайұлы (т.47 л.д. 90-93); Давлетьяров Аслан Олегович (т.47 л.д. 94-

96); Завьялов Виталий Евгеньевич (т.47 л.д. 97-99); Бисенов Шалабай 

Жолдасович, (т.47 л.д. 100-103); Газимов Магзом Магозович (т.47 л.д. 104-

107); Куангалиев Мереке Рамазанович (т.47 л.д. 108-110); Куан Кабеден 

Куанович (т.47 л.д. 111-113); Калимов Бигали (т.47 л.д.114-117); Кажыгалиев 

Даурен Кисмеденович (т.47 л.д. 118-121); Кушмуханов Ербол Аскарович 

(т.47 л.д. 122-125); Кабиев Заңгер Милатұлы (т.47 л.д. 126-129); Абильдаев 

Баглан Бакытжанович (т.47 л.д. 130-132); Боранов Абай Карымсакович (т.47 

л.д. 133-135); Жолдыбаев Аскар Илиясович (т.47 л.д. 136-139); Курманалиев 

Ренат Уразгалиевич (т.47 л.д. 140-142); Кайров Булатбек Картабаевич (т.47 

лд.143-145); Агылманов Талгат Бактыгереевич (т.47 л.д. 146-149); Даулет 

Эльдар Кадылжанұлы (т.47 л.д. 150-153); Хамитов Асет Гарифуллаевич (т.47 

л.д. 154-156); Кұршикен Аманқос Саясатұлы (т.47 л.д. 157-160); 

Жолдаскалиев Ибатолла Нигметоллаевич (т.47 л.д. 161-164); Жумагалиев 

Дуйсенбай Жагориевич (т.47 л.д. 165-167); Юсупов Турлан Сансызбаевич 

(т.47 л.д. 168-170); Елеусизов Руслан Серикказыевич (т.47 л.д. 171-173); 

Мусин Избасар Темирович (т.47 л.д. 174-177); Сахипов Нурлан Сахабаевич 

т.48 л.д. 11-15);  Ғарифолла Амандық Ғарифоллаұлы (т.48 л.д.16-19); 

Жиынова Ғания Аңшыбекқызы (т.48 л.д. 21-25); Утегалиев Захар Саматович 

(т.48 л.д. 26-29); Буданова Гульшара Хасановна (т.48 л.д. 30-34); Утеуов 

Тенел Алпысбаевич (т.48 л.д. 35-38); Мамбетов Жанас Асанович (т.48 л.д. 39-

42); Умбеткалиев Сапарғали Жолдасқалиұлы (т.48 л.д. 43-46); Кубенгалиев 

Айболат Мырзабекович (т. 48, л.д. 47-50); Жумашев Аманбол Маратович (т. 

48, л.д. 51-54); Текеш Асхат Кәріпжанұлы (т. 48, л.д. 55-58); Коптлеуов 

Ибрай Акбергенович (том 48, л.д. 59-62); Оразов Рафаиль Гадилович (том 48, 

л.д. 63-66); Нуруллабайулы Касым (том 48, л.д. 67-70); Мамбетов Тимур 

Абатович (том 48, л.д. 71-73); Тулегенов Ануар Амантайулы (том 48, л.д. 74-

76); Жумагалиев Избасар Ермекович (том 48, л.д. 77-79); Жубашев Берен 

Жолдыгалиулы (том 48, л.д. 80-83); Тулеугали Сейлбек Сабитулы (том 48, 

л.д. 84-87); Сағитжанулы Сәулетжан (том 48, л.д. 88-90); Тілегенов Берік 

Тілегенұлы (том 48, л.д. 91-93); Шынғалиев Манас Сериккалиевич (том 48, 

л.д. 94-97); Оразов Райымбек Жақсығұлұлы (том 48, л.д. 98-101); Ожиков 

Сабыржан Есенович (том 48, л.д. 102-105); Муканбеткалиев Парасат Абаевич 

(т.48, л.д. 106-109); Динкуатов Дархан Манатулы (т.48, л.д. 110-113) ; 

Жалдекенов Самат Изимбергенович (том 48, л.д. 114-117); Салыков 
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Еркебулан Жарылғасұлы (том 48, л.д. 118-121); Уразгалиев Жолдас 

Аканович том 48, л.д. 122-125; Ажигалиев Алимжан Меренович том 48, л.д. 

126-129; Альмуханов Кайсар Куанышевич том 48, л.д. 130-133; Мұратұлы 

Ануар том 48, л.д. 134-137; Мухиденов Азамат Жанпейсович том 48, л.д. 138-

141; Кубулов Ануар Кенесұлы том 48, л.д. 142-144; Келимберлиев Джанибек 

Аманжолович том 48, л.д. 145-148; Амиров Дилшод Изатуллаевич том 48, 

л.д. 149-152; Калменов Кежбай Суйеугалиевич том 48, л.д. 153-155; 

Куаталиева Бактыгуль Базарбаевна том 48, л.д. 156-160; Исагалиев Ринат 

Рафкатович том 48, л.д. 161-164; Куаныш Серик Орынгалиулы том 48, л.д. 

166-170; Исмурзиева Гульзада Джолдыбаевна том 48, л.д. 171-174; 

Махамбетова Укиза том 48, л.д. 176-178; Наурызов Нуржан Жулдасович том 

49, л.д.1-4; Утепкалиев Серик Жардемгалиевич том 49, л.д. 6-11; Балтабаев 

Ахансери Каримович том 49, л.д. 13-16; Кенжеков Минал том 49, л.д.19-23; 

Джаманбаева Ляззат Нуртасовна том 49, л.д. 26-28; Тажкенова Шаттык 

Рахметоллиевна том 49, л.д. 31-35; Шутов Сергей Владимирович том 49, л.д. 

37-39; Наурызов Нуржан Жулдасович том 49, л.д.41-45; Амангалиев Нуржан 

Серикович том 49, л.д. 47-49; Бекбембетова Айгуль Жумабаевна том 49, л.д. 

