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1. ВВЕДЕНИЕ

1 Существуетнесколькомеханизмовмногостороннегосотрудничествамеждуспецслужбамигосударств-членовСНГ:Советруководителейорга-
новбезопасностииспециальныхслужбгосударств-участниковСНГ;СоветкомандующихПограничнымивойскамигосударств-участниковСНГ;
АнтитеррористическийцентрСНГ.25.11.1998междугосударствами-членамиСНГбылоподписано«Соглашениеосотрудничествегосударств-участни-
ковСодружестваНезависимыхГосударстввборьбеспреступностью».—www.fsb.ru/fsb/international.htm; http://www.cis.minsk.by/page.php?id=866

2 Вмарте2014годаАндрейПарубий,натотмоментглаваСоветанациональнойбезопасностииобороны,заявилоначалепроцессавыходаУкраиныиз
СНГ.Воктябре2014годаМИДУкраинызаявилоополитикеигнорированияУкраинойглавныхмероприятийврамкахСНГ.09.11.2016вукраинскомпар-
ламентезарегистрированзаконопроект,которыйпредусматриваетпрекращениеучастияУкраиныворганахСНГ.—http://bit.ly/2gmBoxu; http://bit.
ly/2gwVdWp;http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60464

3 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_009/page

Спустя три года после Революции 
Достоинства Генеральная прокура-
тура Украины, Служба безопасно-

сти и миграционная служба продолжают 
использовать методы режима Виктора 
Януковича, свергнутого с должности 
Президента в 2014 году. В частности, 
Украина до сих пор помогает постсоветским 
государствам преследовать политических 
беженцев и ищущих убежища.

Наработанные связи, общие методы 
работы и один язык общения —  все это 
характеризует правоохранительные органы 
и спецслужбы постсоветских государств 
(не включая Балтийские страны). В рамках 
Содружества Независимых Государств (СНГ) 
действуют соглашения о борьбе с преступно-
стью и совместных розыскных мероприятиях 1.

Украинские власти два года назад заяв-
ляли о фактическом выходе из СНГ 2. Однако 
Украина является участником Минской 
конвенции о правовой помощи 3, которую 
подписали, в частности, Азербайджан, 
Беларусь, Казахстан, Молдова и Россия 
(все, кроме Молдовы, являются автори-
тарными государствами). Именно с этими 
государствами Украина наиболее тесно 
сотрудничает по вопросам экстрадиции.

Жертвами такой «правовой помощи» не-
редко становятся беженцы, которые столк-
нулись с политически мотивированными 
уголовными преследованиями на родине. 
Проблема имеет системный характер, о чем 
свидетельствует значительное количество 
таких случаев (в данном отчете представ-
лены лишь наиболее громкие из них).

Вопреки международному праву, в апре-
ле 2016 года Генеральная прокуратура 
Украины (ГПУ) пыталась экстрадировать 
правозащитника и беженца Аловсата 
Алиева в страну происхождения —  
Азербайджан. Прокуратура даже допус-
тила в СИЗО представителя Азербайджана, 
который угрожал Алиеву. Только вмеша-
тельство посольства Германии предотвра-
тило экстрадицию правозащитника.

ГПУ не приняла во внимание обнародо-
ванные в 2014 году факты коррупционных 
действий следователя украинского МВД, 
который расследовал дело против казах-
станского бизнесмена и оппозиционного 
политика Мухтара Аблязова, а также близ-
ких ему людей. В 2015 году ГПУ закрыла 
уголовное дело против следователя, а 
также продолжает игнорировать заявле-
ния правозащитников и многих депутатов 
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Европарламента о политическом контексте 
дела Аблязова.

09.12.2016 Государственный совет 
Франции признал дело Аблязова полити-
чески мотивированным. Однако украинские 
власти продолжают помогать Казахстану 
добиваться экстрадиции Аблязова и его 
соратников.

29.08.2016 из Украины в Молдову с 
грубыми нарушениями законодатель-
ства был экстрадирован Вячеслав Платон 
(Кобалев). Платон (Кобалев) собирался 
дать показания о деятельности Владимира 
Плахотнюка, которого называют самым 
могущественным олигархом в Молдове 
и другом Президента Украины Петра 
Порошенко. Закон запрещает выдачу, пока 
не прошли сроки обжалования решения 
об экстрадиции. Однако ГПУ и Служба 
безопасности Украины (СБУ) не позволи-
ли Платону (Кобалеву) воспользоваться 
правом подать апелляцию в суд. 

Кроме того, Платон (Кобалев) имеет 
украинский паспорт, а украинская 
Конституция запрещает выдавать своих 
граждан. Однако ГПУ без какого-либо 
решения суда назвала его паспорт «фаль-
шивым». Тем самым гражданство Платона 
(Кобалева) было признано «недействитель-
ным», хотя в отношении него процедура 
лишения гражданства не применялась.

Данный случай является опасным 
прецедентом, который может использо-
ваться властями, чтобы избавиться от 
политических оппонентов. Подобный ме-
ханизм обсуждался в контексте персоны 
Михеила Саакашвили. В ноябре 2016 года 
Саакашвили покинул государственную 

4 https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/1350019951695049
5 http://www.pravda.com.ua/news/2016/11/18/7127229/
6 http://interfax.com.ua/news/general/384886.html
7 http://hromadske.ua/posts/ukrainski-spetssluzhby-vyvezly-aminu-babaievu-na-terytoriiu-rosii-podruha

должность, перешел в оппозицию и на-
чал критиковать не только правительство, 
но и лично Президента Украины. Вскоре 
Саакашвили заявил, что Президент 
Порошенко «поручил заняться подготовкой 
вопроса о лишении меня гражданства 
по решению суда» 4. Об этом сообщили и 
некоторые СМИ, ссылаясь на источники в 
Администрации Президента 5. Генеральный 
прокурор опроверг эту информацию, заявив, 
что «Украина своих граждан не выдает»  6. 
Однако, как оказалось, в случае Платона 
(Кобалева) эта законодательная норма 
была проигнорирована.