54-56; Урынбасарова Зинаида Габдушевна том 49, л.д.60-62; Каирханов 

Сабир том 49, л.д. 67; Адилов Марал Амантурлыевич том 49, л.д. 68-71; 

Бекбергенов Сабыр Ануарбекович том 49, л.д.74-78; Байнекеева Зульпия 

Маратовна том 49, л.д.80-83; Сулеймен Артур Сулейменулы том 49, л.д. 85-

87; Аменуллина Рашида Маратовна том 49, л.д.88-91; Молдашев Адлет 

Бауыржанович том 49, л.д.92-95;  Маджанов Нурлан Куанышевич том 49, л.д. 

78-101; Ушекенова Ботакоз Конысовна том 49, л.д.104-106; Калидуллин 

Бауыржан Кубайдуллаевич том 49, л.д.109-112; Щербинина Елизавета 

Геннадьевна том 49, л.д.114-116; Кызылташ Гулбагыт Калмухановна, том 49, 

л.д.130-132; Айденова Лидия Тлеккабыловна том 49, л.д.135-138; 

Ибрагимова Арайлым Канатовна том 49, л.д.143-148; Есекенов Самат 

Булатович том 49, л.д.150-153; Мурсалимов Ерлан Самигуллаевич том 49, 

л.д.155-159; Сафиуллин Равиль Газинурович том 49, л.д.160-162; Кожантаев 

Касым Едилбаевич том 49, л.д.164-169; Мухамедин Алмат Кыпшакович том 

49, л.д.170-173; Алишаев Рамазан Мусаевич том 49, л.д.174-176;  Сайфуллин 

Газиз том 50, л.д. 1-4; Мақсот Әсел Мақсотқызы том 50, л.д. 9-13; Кизатова 

Токжан Абиловна том 50, л.д. 15-17; Хакимов Махамбет Галимжанович,  том 

50, л.д. 19-22; Уркинбаев Мухамбеткали том 50, л.д. 24-27; Ульжагалиева 

Дарья Сергеевна том 50, л.д. 29-32; Даулбаев Басир Гариполлаевич том 50, 

л.д. 34-38; Тлеумуханов Сандибек Тулегенович том 50, л.д. 39-42; 

Исмурзиева Гульзада Джолдыбаевна том 50, л.д. 57-59; Жумашев Темиргали 

Таубаевич том 50, л.д. 62-66; Кайырденов Жанболат Тулеугалиевич,  том 50, 

л.д. 67-69; Махамбетов Ерлан Салмурзаевич,   том 50, л.д. 71-73; Сабыров 

Нурлыбек Сабырұлы, том 50, л.д. 76-78; Сапарова Айнур Асылбековна,  том 

50, л.д. 79-85; Бюрина Нургул Жылкибаевна,  том 50, л.д. 87-90; Табинбаева 

Ляззат Жумабаевна,  том 50, л.д. 92-94; Адилханов Канат,  том 50, л.д. 97-

102; Даурешов Шагимардан том 50, л.д. 103-104; Сапаралиева Алмагуль 
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Бекетовна том 50, л.д. 106-108; Кубышев Аслан Мураттулаевич,  том 50, 

л.д. 109-111; Исагалиев Ринат Рафхатович,  том 50, л.д. 114-116; Уразбеков 

Арман Темирханович, том 50, л.д. 118-121; Муханалиев Бекболат, том 50, 

л.д. 122-126; Усербаев Ерболат Дузелбекович, том 50, л.д. 127-129; 

Нурпеисов Женис Габитович,  том 50, л.д. 131-134; Коспанов Аян 

Абдигапбарович, том 50, л.д. 146-150; Джуламанов Мухтар Берегенович, том 

50, л.д. 151-152; Доссанов Асхат Саматович,  том 50, л.д. 153-155; Мунбаев 

Тимур Маратович том 50, л.д. 164-167; Тажибаев Турлыбек Мырзабайулы 

(т.52 л.д.134-137); Телжанов Асхат Аскарулы (т.52 л.д. 143-144);Кабдоллиев 

Болатбек Бисенбайулы (т.52 л.д. 146-147); Азбергенов Ануарбек Саматулы 

(т.52 л.д. 149-150); Багытжанов Амангельды Ерланулы (т.52 л.д 152-153); 

Хамит Жарас Жакайулы (т.52 л.д. 155-156); Утебалдин Амангельды 

Канатулы (т.52 л.д.158-160); Сериков Бауржан Килимгалиевич (т.52 л.д. 164-

166); Мукашев Мирас Хамидоллаевич (т.52 л.д.169-171); Сатканов Канат 

Кайратович (т.53л.д.10-12); Сабиров Нурлан Такатоллаевич (т.53 л.д. 14-17); 

Ергазиев Талгат Калидуллаевич (т.53 л.д.20-22); Кадыргалиев Аманжан 

Момышович т.53 л.д.64-65); Рахмашев Жасулан Инаматович (т.53 л.д. 72-74); 

Бердиева Зарипа Тулегеновна (т.53 л.д.77-79); Джумагалиев Ерлан 

Бауыржанович (т.53 л.д.82-83); Тулешов Тохтар Джусипович (т. 54 л.д. 56-

57); Досанбаев Нургали Байзакович (т.53 л.д. 170-174); Бекбауов Олжас 

Ешмуратович (т.53 л.д. 175-19, т. 54 л.д.7-8); Волков Владимир Юрьевич 

(т.54 л.д.1-3); Кибраев Ринат Бакытович (т.54 л.д. 16-22); Есильбаев Марлан 

Жумагалиевич (т.54 л.д. 32-37); Сейтжанов Сабыржан Жарылкаганович (т.54 

л.д. 76-78); Сеитова Алия Сепеновна т.54 л.д. 79-81); Бижанов Даулет 

Ерназарович (т.54 л.д.82-84); Жубалова Айжан Аскаровна (т.51 л.д.8-10); 

Нурпеисов Женис Габитович (т.51 л.д.15-17); Сапаров Марат Амирович (т.51 

л.д.11-13); Шораев Ерболат Ерарыстанович (т.54 л.д.36-38);Турланова 

Кундыз Аманкосовна (т.54 л.д.55-57);Суйесинов Аскар Каирович (т.51 

л.д.113-116);Утебаев Максот (т.51 л.д.117-122); Нурымов Асет Нурымулы 

(т.51 л.д.123-125); Байжанов Бауыржан Кожемуратович (т.51 л.д.127-129); 

Аккулов Жарас Шарпович (т.52 л.д.11-13); Накпаев Салимжан Жумашевич 

(т.56 л.д. 125-128); Ожаев Нурлыбек Жумахметович (т.56 л.д. 116-120).  

 Помимо вышеуказанных свидетельских показаний их вина в 

инкриминируемых им преступлениях подтверждается нижеуказанными 

доказательствами:  

 

- протоколом осмотра личной страницы пользователя «Макс Бокаев» в 

социальной сети «Фейсбук» и скриншоты к ним (т.53 л.д. 13-40); 

- заключением комплексной судебной психолого-филологической 

экспертизы № 3535 от 20.05.16 г. ( т.53 л.д. 47-59); 

- протоколом осмотра личной страницы пользователя «Талгат Аян» в 

социальной сети «Фейсбук» (т.7 л.д. 27-32); 
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- протоколом осмотра личной страницы пользователя «Талгат Аян» и 

скриншоты к ним ( т.9 л.д. 127-168, т. 10 л.д 1-175, т. 11 л.д. 1-175, т.12 л.д. 1-

175, т. 13 л.д. 1-175, т.14 л.д. 1-174, т.15 л.д 1-175, ); 

- заключением комплексной судебной  психолого-филологической 

экспертизы №4528 от 08.07.16г., (т.16, л.д.53-61); 

- протоколом осмотра личной страницы пользователя «Талгат Аян» и 

скриншоты к ним ( т.16 л.д. 37-119); 

- заключением комплексной судебной  психолого-филологической 

экспертизы №4529 от 08.07.16г., (т.16, л.д. 168-174); 

- протоколом осмотра в социальной сети «Фейсбук» группы «Гражданская 

иницатива Атырау – Азаматтык бастама Атырау» и скриншоты к ним (т.21 

л.д. 166-175, т. 22 л.д. 1-157, т. 23 л.д. 1-98); 

- заключением комплексной судебной  психолого-филологической 

экспертизы №4649 от 12.07.16г., том №23, л.д. №107-115; 

- протоколом осмотра страницы «Жасулан Мусабеков» в социальной сети 

«Фейсбук» (т.6 л.д. 74-158); 

- заключением комплексной судебно  психолого-филологической экспертизы 

№4470 от 11.07.16г. (т.6, л.д.169-176); 

- протоколом осмотра страницы «Alibek Mussauly» в социальной сети 

«Фейсбук» (т.7 л.д. 19); 

- протоколом осмотра личных страниц пользователей «Almat Mukhamedin», 

«Асет Отепкали», «Айбек Байсеитов», «Басир Дауылбаев», «Досанов Асхат», 

«Самат Есекенов», «Жандос Сантореев», «Минал Кенжеков», «Касым 

Кожантаев», Есенжан Кадыргалиев», «Махамбет Хакимов», «Ерлан 

Махамбетов», «Мурсалимов Ерлан», «Бекболат Муханалиев», «Temirgali 

Zhumashev» в социальной сети «Фейсбук» (т.7 л.д. 20-26); 

- протокол осмотра личной страницы пользователя «Минал Кенжеков» и 

скриншоты к ним ( т. 7 л.д.33-48); 

- заключением комплексной судебно  психолого-филологической экспертизы 

№4520 от 14.07.16г. ( т.7, л.д. 58-65); 

- протокол осмотра личной страницы пользователя «Temirgali Zhumashev» и 

скриншоты к ним ( т. 7 л.д.81-109); 

- заключением комплексной судебно  психолого-филологической экспертизы 

№4519 от 14.07.16г.(т.7, л.д.117-124); 

- протокол осмотра личной страницы пользователя «Жандос Сантореев» и 

скриншоты к ним ( т. 7 л.д.139-155); 

- заключением комплексной судебно  психолого-филологической экспертизы 

№4518 от 14.07.16г.(т.7, л.д.163-169); 

- протоколом осмотра личной страницы пользователя «Басир Дауылбаев» и 

скриншоты к ним (т.8 л.д. 15-69); 

- заключением комплексной судебно  психолого-филологической экспертизы 

№4515 от 14.07.16г.(т.8, л.д.78-85); 

- протоколом осмотра личной страницы пользователя «Самат Есекенов» и 

скриншоты к ним ( т.8 л.д. 101-112); 
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- заключением комплексной судебно  психолого-филологической 

экспертизы №4517 от 14.07.16г.(т.8, л.д.121-126);  

- протоколом осмотра личной страницы пользователя «Асет Отепкали» и 

скриншоты к ним ( т.8 л.д. 141-176, т. 9 л.д. 1-5); 

- заключением комплексной судебно  психолого-филологической экспертизы 

№4513 от 12.07.16г.(т.9, л.д.13-34);  

- протоколом осмотра личной страницы пользователя «Аlmat Mukhamedin» и 

скриншоты к ним ( т.9 л.д. 37-43); 

- заключением комплексной судебно  психолого-филологической экспертизы 

№4512 от 14.07.16г.(т.9, л.д.31-58);  

- протоколом осмотра личной страницы пользователя «Аlibek Mussauly» и 

скриншоты к ним ( т.9 л.д. 74-97); 

- заключением комплексной судебно  психолого-филологической экспертизы 

№4527 от 13.07.16г.(т.9, л.д.105-112);  

- протоколом осмотра личной страницы пользователя «Касым Кожантаев» и 

скриншоты к ним (т.17 л.д.14-61); 

- заключением комплексной судебной  психолого-филологической 

экспертизы №4521 от 15.07.16г., том №17, л.д. №69-78; 

- протоколом осмотра личной страницы пользователя «Есенжан 

Кадыргалиев» и скриншоты к ним (т.17 л.д.95-103); 

- заключением комплексной судебной  психолого-филологической 

экспертизы №4522 от 15.07.16г., том №17, л.д. №111-118; 

- протоколом осмотра личной страницы пользователя «Махамбет Хакимов» и 

скриншоты к ним (т.17 л.д.133-161); 

- заключением комплексной судебной  психолого-филологической 

экспертизы №4523 от 15.07.16г., том №18, л.д. №2-21; 