Вопросы экстрадиции не относятся к по-
лномочиям СБУ, но этот орган задержал 
Платона (Кобалева) и выполнил решение 
о его экстрадиции. Кроме того, сотруд-
ники СБУ похитили из офиса миграцион-
ной службы и принудительно выслали 
в Россию Аминат Бабаеву, которая просила 
убежища в Украине. Этот случай может 
свидетельствовать о сотрудничестве СБУ 
с российскими спецслужбами, хотя СБУ 
заявляет, что с 2014 года такое сотрудни-
чество прекращено  7.

Миграционная служба Украины систе-
матически и безосновательно отказывает 
в предоставлении убежища или дополни-
тельной защиты гражданам России, которых 
преследуют за поддержку Евромайдана, 
непризнание аннексии Крыма и критику 
российской военной агрессии на Донбассе. 
Во многих случаях суды требуют от мигра-
ционной службы пересмотреть решения, но 
чиновники стоят на своем и по нескольку 
раз отказывают в убежище.

В своих решениях миграционная 
служба Украины ссылается на российское 

http://hromadske.ua/posts/ukrainski-spetssluzhby-vyvezly-aminu-babaievu-na-terytoriiu-rosii-podruha/
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законодательство и Конституцию, назы-
вая Россию «демократическим правовым 
государством», где «нет пыток» и «га-
рантируется свобода мирных собраний». 
Выражается полное доверие материалам 
российских правоохранительных органов. 
«Проукраинская позиция является попыткой 
избежать уголовной ответственности 
за свои поступки», —  такие выводы полу-
чают просители убежища от украинских 
чиновников.

Бюрократическая логика миграцион-
ной службы противоречит выводам меж-
дународных организаций о попирании 
прав человека в России и Постановлению 
Верховной Рады Украины о признании 
России страной-агрессором. Рассматривая 
заявления об убежище, украинские чино-
вники ведут себя так, как будто Россия ос-
тается надежным партнером: будто бы нет 
военного вторжения в Крым и на Донбасс 
и нет десятков украинских граждан, по-
двергшихся политическим уголовным 
преследованиям в России. Такая ситуация 
делает еще более беззащитными россиян, 
ищущих убежища в Украине.

8 https://www.amnesty.org/en/documents/EUR04/001/2013/en/

В 2013 году Amnesty International подго-
товила отчет о сотрудничестве государств 
СНГ (в т. ч. Украины и России) с целью не-
законных экстрадиций, выдворений и по-
хищений беженцев в страны Центральной 
Азии  8. К сожалению, даже после свержения 
режима Януковича Украина продолжает 
такое сотрудничество.

По результатам мониторинга ситуа-
ции в 2014-2016 гг., в отчете Фундация 
«Открытый Диалог» проанализиро-
вала, как Украина после Революции 
Достоинства помогает властям Молдовы, 
России, Казахстана, Азербайджана 
и Беларуси преследовать своих полити-
ческих оппонентов либо же способствует 
их преследованиям. Мы не рассматрива-
ем вопрос виновности или невиновности 
лиц в этих делах. Однако мы обращаем 
особое внимание на нарушение Украиной 
прав беженцев и просителей убежища, 
а именно: незаконные высылки и экс-
традиции; коррупционное влияние на 
исход экстрадиционных дел; безосно-
вательные отказы в предоставлении 
убежища.

https://www.amnesty.org/en/documents/EUR04/001/2013/en/
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СОТРУДНИЧЕСТВО  
С МОЛДОВОЙ:  
ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ 
ПРИ ЭКСТРАДИЦИИ 
ВЯЧЕСЛАВА ПЛАТОНА 
(КОБАЛЕВА)
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2. СОТРУДНИЧЕСТВОСМОЛДОВОЙ:ГРУБЫЕНАРУШЕНИЯПРИЭКСТРАДИЦИИВЯЧЕСЛАВАПЛАТОНА(КОБАЛЕВА)

В 2014–2015 году Молдова была среди 
тех стран, куда Украина экстрадиро-
вала наибольшее количество лиц. 

В 2016 году из Украины в Молдову было 
экстрадировано 14 человек —  больше 
всего по сравнению с другими странами, 
куда ГПУ осуществила экстрадицию  9. 
В 2016 году самым громким экстрадици-
онным делом в украинско-молдовских 
отношениях стало дело бизнесмена 
Вячеслава Платона (Кобалева). Он заявлял 
о готовности дать показания о возможной 
причастности могущественного молдов-
ского олигарха Владимира Плахотнюка 
к коррупционным схемам.

Владимир Плахотнюк, который мало 
известен в Украине, имеет большое влия-
ние в Молдове. Он является заместителем 
председателя Демократической партии 
Молдовы, которая входит в правящую 
коалицию. По информации молдовских 
и западных СМИ, Плахотнюк контролирует 
эту партию, а также имеет сильное влия-
ние на руководителей судебных органов 
и прокуратуры, которые назначаются 
парламентом 10.

Один из бывших руководителей 
Национального центра по борьбе с кор-
рупцией Молдовы Михаил Гофман заяв-
лял, что Плахотнюк являлся инициатором 
разграбления 3 крупных молдовских банков: 
Unibank, Sociala и Banca de Economii  11. По 
данным журнала Der Spiegel, Плахотнюк мо-
жет быть причастен к рейдерским атакам на 
молдовские банки и страховые компании  12.