- протоколом осмотра личной страницы пользователя «Махамбетова Ерлана» 

и скриншоты к ним (т.18 л.д.24-31); 

- заключением комплексной судебной  психолого-филологической 

экспертизы №4524 от 15.07.16г., том №18, л.д. №40-56; 

- протоколом осмотра личной страницы пользователя «Мурсалимов Ерлан» и 

скриншоты к ним (т.18 л.д.59-106); 

- заключением комплексной судебной  психолого-филологической 

экспертизы №4525 от 15.07.16г., том №18, л.д. №115-137; 

- протоколом осмотра личной страницы пользователя «Бекболат 

Муханалиев» и скриншоты к ним (т.18 л.д.140-175, т.19 л.д. 1-13); 

- заключением комплексной судебной  психолого-филологической 

экспертизы №4526 от 15.07.16г., том №19, л.д. №20-42; 

- протоколом осмотра личной страницы пользователя «Айбек Байсеитов» и 

скриншоты к ним (т.19 л.д.45-47); 

- заключением комплексной судебной  психолого-филологической 

экспертизы №4514 от 15.07.16г., том №19, л.д. №83-106; 

- протоколом осмотра личной страницы пользователя «Досанов Асхат» и 

скриншоты к ним (т.19 л.д.109-119); 
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- заключением комплексной судебной  психолого-филологической 

экспертизы №4516 от 15.07.16г., том №19, л.д. №127-147; 

- протоколом осмотра личной страницы в социальной сети «Фейсбук» 

пользователя «Ерлан Башаков» и скриншоты к ним (т. 21л.д.33-123); 

- заключением комплексной судебной  психолого-филологической 

экспертизы №4648 от 11.07.16г., т.21, л.д. 132-163; 

- протоколом осмотра личной страницы в социальной сети «Фейсбук» 

пользователя «Гатау-Гали Бохан» и скриншоты к ним (т.20 л.д.57-155); 

- заключением комплексной судебной  психолого-филологической 

экспертизы №4651 от 11.07.16г., т.21, л.д. 2-16; 

- протоколом осмотра личной страницы в социальной сети «Фейсбук» 

пользователя «Исатай –Жер-Махамбет Нарын Кум» и скриншоты к ним (т.20 

л.д. 3-26); 

- заключением комплексной судебной  психолого-филологической 

экспертизы №4650 от 11.07.16г., т.20, л.д.36-54; 

- протоколом добровольной выдачи гражданином Казымовым А.С. сотового 

телефона марки «Iphone» с видеозаписями выступления Капизова С. (т. 5 л.д. 

72-73); 

- протоколом осмотра сотового телефона марки «Iphone» выданного 

Казымовым А.С. (т.5 л.д. 80-89); 

- протоколом осмотра сотового телефона марки «Iphone» выданного 

Казымовым А.С. и просмотра видеозаписи с выступлением Капизова С. (т.24 

л.д.1-10); 

- заключением комплексной судебной  психолого-филологической 

экспертизы №4552 от 08.07.16г., (т.24, л.д.21-33); 

- постановлением о признании вещественным доказательством и 

приобщении к материалам уголовного дела мобильного телефона марки 

Iphone 4 s (модель – А1688 FCC id BCG-E 2946A IC 579C-E2946A) выданного 

Касымовым, а также диска марки «Ritek» с записью двух видеофайлов с 

обращением Капизова С. (т.24 л.д.49-50); 

- постановлением о признании в качестве вещественных доказательств и 

приобщении к материалам дела оптических дисков с информацией с личных 

страниц аккаунтов: «Max Bokaev», «Талгат Аян», «Талғат Аян», 

«Гражданская иницатива Атырау – Азаматтык бастама Атырау», «Ерлан 

Башаков», «Гатау-Гали Бохан», «Исатай –Жер-Махамбет Нарын Кум» 

(Капизов Сагынгали), «Жасулан Мусабеков», «Бекболат Муханалиев», 

«Мурсалимов Ерлан», «Ерлан Махамбетов», «Махамбет Хакимов», «Есенжан 

Кадыргалиев», «Касым Кожантаев», «Минал Кенжеков», «Temirgali 

Zhumashev», «Жандос Саттореев», «Самат Есекенов», «Досанов Асхат», 

«Басир Дауылбаев», «Айбек Байсеитов», «Асет Отепкали», «Alibek 

Mussauly»,  «Almat Mukhamedin» (т.33 л.д.84-86); 

- заключениями специалистов технического исследования средств 

информационных технологий с отражением найденных и восстановленных 

удаленных файлов на внешний носитель информации  (т.24 л.д.52-99); 



 19 

-  протоколом осмотра от 15.06.16 г. внешнего жесткого диска с 

найденными и восстановленными файлами со средств информационных 

технологий, изъятых в ходе обыска у Аянова Т.Т. по адресу: мкр. Авангард -3 

дом 6 кв.51. При осмотре папки «Удаленные» в папке JPEG цифровой 

камеры обнаружена фотография №999958 директора ТОО «Шымкентпиво» 

Тулешова Т.Д. (т.24 л.д.100-130);   

- протоколом осмотра от 18.06.16 г. сотового телефона IPHONE 5S, 

принадлежащего Оразбекову К.Т.. При осмотре обнаружена переписка с 

Талгатом Аяновым, в которой последний 15и 16 мая скидывал Оразбекову К. 

картинки с призывами к митингу 21 мая т.г., в которых создание Комиссии 

по земельной реформе объявляет профанацией и обманом, и призывает не 

верить властям и выйти на митинг, сравнивая продажу земли с продажей 

матери; 

- постановлением и протоколом выемки сотового телефона марки «Iphone», 

принадлежащего Аянову Т.Т. у сотрудников специального приемника для 

административно арестованных УВД г. Атырау (т. 4 л.д. 143-149); 

- протоколом осмотра от 19.06.16 г. внешнего жесткого диска с найденными 

и восстановленными удаленными файлами с сотового телефона Аянова Т.Т. 