Парламентская коалиция выдвигала 
кандидатуру Плахотнюка на должность 

9 www.bit.ly/2fYFIoa
10 http://www.nytimes.com/2016/06/04/world/europe/moldova-vlad-plahotniuc.html?_r=1; http://www.europalibera.org/a/27333651.html;  

http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2016/08/01/billion-dollar-theft-in-moldova-one-rich-bankers-crime-has-a-nation-doing-time/#534212e47a4d
11 http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2016/08/01/billion-dollar-theft-in-moldova-one-rich-bankers-crime-has-a-nation-doing-time/#6cb7b8767a4d
12 http://www.spiegel.de/politik/ausland/republik-moldau-nato-warnt-vor-russischer-aggression-a-1020428.html
13 http://jurnal.md/ru/politic/2016/1/13/prezident-nikolaj-timofti-otklonil-kandidaturu-oligarha-plahotnuka-na-dolznost-prem-er-ministra/
14 http://ru.publika.md/plakhotnyuk-ukraina-izbrala-prezidenta-v-kotorom-nuzhdalas_1337381.html

премьер-министра. Однако в январе 
2016 года Президент Молдовы Николай 
Тимофти отклонил эту кандидатуру, за-
явив об «обоснованных подозрениях» 
относительно «несоответствия Владимира 
Плахотнюка критериям неподкупности»  13.

Плахотнюк называет себя близким 
другом Президента Украины Петра 
Порошенко  14. Адвокаты Вячеслава Платона 
(Кобалева) считают, что, имея влияние 
на молдовские и украинские власти, 
Плахотнюк добился экстрадиции Платона 
(Кобалева) и таким образом изолировал 
неугодного свидетеля.

ДЕЛО ВЯЧЕСЛАВА ПЛАТОНА 
(КОБАЛЕВА)

Платон (Кобалев) —  крупный бизнес-
мен, который занимается банковским 

www.facebook.com

ВячеславПлатон(Кобалев)

http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2016/08/01/billion-dollar-theft-in-moldova-one-rich-bankers-crime-has-a-nation-doing-time/#6cb7b8767a4d
http://www.spiegel.de/politik/ausland/republik-moldau-nato-warnt-vor-russischer-aggression-a-1020428.html
http://jurnal.md/ru/politic/2016/1/13/prezident-nikolaj-timofti-otklonil-kandidaturu-oligarha-plahotnuka-na-dolznost-prem-er-ministra/
http://ru.publika.md/plakhotnyuk-ukraina-izbrala-prezidenta-v-kotorom-nuzhdalas_1337381.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=107937696339194&set=a.107937819672515.1073741826.100013688916407&type=3&theater
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и страховым бизнесом, а также управ-
ляет активами коммерческих компаний 
в Молдове, Украине и России. В 2009 году 
он был избран депутатом молдовского 
парламента от партии «Альянс «Молдова 
Ноастрэ». Платон (Кобалев) называл себя 
одним из спонсоров этой партии  15.

Он является одним из свидетелей по 
делу о выведении из бюджета Молдовы 1 
млрд. евро путем объявления банкротства 
трех молдовских банков в ноябре 2014 года. 
Платон (Кобалев) заявлял о готовности дать 
показания американским и европейским 
следователям о возможной причастности 
к этому делу Владимира Плахотнюка.

Ранее Платон (Кобалев) представлял 
инвесторов в сделке по покупке акций 
у Плахотнюка, после чего дал свиде-
тельские показания против Плахотнюка 
в голландском суде. Это произошло 
в рамках дела Виктора и Виорела Цопов, 
которые 11.08.2010 на пресс-конференции 
заявили, что Плахотнюк похитил их бан-
ковские активы  16. После этого заявления 
власти Молдовы выдвинули уголовные 
обвинения против Цопов. Как отмечают 
адвокаты, Германия признала дело Цопов 
политическим и не приняла к рассмотрению 
молдовские запросы на их экстрадицию  17. 
По словам адвокатов, Платону (Кобалеву) 
и его близким поступали угрозы с требо-
ванием отказаться от показаний против 
Плахотнюка.

Платон (Кобалев) заявил о готовно-
сти опубликовать показания против 
Плахотнюка, после чего, 22.07.2016, власти 
Молдовы обвинили Платона (Кобалева) 
в мошенничестве и отмывании денег 
(ст. 190 и ст. 243 УК Молдовы) на сумму 

15 http://ru.publika.md/predprinimatel-vyacheslav-platon-v-peredache-fabrika-tekst-onlayn_425291.html
16 http://www.infotag.md/reports/763470/
17 http://bit.ly/2fYGhhV
18 http://candu.md/opinii/raportul-kroll/

в несколько сотен тысяч долларов (точ-
ная инкриминируемая сумма адвокатам 
неизвестна).

Обвинения были выдвинуты после до-
проса другого обвиняемого —  бизнесмена 
Илана Шора, партнера Плахотнюка. По 
словам Шора, он взял кредиты в двух мол-
довских банках, однако Платон (Кобалев) 
якобы завладел суммами этих кредитов. 
Вместе с тем, известно, что 02.04.2015 
международная консалтинговая компа-
ния Kroll подготовила результаты своего 
расследования, согласно которому «для 
установления конечных бенефициаров 8 
миллиардов молдовских леев … требуется 
полное судебное расследование. Однако 
очевидно, что Илан Шор, а также лица, 
связанные с ним, сильно замешаны в этой 
схеме»  18.

В протоколе допроса Шора указано, что 
показания «даны на румынском языке», 
хотя адвокатам достоверно известно, что 
Шор не владеет этим языком. Протокол 
представляет собой напечатанный на 
румынском языке текст, подписанный 
Шором. 05.08.2016 Шора выпустили из-
под стражи и изменили меру пресечения 
на домашний арест.

23.07.2016 власти Молдовы отправили 
Украине уведомление («diffusion») о розыске 
Платона (Кобалева). 25.07.2016 сотрудники 
СБУ задержали его. По словам адвокатов, 
в качестве оснований для задержания 
сотрудники СБУ предъявили письмо из 
украинского бюро Интерпола и электро-
нную копию решения суда Кишинева об 
аресте Платона (на молдовском языке). 
При этом ни один из сотрудников СБУ не 
знал молдовского языка.

http://ru.publika.md/predprinimatel-vyacheslav-platon-v-peredache-fabrika-tekst-onlayn_425291.html
http://www.infotag.md/reports/763470/
http://candu.md/opinii/raportul-kroll/
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Адвокаты обращают внимание на то, что 
сотрудники СБУ применяли грубую силу 
к Платону (Кобалеву), хотя тот не сопротив-
лялся. 28.07.2016 врачи киевской городской 
больницы № 17 диагностировали у Платона 
(Кобалева) ушиб грудной клетки, гематомы, 
травму головы, травмы мягких тканей лица, 
отек под глазом (согласно Справке № 1448).

Кроме того, 28.07.2016 судья Печерского 
районного суда г. Киева Екатерина 
Москаленко удовлетворила ходатайство 
прокуратуры об аресте Платона (Кобалева). 
Также суд поручил Киевской местной 
прокуратуре № 6 в течение двух недель 
«провести исследование обстоятельств 
причинения телесных повреждений» 
Платону (Кобалеву) во время задержа-
ния. В сентябре суд сообщил адвокатам 
об «отсутствии данных о выполнении 
прокуратурой» данного поручения.

СБУ сообщила, что при задержании 
у Платона (Кобалева) были изъяты вну-
тренний и дипломатический паспорт граж-
данина Молдовы, а также «фальшивый 
украинский паспорт». СБУ не объяснила, 
почему считает паспорт фальшивым  19.

По словам адвокатов, Платон (Кобалев) 
имел гражданство Украины, России 
и Молдовы. Хотя в Украине действует 
принцип единого гражданства, прямого 
запрета на наличие нескольких граж-
данств в украинском законодательстве 
нет. В соответствии с Законом «О граждан-
стве», если гражданин Украины вступает 
в гражданство другого государства, то 
в правовых отношениях с Украиной он 
признается гражданином Украины.

С 1992 года Платон (Кобалев) вступил 
в украинское гражданство, о чем была сде-
лана соответствующая отметка в советском 

19 https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/1/view/1503#sthash.Nxnu0ffW.O4iPw0XZ.dpbs

паспорте. В 2002 году он сменил фамилию 
на Кобалев и получил украинский паспорт. 
В 2012 году Украина выдала ему загранич-
ный паспорт на фамилию Kobalyev.

26.07.2016 миграционная служба сооб-
щила СБУ о проведении проверки украин-
ского паспорта Платона (Кобалева). В этот 
же день был сделан «Вывод о результатах 
служебного расследования», согласно 
которому украинский паспорт Платона 
(Кобалева) «оформленный с нарушени-
ями законодательства» и «подлежит 
уничтожению». Миграционная служба 
обосновала свое решение «отсутствием 
в картотеке заявления на выдачу паспо-
рта» (хотя за сохранность документов 
отвечает государство) и «отсутствием 
данных о приобретении Кобалевым 
гражданства Украины» (хотя он имел 
зарегистрированный номер налогоп-
лательщика). Украинские власти не вы-
двинули Платону (Кобалеву) уголовных 
обвинений в подделке паспорта.

Статья 25 Конституции Украины за-
прещает выдавать гражданина Украины 
другому государству. Однако ГПУ без 
какого-либо судебного разбирательства, 
ссылаясь на решение миграционной 
службы, заявила, что Платон (Кобалев) 
не является гражданином Украины (тем 
самым был оправдан экстрадиционный 
процесс). Согласно законодательству, 
единственным органом власти, который 
имеет полномочия принимать решения 
о прекращении гражданства Украины, яв-
ляется Президент Украины. По словам ад-
вокатов, Президент не принимал решения 
о прекращении украинского гражданства 
Платона (Кобалева).

Согласно предоставленным адвока-
тами документам, в письме от 30.08.2016 

https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/1/view/1503#sthash.Nxnu0ffW.O4iPw0XZ.dpbs
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Украинское бюро Интерпола проинфор-
мировало, что 08.08.2016 от сотрудника 
ФБР при посольстве США в Украине 
поступил запрос на встречу с Платоном 
(Кобалевым) в СИЗО, однако ГПУ не отве-
тила на данный запрос.

01.08.2016 Платон (Кобалев) от имени 
гражданина Молдовы подал заявление 
на получение убежища в Украине. По сло-
вам адвокатов, это было сделано в связи 
с игнорированием властями украинского 
гражданства Платона (Кобалева) и стреми-
тельным процессом экстрадиции. Адвокаты 
отмечают, что прошение об убежище имело 
цель приостановить процедуру экстради-
ции (лицо нельзя экстрадировать, пока рас-
сматривается его заявление об убежище).

Миграционная служба сообщила адво-
кату, что проверка заявления назначена на 
22.08.2016. В этот же день миграционная 
служба приняла решение отказать Платону 
(Кобалеву) в предоставлении убежища. 
Однако само решение было вручено 
Платону (Кобалеву) лишь 29.08.2016.

Кроме того, 29.08.2016 прокурор 
киевской прокуратуры Марина Ким вру-
чила Платону (Кобалеву) постановление 
о его экстрадиции в Молдову, подписан-
ное заместителем Генерального прокуро-
ра Украины Евгением Ениным. Вечером 
29.08.2016 сотрудники СБУ схватили 
Платона (Кобалева) и доставили в аэ-
ропорт «Киев» (Жуляны), откуда он был 
экстрадирован в Молдову на чартерном 
самолете. По информации адвокатов, это 
был самолет Gulfstream G200, за который 
молдовские власти заплатили 40 тысяч 
долларов. При этом адвокаты отмеча-
ют, что изначально молдовская сторо-
на арендовала другой самолет, однако 

20 http://bit.ly/2fYGuld
21 https://www.facebook.com/alexey.shevchuk.963/posts/10208421054016774

в последний момент по неизвестным 
причинам его заменили на Gulfstream 
G200  20.