марки «Iphone», в котором обнаружены многочисленные файлы, касающиеся 

земельной реформы и митингов (т.24 л.д.131-151);      

- протоколом осмотра от 20.06.16 г. технических средств обнаруженных по 

адресу: мкр. Сары Арка дом 29 у Башакова Е.. При осмотре обнаружены 

многочисленные текстовые и видео файлы, касающиеся земельного вопроса 

и митингов. Также установлено, что Башаков Е. состоял в группах «Онлайн 

Видео» (85 пользователей) и «Жер кайда? Жер???» (30 пользователей), где 

происходила рассылка указанных материалов. (т.24 л.д.154-156, т.25 л.д.1-

15); 

-протоколом осмотра от 30.06.16 г. внешнего жесткого диска с найденными и 

восстановленными удаленными файлами с технических средств, изъятых у 

Башакова Е.К. по адресу: ул. Сатпаева д. 19А, блок Б., кв.30, в котором 

обнаружены многочисленные текстовые и видео файлы касающиеся 

земельного вопроса и митингов (т.25 л.д.28-178); 

- протоколом осмотра от 21.06.16 г. технических средств, изъятых у 

Мусабекова Ж.И. по адресу: ул. Афанасьева дом 89, в том числе сотового 

телефона марки «Samsung Duos» SM-G130E, в котором обнаружены 

текстовые и видео файлы, касающиеся земельного вопроса и митингов, а 

также личная переписка (т.27 л.д.146-156); 

- протоколом осмотра от 21.06.16 г. технических средств, в том числе 

сотового телефона Аянова Т.Т. марки «Iphone 6»,в котором обнаружены 

многочисленные текстовые и видео файлы, касающиеся земельного вопроса 

и митингов, а также обнаружены переписки в группе «@Dastanat@», 

Бокаевым М., Башаковым Е., Мусаулы А., Кибраевым Р.,и другими лицами 

(т 27л.д.166-175, т.28 л.д. 1-10); 
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- протоколом осмотра от 16.06.16 г. технических средств, изъятых у 

Мусаулы А. по адресу: мкр Авангард-4, дом 9 кв.103, в том числе сотового 

телефоны «Samsung Duos A3», в котором обнаружены текстовые и видео 

файлы по земельному вопросу и митингам, а также личная переписка с 

Башаковым Е. (т.28л.д.11-21); 

- заключением судебной экспертизы средств компьютерных технологий  

№4724  от 15.07.16г. по сотовому телефону Мусаулы А. марки «Samsung 

Duos A3» , (т.31, л.д.105-110); 

- заключением судебной экспертизы средств компьютерных технологий  

№4723  от 15.07.16г. по сотовому телефону Мусабекова Ж. марки «Samsung 

Duos SM-G130E», (т.31, л.д.129-130); 

- заключением судебной экспертизы средств компьютерных технологий  

№4553  от 12.07.16г. по сотовому телефону Аянова Т.Т. марки «IPHONE 6», 

(т. 32, л.д.9-14); 

- заключением комплексной судебной психолого-филологической 

экспертизы  №4510  от 13.07.16г. по материалам, обнаруженным в сотовом 

телефоне Мусабекова Ж.  марки «Samsung Duos SM-G130E», (т.32, л.д.43-

52);  

- заключением комплексной судебной  психолого-филологической 

экспертизы №4511 от 08.07.16г. по материалам, обнаруженным в сотовом 

телефоне  Аянова Т.Т. марки «IPHONE 6», (т.32, л.д.82-88); 

- заключением комплексной судебной  психолого-филологической 

экспертизы №4469 от 13.07.16г. по материалам, обнаруженным в состовом 

телефоне Мусаулы А. марки  «Samsung Duos A3», (т.32, л.д. 116-124); 

- протоколом осмотра от 23.06.16 г. интернет-ресурса «You Tube» и 

копирования видео файлов с записями митинга от 24 апреля т.г. (т.33 л.д.1-

30); 

- протоколом осмотра от 25.06.16 г. внешнего жесткого диска, , в том числе 

сотового телефона Аянова Т.Т. марки «Iphone 6» с записями митинга от 24 

апреля т.г. (т.33 л.д.31-33); 

- протоколом осмотра от 26.06.16 г. оптического диска марки «Verbatium»  

DVD-R с видеозаписями митинга 24 апреля т.г., обнаруженных в ходе 

мониторинга сети Интернет (т.33 л.д.37-47); 

- заключением комплексной судебной  психолого-филологической 

экспертизы №4509 от 08.07.16г., (т.33, л.д.60-67); 

- постановлением о признании в качестве вещественных доказательств и 

приобщении к материалам дела внешнего жесткого диска фирмы «Transcend» 

серийный номер С95085-3341, оптического диска формата «DVD-R» с 

записью видео митинга, оптического диска формата «DVD-R» марки 

«Verbatium» с видеозаписями митинга из сети Интернет, оптического диска 

формата «DVD-R» марки «Banana Digital» с 58 видеороликами из  интернет-

ресурса «You Tube», сотового телефона Мусабекова Ж.И. марки  «Samsung 

Duos SM-G130E», сотового телефона Мусаулы А. марки «Samsung Duos A3», 

сотового телефона Аянова Т.Т. марки «Iphone 6», четырех оптических дисков 
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формата «DVD-R» с записями с сотового телефона Аянова Т.Т. (т.33 л.д.84-

86); 

- постановлением о рассекречивании и передаче материалов специальных 

оперативно-розыскных мероприятий от 18.05.16 года (т. 2 л.д. 13-14); 

- постановлением о проведении специального мероприятия  (СМ 2.2 - 

прослушивание телефонных переговоров) в отношении Капизова С. от 14 

мая 2016 года (т. 2 л.д. 17-18); 

- протоколом осмотра специальных оперативно-розыскных мероприятий и 

прослушивания аудиозаписей телефонных переговоров Капизова С. ( т.2 л.д. 

21-29); 

-постановлением о признании материалов специальных оперативно-

розыскных мероприятий в отношении Капизова С. вещественными 

доказательствами  и приобщением к материалам дела (т.2 л.д. 39-40); 

- постановлением о рассекречивании и передаче материалов негласных 

следственных действий от 19.05.16 года (т. 2 л.д. 82); 

- постановлением о проведении НСД 2.2 - прослушивание телефонных 

переговоров в отношении Капизова С. от 17 мая 2016 года (т. 2 л.д. 84-85);  

- - протоколом осмотра материалов негласных следственных действий и 

прослушивания аудиозаписей телефонных переговоров Капизова С. ( т.2 л.д. 

90-98); 

-постановлением о признании материалов негласных следственных действий 

в отношении Капизова С. вещественными доказательствами  и приобщением 

к материалам дела (т.2 л.д. 108); 

- постановлением о передаче материалов специальных оперативно-

розыскных мероприятий, проведенных с санкции прокурора органами 

внутренних дел (т.33 л.д.82-100); 

- постановлениями о проведении СМ 2.2. (прослушивание телефонных 

переговоров) в отношении Бокаева М. (т.33 л.д.82-100); 

- протоколом осмотра материалов СОРМ, прослушивания аудиозаписей и 

стенографирования, в отношении Бокаева М. (т.33 л.д.101-166); 

- постановлениями о проведении СМ 2.2. (прослушивание телефонных 

переговоров) в отношении Аянова Т.Т. (т.34 л.д.1-6); 

- протоколом осмотра материалов СОРМ, прослушивания аудиозаписей и 

стенографирования, в отношении Аянова Т.Т. (т.34 л.д.7-50); 

- постановлением о передаче материалов специальных оперативно-

розыскных мероприятий, проведенных с санкции прокурора органами 

внутренних дел (т.34 л.д.51-55); 

- постановлениями о проведении СМ 2.2. (прослушивание телефонных 

переговоров) в отношении Капизова С. (т.34л.д.56); 

- протоколом осмотра материалов СОРМ, прослушивания аудиозаписей и 

стенографирования, в отношении Капизова С. (т.34 л.д.57-91); 

- постановлением о передаче материалов специальных оперативно-

розыскных мероприятий и негласных следственных действий, проведенных с 

санкции прокурора ДКНБ (т. 34 л.д.92-96); 



 22 

- постановлениями о проведении СМ 2.2. (прослушивание телефонных 

переговоров) в отношении Капизова С. (т.34 л.д.97-100); 

- протоколом осмотра материалов СОРМ и НСД, прослушивания 

аудиозаписей и стенографирования, в отношении Капизова С. (т.34 л.д.101-

129); 

- постановлениями о проведении СМ 2.2. (прослушивание телефонных 

переговоров) в отношении Бохан Г.Г. (т.34 л.д.130-133); 

- протоколом осмотра материалов СОРМ и НСД, прослушивания 

аудиозаписей и стенографирования, в отношении Бохан Г.Г. (т.34 л.д.134-

141); 

- постановлениями о проведении СМ 2.2. (прослушивание телефонных 

переговоров) в отношении Башакова Е. (т.34 л.д.142-145); 

- протоколом осмотра материалов СОРМ и НСД, прослушивания 

аудиозаписей и стенографирования, в отношении Башакова Е. (т.34 л.д.146-

160); 

- заключением судебной видеофонографической экспертизы №4660 от 

08.07.16г. в отношении Бокаева М., (т.35, л.д.10-32); 

- заключением судебной видеофонографической экспертизы №4659 от 

08.07.16г. в отношении Аянова Т.Т., (т.35, л.д.85-110); 

- заключением судебной видеофонографической экспертизы №4702 от 

08.07.16г. в отношении Капизова С., (т.35, л.д. 163-175); 

- заключением судебной видеофонографической экспертизы №4770 от 

12.07.16г. в отношении Бохан Г.Г., (т.36, л.д.59-67); 

- заключением судебной видеофонографической экспертизы №4701 от 

08.07.16г. в отношении Башакова Е., (т.36, л.д.115-130); 

- постановлениями о проведении негласных следственных действий в 

отношении Аянова Т., Бокаева М., Башакова Е., Мусабекова Ж., Мусаулы А., 

Капизова С., Бохан Г. (т.36 л.д.160-167); 

- постановлениями о негласном получении информации о соединениях 

между абонентами и абонентскими устройствами  Аянова Т., Бокаева М., 

Башакова Е., Мусабекова Ж., Мусаулы А., Капизова С., Бохан Г. (т.36 

л.д.168-175, т.37 л.д.1-9); 

- протоколом осмотра и исследования результатов негласных следственных 

действий, соединений между абонентами и абонентскими устройствами  

Аянова Т., Бокаева М., Башакова Е., Мусабекова Ж., Мусаулы А., Капизова 

С., Бохан Г. (т.37 л.д.10-14); 

- постановлением о признании в качестве доказательств и приобщении к 

материалам дела результатов специальных оперативно-розыскных и 

негласных следственных действий (т.37 л.д.15-17); 

- распечатками детализации соединений абонента Бокаева М. (т.37 л.д.18-60); 

- распечатками детализации соединений абонента Аянова Т.Т. (т.37 л.д.61-

176, т.38 л.д. 1-53); 

- распечатками детализации соединений абонента Мусабекова Ж. (т.38 

л.д.54-67); 
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- информацией ДВД Атырауской области, рапортами сотрудников ДВД 

Атырауской области о задержанных лицах 21 мая т.г. при попытке участия в 

незаконном митинге (т.38 л.д.168-175, т. 39 л.д. 1-48); 

- запросом в прокуратуру области о внесенных органами прокуратуры 

официальных предостережений по недопущению нарушений Закона РК « О 

порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, пикетов и 

демонстраций в Республике Казахстан», а также копиями официальных 

предостережений внесенных органами прокуратуры Атырауской области, в 

том числе Бокаеву М. и Аянову Т.  (т.39 л.д.49-177, т.40 л.д. 1-84)  

- протоколом осмотра административных дел и копиями материалов 

административных дел лиц, привлеченных к административной 

ответственности по статье 488 части 1 КоАП РК за нарушение 

законодательства  о порядке организации и проведения мирных собраний, 

митингов, пикетов и демонстраций, допущенное 21 мая т.г., в том числе в 

отношении Бокаева М. и Аянова Т. (т.40 л.д.85-173, т. 41 л.д. 1-180, т.42 л.д. 