Согласно п. 3 ст. 590 УПК Украины, в слу-
чае принятия решения об экстрадиции, 
«если на протяжении десяти дней указанное 
решение не обжаловано в суде, организовы-
вается фактическая выдача этого лица 
компетентным органам иностранного 
государства». Однако СБУ осуществила 
экстрадицию в тот же день, когда было 
принято решение об экстрадиции, не поз-
волив Платону (Кобалеву) воспользоваться 
законным правом на апелляцию. При этом 
прокурор Марина Ким заявила, что не видит 
в действиях СБУ состава преступления по 
статье «Похищение человека»  21.

Показательно, что именно СБУ прини-
мала активное участие в деле Платона 
(Кобалева), а именно задержало его и до-
ставило в аэропорт, откуда он был экс-
традирован (хотя вопросы экстрадиции 
не входят в полномочия СБУ). Адвокаты 
считают это свидетельством того, что 
исход дела решался на политическом 
уровне путем переговоров между украин-
скими и молдовскими властями. При этом 
заместитель Главы СБУ Сергей Базюк 
в письме от 13.10.2016 заявил, что СБУ 
«не осуществляла экстрадицию» Платона 
(Кобалева).

В Молдове Платон (Кобалев) содержит-
ся под арестом в подвальном помеще-
нии Кишиневского пенитенциарного 
учреждении № 13. Он отмечает, что в его 
камере мало воздуха и дневного света, 
существуют проблемы с подачей воды, 
а стены покрыты плесенью. Реагируя на 
заявления Платона (Кобалева), 07.09.2016 
представители Amnesty International 

https://www.facebook.com/alexey.shevchuk.963/posts/10208421054016774
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пытались посетить учреждение № 13, но 
их туда не пустили, что является наруше-
нием молдовского законодательства  22. 
ЕСПЧ неоднократно принимал решения 
о бесчеловечных условиях содержания 
в этом учреждении.

Кроме того, в сентябре 2016 года ад-
министрация учреждения № 13 несколько 
раз отказывала адвокатам во встрече 
с Платоном (Кобалевым) под различными 
предлогами: сокращенный рабочий день, 
санитарная обработка помещений и т. д. 
Жена Платона (Кобалева) и его адвокаты 
получали анонимные сообщения о том, что 
ему грозит убийство, в том числе путем 
инсценировки самоубийства.

Суд отказывает адвокатам Платона 
(Кобалева) в удовлетворении их ходатайств. 
Дело против Платона (Кобалева) находится 
на контроле главы Антикоррупционной 
прокуратуры Виорела Мораря, который, 
согласно данным адвокатов и некоторых 
молдовских СМИ, является человеком из 
окружения Плахотнюка.

Кроме того, по словам адвокатов, 
они получили подтвержденную инфор-
мацию, что в начале ноября 2016 года 
ГПУ предоставила согласие право-
охранительным органам Молдовы на 
предъявления Платону (Кобалеву) новых 
обвинений, которые не указаны в запросе 
на экстрадицию.

11.10.2016 21 депутат ПАСЕ в своей де-
кларации назвал незаконной экстрадицию 
Платона (Кобалева), одного из ключевых 
свидетелей относительно деятельности 
олигарха Владимира Плахотнюка  23.

22 http://amnesty.md/ro/media/penitenciarul-13-inchisoarea-contrastelor/
23 http://bit.ly/2fYKHFr
24 http://bit.ly/2gmQUtm
25 http://ru.odfoundation.eu/a/7989,moldova-izvestnyy-advokat-podverglas-politicheski-motivirovannomu-ugolovnomu-presledovaniyu-iz-za-svoey-

professionalnoy-deyatelnosti

В октябре 2016 года молдовский адвокат 
Анна Урсаки, которая защищает интересы 
Платона (Кобалева) и других оппонентов 
Владимира Плахотнюка, стала жертвой 
политически мотивированного уголовного 
преследования в Молдове. К этому может 
быть причастный Владимир Плахотнюк, 
который использует свое влияние на 
правоохранительные органы Молдовы 
и огромный медиаресурс. Анна Урсаки 
не может возвратиться в Молдову из-за 
угрозы ареста. 24

Кроме того, в ноябре 2016 года стало 
известно об уголовном преследовании 
еще одного оппонента Плахотнюка – 
Александру Македона, бизнесмена, 
который оказывает поддержку акти-
вистам и оппозиционным движениям в 
Молдове. В октябре 2016 года Македон 
был извещен правоохранительными 
органами Одесской области о том, что в 
отношении него расследуется уголов-
ное дело по ст. 156 УК («развращение 
несовершеннолетних»).

Детали уголовного дела и процес-
суальный статус Александру Македона 
неизвестны. Македон утверждает, что по-
следний его визит в Украину имел место 
в марте 2016 года и длился менее двух 
часов, что подтверждается документами 
из молдовской погранслужбы. Македон 
заявляет, что уголовное дело против него 
сфабриковано и связано с его политиче-
ской деятельностью. Следователи пред-
лагали Македону явиться в Украину для 
дачи показаний, однако, учитывая пример 
Вячеслава Платона (Кобалева), Македон 
опасается контактировать с украинскими 
правоохранительными органами 25. 

http://amnesty.md/ro/media/penitenciarul-13-inchisoarea-contrastelor/
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До 2014 года Россия была стра-
тегическим партнером Украины. 
Сотрудничество между правоох-

ранительными органами и спецслуж-
бами обоих государств было особенно 
тесным. Показательным является пример 
российского оппозиционера Леонида 
Развозжаева, который 19.10.2012 был 
похищен, предположительно, сотруд-
никами российских спецслужб возле 
киевского офиса УВКБ ООН. На следу-
ющий день он оказался в Москве, где 
через некоторое время был приговорен 
к 4,5 годам заключения. Виновные в не-
законной высылке оппозиционера до сих 
пор не наказаны.