1-128); 

- запросом в ДКНБ по г. Алматы, Кызылординской, Актюбинской, Западно-

Казахстанской, Восточно-Казахстанской областям об имевших место 

незаконных митингах, допущенных при этом нарушениях общественного 

порядка, внесенных официальных предостережений о недопущении 

нарушений закона, привлеченных к уголовной и административной 

ответственности лицах. Ответами и приложенными материалами согласно 

запроса из ДКНБ г. Алматы, Кызылординской, Актюбинской, Западно-

Казахстанской, Восточно-Казахстанской областям (т.42 л.д.129-178,т.43 л.д. 

1-160, т. 44 л.д. 1-180); 

- постановлением о выемке и протоколом выемки денежных средств в сумме 

50000 долларов США у свидетеля Досанбаева Н.Б., приготовленных им по 

указанию Тулешова Т.Д. для выдачи Аянову Т.Т. (т.53 л.д. 92-94);  

- протоколом осмотра денежных средств в сумме 50000 долларов США 

изъятых в ходе выемки у свидетеля Досанбаева Н.Б. (т.53 л.д. 143-146); 

- заявлением Тулешова Т.Д. в котором он излагает обстоятельства 

отношений с Аяновым Т.Т., передачи им денежных средств в сумме 100000 

долларов США, и цели передачи денег (т.54 л.д.58-61);  

- протоколом опознания Аянова Т.Т. по фотографии свидетелем Бекбауовым 

О.Е. как лица, которому он привез и передал в г. Атырау пакет от Тулешова 

Т.Д., протоколом дополнительного допроса свидетеля Бекбауова О.Е. по 

опознанию (т. 53 л.д. 95-100); 

- протоколом проверки и уточнения показаний на месте свидетеля Бекбауова 

О.Е., в ходе которого Бекбауов О.Е. в городе Атырау показал место встречи с 

Аяновым Т.Т. в декабре 2015 года, когда он передал ему пакет от Тулешова 

Т.Д. (т.53 л.д. 127-130);  

- постановлением о производстве обыска, протоколом обыска от 08.07.16 г. 

по месту жительства свидетеля Есильбаева М.Ж. по адресу: г. Семей, ул. 

Цементная дом 1А, квартира 33, в ходе которого у свидетеля Есильбаева 
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М.Ж. обнаружены и изъяты деньги в сумме 50000 долларов США 

переданные ему на временное хранение Аяновым Т.Т., оптическими дисками 

с видеозаписью допроса свидетеля Досанбаева, Бекбауова, Кибраева, обыска 

по месту жительства Есильбаева; (т.53 л.д. 114-120);  

- запросом в МВД РК исх. №9\1-2014 от 24.06.16 г. и ответом Департамента 

миграционной полиции МВД РК исх. №8-4-47\1-9362 от 01.07.16 г., который 

подтверждает ложность сообщений о массовой натурализации граждан КНР 

(т. 53 л.д. 149-150); 

- запросом в МСХ РК № 9\1-2050 от 28.06.16 г. и ответом МСХ РК исх. 19-3-

26\14629 от 12.07.16 г., который подтверждает ложность информации о 

массовой распродаже земель сельскохозяйственного назначения, в том числе 

КНР и ее гражданам (т.53 л.д. 154-157); 

- постановлением и протоколом выемки документов в акимате г. Атырау, 

касающихся организации митингов 24 апреля и 21 мая т.г. (т.45 л.д. 1-3); 

- заявкой вх. Б-3645 от 14.04.16 г. Бокаева М. и Аянова Т. на проведение 

митинга 24 апреля т.г. на площади Исатая-Махамбета (т.45 л.д. 4); 

- ответом исх. 3-1-4-17\5347 от 19.04.16 г. Бокаеву М. и Аянову Т. из акимата 

г. Атырау об отказе в удовлетворении заявки на проведение митинга (т.45 

л.д.5); 

- постановлением Акима г. Атырау №506 от 18.04.16 г. об отказе в 

проведении митинга 24 апреля т.г. на площади Исатай- Махамбета (т.45 

л.д.6); 

- заявкой вх. Б-4146 от 06.05.16 г. Бокаева М. на проведение митинга 21 мая 

т.г. на площади Исатая-Махамбета (т.45 л.д.7); 

- заявкой вх. А-4228 от 12.05.16 г. Аянова Т. на проведение митинга 21 мая 

т.г. на площади Исатая-Махамбета (т.45 л.д.8 ); 

- ответом исх. 3-1-4-17\7080 от 16.05.16 г. Аянову Т. из акимата г. Атырау об 

отказе в удовлетворении заявки на проведение митинга (т.45 л.д.9); 

- заявкой вх. Б-4194 от 11.05.16 г. Башакова Е. на проведение митинга 21 мая 

т.г. на площади Исатая-Махамбета (т.45 л.д. 10); 

- ответом исх. 3-1-4-17\7078 от 16.05.16 г. Башакову Е. из акимата г. Атырау 

об отказе в удовлетворении заявки на проведение митинга (т.45 л.д.11); 

- заявкой вх. Т-4269 от 13.05.16 г. Тажкеновой Ш.Р. на проведение митинга 

21 мая т.г. на площади Исатая-Махамбета (т.45 л.д.12); 

- ответом исх. 3-1-4-17\7079 от 16.05.16 г. Тажекеновой Ш. из акимата г. 

Атырау об отказе в удовлетворении заявки на проведение митинга (т.45 

л.д.13); 

- заявкой вх. М-4302 от 16.05.16 г. Максот А. на проведение митинга 21 мая 

т.г. на площади Исатая-Махамбета (т.45 л.д.14); 

- ответом исх. 3-1-4-17\7081 от 16.05.16 г. Максот А. из акимата г. Атырау об 

отказе в удовлетворении заявки на проведение митинга (т.45 л.д.15); 

- заявкой вх. У-4262 от 13.05.16 г. Ульжагалиевой Д. на проведение митинга 

21 мая т.г. на площади Исатая-Махамбета (т.45 л.д.16); 
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- ответом исх. 3-1-4-17\7082 от 16.05.16 г. Ульжагалиевой Д. из акимата г. 