Россия, по сравнению с други-
ми странами, отправляет в Украину 
наибольшее количество запросов на 
экстрадицию (33 запроса в 2014 году, 
25 запросов в 2015 году и 20 запросов 
в 2016 году)  26. ГПУ, в свою очередь, 
активно идет на экстрадиционное сот-
рудничество. Например, в 2014 году из 
Украины в Россию было экстрадировано 
32 человека  27. Не смотря на аннексию 
Крыма и участие России в военных 
действиях на Донбассе, украинские 
государственные органы продолжают 
толерировать действия российского 
режима и сотрудничать с ним.

ДЕЛО АМИНАТ БАБАЕВОЙ

09.09.2016 гражданка России Аминат 
Бабаева была задержана украински-
ми пограничниками в транзитной зоне 
аэропорта г. Харьков, куда прибыла из 

26 https://dostup.pravda.com.ua/news/publications/z-pochatku-roku-henprokuratura-otrymala-74-zapyty-na-ekstradytsiiu-naibilshe-z-rosii
27 https://dostup.pravda.com.ua/request/iekstraditsiia_dodatkovii_zapit#incoming-21713
28 https://hromadskeradio.org/programs/rankova-hvylya/prymusove-povernennya-babayevoyi-krychushchyy-vypadok-pravozahysnycya
29 http://bit.ly/2fYIlXg
30 https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/1844#sthash.YLtWJFqW.hdzBxSQn.dpbs
31 http://hromadske.ua/posts/ukrainski-spetssluzhby-vyvezly-aminu-babaievu-na-terytoriiu-rosii-podruha

Стамбула. В Турции, где с июля действу-
ет чрезвычайное положение, Бабаеву 
подозревали в связях с террористиче-
ской организацией ИГИЛ. По словам 
адвокатов, турецкие власти не нашли 
доказательств против Бабаевой, поэтому 
просто выдворили ее за пределы страны. 
Она решила лететь в Украину, чтобы по-
просить там убежища  28.

09.09.2016 и 10.09.2016 украинские погра-
ничники не допускали к Бабаевой адвоката. 
11.09.2016 Бабаеву отпустили после того, 
как в аэропорт прибыл представитель 
омбудсмена в Харьковской области.

12.09.2016 Бабаева предоставила в от-
деление миграционной службы заявле-
ние о получении статуса беженца, однако 
там отказались оформлять документы по 
ее заявлению. После этого, около 20:00, 
несколько сотрудников СБУ вошли в по-
мещение миграционной службы и силой 
затолкали Бабаеву в автомобиль. Она пыта-
лась связаться с адвокатом, но похитители 
выбросили ее телефон в окно автомобиля. 
В этот день Бабаеву принудительно вы-
слали в Россию  29.

13.09.2016 СБУ заявила, что было принято 
решение о «принудительном возвращении 
Бабаевой с территории Украины», после 
чего она «добровольно выехала в направ-
лении России»  30. Подруга Бабаевой Юлия 
Воронцова сообщила, что сотрудники СБУ 
привезли Бабаеву на пограничный пункт 
в Харьковской области, после чего она 
оказалась на территории России. Сейчас 
она находится в Дагестане под наблюде-
нием российских спецслужб  31.

https://dostup.pravda.com.ua/news/publications/z-pochatku-roku-henprokuratura-otrymala-74-zapyty-na-ekstradytsiiu-naibilshe-z-rosii
https://dostup.pravda.com.ua/request/iekstraditsiia_dodatkovii_zapit#incoming-21713
https://hromadskeradio.org/programs/rankova-hvylya/prymusove-povernennya-babayevoyi-krychushchyy-vypadok-pravozahysnycya
https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/1844#sthash.YLtWJFqW.hdzBxSQn.dpbs
http://hromadske.ua/posts/ukrainski-spetssluzhby-vyvezly-aminu-babaievu-na-terytoriiu-rosii-podruha
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Адвокат подал в полицию заявление 
о похищении Бабаевой сотрудниками СБУ.

ДЕЛО ПЕТРА ЛЮБЧЕНКОВА

Петр Любченков —  гражданский акти-
вист из Краснодара (Россия), который 
активно поддерживал в соцсетях украин-
ский Евромайдан, из-за чего подвергся 
административному аресту на 10 суток  32.

В 2014 году Любченков переехал 
в Одеcсу и 07.07.2014 подал в местное от-
деление миграционной службы заявление 
на получение убежища.

Находясь на территории Украины, 
Любченков размещал в соцсетях картин-
ки в поддержку проведения «Марша за 
федерализацию Кубани» (не состоялся). 
Из-за этого российские власти обвини-
ли его в «призывах к сепаратизму» (ч. 2, 

32 http://vse.media/petr-lyubchenkov-mogu-god-prosidet-v-sizo-poka-shokin-reshit-vyidavat-menya-rossii-ili-net/
33 http://www.svoboda.org/a/27438432.html
34 http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act
35 http://bit.ly/2fYHupl
36 http://dumskaya.net/news/odesskiy-sud-obyazal-migratcionnuyu-sluzhbu-pred-058296/

ст. 280.1 УК РФ) и объявили в розыск 
Интерпола. Любченкову грозит до 5 лет 
лишения свободы. Активистка Дарья 
Полюдова, которая сделала репост соз-
данной Любченковым картинки, в декабре 
2015 года была осуждена российским судом 
к 2 годам тюрьмы «за призывы к экстре-
мизму и сепаратизму»  33.

На сайте российской Федеральной 
службы по финансовому мониторингу 
Любченков числится в списке «действую-
щих террористов и экстремистов»  34.

Украинская миграционная служба 
несколько раз отказывала Любченкову 
в убежище, ссылаясь на законодательство 
и Конституцию России, согласно которым 
Россия является «демократическим госу-
дарством», в котором «нет ни пыток, ни 
бесчеловечного обращения, так как офи-
циально это нигде не закреплено»  35.

Суд трижды —  в феврале 2015, в марте 
2015 и в мае 2016 года —  ставал на защиту 
Любченкова и отменял решения мигра-
ционной службы. При этом в последнем 
решении суд прямо обязал миграционную 
службу предоставить Любченкову убе-
жище, что является беспрецедентным, 
поскольку, как правило, украинские суды 
лишь требуют заново пересмотреть дело  36. 
Широкая огласка в СМИ могла повлиять 
на положительное решение суда. Однако 
миграционная служба до сих пор не пре-
доставила Любченкову убежище.

Кроме того, ГПУ получила из России 
запрос на экстрадицию Любченкова, 
и 07.12.2015 поручила прокуратуре Одесской 
области «ходатайствовать перед судом 

www.vse.media

ПетрЛюбченков

http://vse.media/petr-lyubchenkov-mogu-god-prosidet-v-sizo-poka-shokin-reshit-vyidavat-menya-rossii-ili-net/
http://www.svoboda.org/a/27438432.html
http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act
http://dumskaya.net/news/odesskiy-sud-obyazal-migratcionnuyu-sluzhbu-pred-058296/
http://vse.media/petr-lyubchenkov-mogu-god-prosidet-v-sizo-poka-shokin-reshit-vyidavat-menya-rossii-ili-net/


17

3. ТОЛЕРИРОВАНИЕДЕЙСТВИЙРОССИЙСКОГОРЕЖИМА:УКРАИНАПОПИРАЕТПРАВАМИПРОСИТЕЛЕЙУБЕЖИЩА

о применении к Любченкову П. П. экстради-
ционного ареста», если ничто не препят-
ствует его выдаче  37. На данный момент 
его не задержали.

ДЕЛО СЕРГЕЯ АНИСИФОРОВА

Сергей Анисифоров —  российский актер, 
проживающий в Одессе. Он опасается воз-
вращаться в Россию, где ему может гро-
зить уголовное преследование за участие 
в Евромайдане и критику военной агрессии 
России в Крыму и на Донбассе.

В Украине Анисифорову три раза отказы-
вали в предоставлении убежища. В мигра-
ционной службе заявляют об отсутствии 
угрозы пыток и политического пресле-
дования, поскольку «в Конституции РФ 
сказано, что Россия —  правовое государ-
ство»  38. Также в миграционной службе не 
считают показательным то, что российским 
судом уже было осуждено как минимум 

37 http://fakty.ua/217172-petr-lyubchenkov-v-rossii-menya-vklyuchili-v-spisok-ekstremistov-i-terroristov-i-obyavili-v-rozysk
38 https://hromadskeradio.org/ru/programs/kyiv-donbas/odesskaya-migracionnaya-sluzhba-rukovodstvuetsya-zakonami-rf-grigoriy-frolov
39 http://nv.ua/opinion/frolov_h/rossijskoe-pravosudie-odesskoj-gms-225361.html
40 http://www.svoboda.org/a/26698071.html

двое активных участников Евромайдана —  
Александр Костенко и Андрей Коломиец  39.

По делу Сергея Анисифорова в Украине 
уже было вынесено 7 судебных решений. 
Каждый раз украинский суд ставал на 
сторону активиста и обязывал миграцион-
ную службу пересмотреть дело  40. Сейчас 
заявление Анисифорова вновь возвращено 
на рассмотрение одесским чиновникам.

ДЕЛО АЛЕКСЕЯ ВЕТРОВА

Алексей Ветров —  гражданский акти-
вист из Нижнего Новгорода (Россия), 
бывший предприниматель. Российская 
полиция неоднократно задерживала его за 
участие в митингах в поддержку Украины 
и против фальсификации выборов в России. 
После одного из митингов он узнал, что 
против него, предположительно, возбу-
ждено уголовное дело, и в мае 2014 года 
уехал в Украину.

https://hromadskeradio.org

СергейАнисифоров

www.facebook.com

АлексейВетров

http://fakty.ua/217172-petr-lyubchenkov-v-rossii-menya-vklyuchili-v-spisok-ekstremistov-i-terroristov-i-obyavili-v-rozysk
https://hromadskeradio.org/ru/programs/kyiv-donbas/odesskaya-migracionnaya-sluzhba-rukovodstvuetsya-zakonami-rf-grigoriy-frolov
http://nv.ua/opinion/frolov_h/rossijskoe-pravosudie-odesskoj-gms-225361.html
http://www.svoboda.org/a/26698071.html
https://hromadskeradio.org/ru/programs/kyiv-donbas/odesskaya-migracionnaya-sluzhba-rukovodstvuetsya-zakonami-rf-grigoriy-frolov
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=107311106103365&set=a.107311102770032.16505.100004734283261&type=3&theater
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В декабре 2014 года Винницкая мигра-
ционная служба отказала Ветрову в убе-
жище, сделав выводы, что Россия —  «де-
мократическое и правовое государство». 
Кроме того, украинские чиновники сосла-
лись на множество административных дел, 
заведенных против Ветрова в России, где 
указано, что Ветров «оказывал сопротивле-
ние полиции» и «совершал самоуправство».

Апелляционный суд стал на сторону 
миграционной службы и отклонил жало-
бу Ветрова. Теперь он ожидает решения 
Верховного суда  41.

По словам Ветрова, УВКБ ООН признало 
его беженцем, нуждающемся в защите, 
и заявило о недопустимости его высылки  42. 
Тем не менее, с юридической точки зрения 
Ветров не имеет статуса, не может офи-
циально трудоустроится, а также находится 
под риском высылки в Россию.