Атырау об отказе в удовлетворении заявки на проведение митинга (т.45 

л.д.17); 

- ответом исх. 3-1-4-17\7074 от 16.05.16 г. Бокаеву М. из акимата г. Атырау 

об отказе в удовлетворении заявки на проведение митинга (т.45 л.д.18); 

- постановлением Акима г. Атырау №625 от 13.05.16 г. об отказе в 

проведении митинга 21 мая т.г. на площади Исатай- Махамбета (т.45 л.д.19-

20); 

- постановлением, протоколом выемки в органах юстиции Атырауской 

области учредительных и регистрационных документов общественного 

фонда «Арлан» (т.45 л.д.33-35); 

- изъятыми учредительными и регистрационными документами 

общественного фонда «Арлан» (т.45 л.д.36-65); 

- постановлением и протоколом выемки в акимате г. Атырау протоколов 

решений принятых в ходе рассмотрения заявлений на проведение митингов, 

протоколов проведенных встреч с Бокаевым, Аяновым, Башаковым (т.45 

л.д.66-69); 

- изъятыми документами: Решение Атырауского городского маслихата №13 

от 28 марта 2016 года об определении мест проведения мирных собраний, 

митингов и приложение № 1; Решение Атырауского городского маслихата 

№125 от 21.07.2013 года об определении мест проведения мирных собраний, 

митингов, шествий, пикетов и демонстраций в г. Атырау; протокол от 

18.04.2016 года рабочей встречи должностных лиц акимата г. Атырау с 

Аяновым Т. по вопросам организации митинга 24 апреля т.г.; протокол от 13 

мая 2016 года рабочей встречи должностных лиц акимата г. Атырау с 

Бокаевым, Аяновым, Башаковым, Мусабековым по вопросам организации 

митинга 21 мая т.г.; сведениями о проведенных акиматом г. Атырау 

мероприятиях по разъяснению вопросов земельной реформы (т.45 л.д.70-

118); 

- распечаткой Закона РК №464-1V от 20.07.2011 года «О внесении изменений 

и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам регулирования земельных отношений» (т.45 л.д.144-163); 

- распечаткой Закона РК №4389-V от 02.11.2015 года «О внесении изменений 

и дополнений в Земельный кодекс Республики Казахстан» (т.45 л.д.164-167); 

- распечаткой Распоряжения Премьер-Министра РК от 11 мая 2016 года № 

38-р об образовании Комиссии по земельной реформе, с приложениями - 

состава Комиссии по земельной реформе, Положения о Комиссии по 

земельной реформе (т.45 л.д.168-175); 

- ответом 9 управления ДКНБ РК по ЗКО исх. №10\1925 от 16.07.16 г. с 

приложением постановления о проведении СОРМ в отношении Утепова И.Е. 

санкционированного прокурором ЗКО и оптического диска DVD-R с 

результатами СОРМ (т.46 л.д.1-5); 
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- протоколом осмотра материалов СОРМ, проведенных ДКНБ РК по ЗКО, в 

том числе оптического диска DVD-R с материалами личной переписки 

Бокаева, Аянова, Башакова и других (т.46 л.д.6-27); 

- протоколом осмотра сотового телефона модели «Самсунг», 

принадлежащего свидетелю Щербининой Е.Г., в которой обнаружены 

текстовые и видео файлы пересланные ей Аяновым Т. по митингам и 

земельным вопросам (т.49 л.д.119-129); 

- протоколом осмотра сотового телефона модели «Iphone 6», 

принадлежащего свидетелю Айденовой Л.Т., в котором обнаружены 

призывы на митинг 21 мая т.г. поступившие от Аянова Т. (т.49 л.д.139-141); 

- протоколом осмотра сотового телефона модели «Iphone 5», 

принадлежащего свидетелю Нурпеисову Ж.Г., в котором обнаружены 

призывы на митинг 21 мая т.г. поступившие от Аянова Т. (т.50 л.д.137-145). 

По местам жительства подозреваемые Бокаев М.К. и Аянов Т.Т. 

характеризуются положительно. 

По данным КПСиСУ ГП РК подозреваемые Бокаев М.К. и Аянов Т.Т. 

ранее не судимы. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 65, 298,299 

уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан признать 

обвиняемыми:  
Бокаева Макса Кебенулы, 12 мая 1973 года рождения, уроженца г. 

Атырау Атырауской области в совершении преступлений, предусмотренных: 

- статьей 174 частью 2 УК РК, т.е. совершение умышленных действий, 

направленных на возбуждение социальной, национальной розни, 

оскорбление национальной чести и достоинства граждан, совершенные 

лидером общественного объединения, группой лиц по предварительному 

сговору, неоднократно, публично, с использованием средств массовой 

информации и сетей телекоммуникаций; 

- статьей 274 частью 4 пунктом 2 УК РК, т.е. распространение заведомо 

ложной информации, создающей опасность нарушения общественного 

порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам 

граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или 

государства, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с 

использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, 

при проведении публичных мероприятий; 

- статьей 400 УК РК, т.е организация, проведение и участие в 

незаконных митингах, причинившее существенный вред правам и законным 

интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам 

общества или государства.    

Аянова Талгата Тулепкалиевича, 16 апреля 1984 года рождения, 

уроженца с. Ганюшкино Курмангазинского района Атырауской области в 

совершении преступлений, предусмотренных: 

- статьей 174 частью 2 УК РК, т.е. совершение умышленных действий, 

направленных на возбуждение социальной, национальной розни, 
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оскорбление национальной чести и достоинства граждан, совершенные 

группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, публично, с 

использованием средств массовой информации и сетей телекоммуникаций; 

- статьей 274 частью 4 пунктом 2 УК РК, т.е. распространение заведомо 

ложной информации, создающей опасность нарушения общественного 

порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам 

граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или 

государства, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с 

использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, 

при проведении публичных мероприятий; 

- статьей 400 УК РК, т.е организация, проведение и участие в 

незаконных митингах, причинившее существенный вред правам и законным 

интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам 

общества или государства. 

Настоящее уголовное дело направляется процессуальному прокурору 

прокуратуры Атырауской области для решения вопроса об утверждении 

обвинительного акта и направлении уголовного дела в суд, для рассмотрения 

по существу. 

 

 

Руководитель следственной группы,  

начальник следственного управления  

ДКНБ РК по Атырауской области 

полковник юстиции        А.Абугалиев 