ДЕЛО ПАВЛА ШЕХТМАНА

Павел Шехтман —  гражданский 
активист из Москвы, который в России 
участвовал в антивоенных и проукраинских 
акциях.

30.09.2014 Россия обвинила Шехтмана 
в «возбуждении ненависти и вражды» 
(ст. 282 УК РФ), что наказывается лише-
нием свободы на срок до 5 лет. Основанием 
для возбуждения уголовного дела стала 
публикация Шехтмана в Facebook, где 
он критиковал журналистов российских 
прокремлевских СМИ, в том числе погибше-
го в Украине журналиста Андрея Стенина. 

41 http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/02/160208_asylum_seekers_russia_ukraine_sd
42 https://hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/ya-reshil-iskat-ubezhishche-v-ukraine-potomu-chto-tut-byl-maydan-oppozicioner-iz-rf
43 https://www.novayagazeta.ru/news/2015/02/14/110124-aktivist-pavel-shehtman-pokinul-rossiyu-iz-za-ugolovnogo-dela
44 http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act
45 https://www.facebook.com/pavel.sehtman/posts/993085524083654
46 http://rusmonitor.com/pavel-shekhtman-vyigral-u-delo-u-migracionnojj-sluzhby-ukrainy-v-apppelyacionnom-sude.html

Российский суд назначил Шехтману до-
машний арест. 14.02.2015 стало известно, 
что он бежал в Украину  43. 17.02.2015 рос-
сийские власти включили его в список 
«террористов и экстремистов»  44.

Украинская миграционная служба от-
казала Шехтману в убежище, сославшись 
на российское законодательство, которое 
«гарантирует право на свободу мирных со-
браний», а также отметив, что своим постом 
Шехтман «оскорбил достоинство опреде-
ленной группы лиц». Украинские чиновники 
считают, что Шехтману «не грозят пытки 
в России», а его «проукраинская позиция 
является попыткой избежать уголовной 
ответственности за свои поступки»  45.

Административный суд поддержал 
позицию миграционной службы, однако 
апелляционный суд в январе 2016 года стал 
на сторону Шехтмана и обязал украинских 
чиновников пересмотреть его дело  46.

www.facebook.com

ПавелШехтман

http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/02/160208_asylum_seekers_russia_ukraine_sd
https://hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/ya-reshil-iskat-ubezhishche-v-ukraine-potomu-chto-tut-byl-maydan-oppozicioner-iz-rf
https://www.novayagazeta.ru/news/2015/02/14/110124-aktivist-pavel-shehtman-pokinul-rossiyu-iz-za-ugolovnogo-dela
http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act
https://www.facebook.com/pavel.sehtman/posts/993085524083654
http://rusmonitor.com/pavel-shekhtman-vyigral-u-delo-u-migracionnojj-sluzhby-ukrainy-v-apppelyacionnom-sude.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=926227730750991&set=t.100001466464328&type=3&theater
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ДЕЛО СЕРГЕЯ САХАРЧУКА

Сергей Сахарчук —  гражданский акти-
вист, который в России занимался защитой 
прав потребителей и лиц с ограниченными 
возможностями. В России ему выдвинули 
административные обвинения в оскорбле-
нии представителя власти. Параллельно 
власти назначили ему принудительную 
психиатрическую экспертизу  47. После этого 
он бежал в Украину, где принимал активное 
участие в Евромайдане.

25.01.2016 в Одессе во время акции 
протеста возле российского консульства 
Сахарчук сжег свой российский паспорт.

30.01.2015 Сахарчуку было отказано 
в получении убежища в Украине. Кроме 
того, миграционная служба через суд по-
требовала принудительного выдворения 
Сахарчука. В декабре 2015 года он подал 
повторное заявление о предоставлении 
убежища, указав на новые обстоятель-
ства, а именно участие в антироссийских 

47 http://www.odcrisis.org/migracionnaya-sluzhba-ne-reshaet-problemy-bezhencev-sozdaet-im-novye/
48 https://www.youtube.com/watch?v=kQyszwXZfec

акциях протеста и угрозы преследования 
в связи с сожжением российского паспо-
рта. Миграционная служба отказалась 
принимать его заявление  48.

20.10.2016 миграционная служба в оче-
редной раз заявила о «необоснованности» 
заявления Сахарчука и отказала ему в убе-
жище. 01.11.2016 Сахарчук отметил, что над 
ним нависла угроза депортации.

ДЕЛО ЗЕЛИМХАНА 
БЕЛХАРОЕВА

Гражданин России, родом из 
Ингушетии. Входил в состав сборной 
России по греко-римской борьбе. По 
вероисповеданию Белхароев является 
мусульманином-салафитом. Салафизм 
официально не запрещен в России, од-
нако его сторонники часто подвергаются 
преследованию российских спецслужб. 
Белхароева также постигла эта участь.

www.odcrisis.org

СергейСахарчук

www.rus-antiterror.livejournal.com

ЗелимханБелхароев

http://www.odcrisis.org/migracionnaya-sluzhba-ne-reshaet-problemy-bezhencev-sozdaet-im-novye/
https://www.youtube.com/watch?v=kQyszwXZfec
http://www.odcrisis.org/migracionnaya-sluzhba-ne-reshaet-problemy-bezhencev-sozdaet-im-novye/
http://rus-antiterror.livejournal.com/134514.html
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Опасаясь преследования, Белхароев 
покинул территорию России. Некоторое 
время он жил в Турции и Египте. В апреле 
2015 года он прибыл в Украину. В это время 
у него закончился срок действия российско-
го заграничного паспорта, и он сделал себе 
поддельный паспорт. После этого он решил 
поехать в одну из арабских стран, однако во 
время прохождения паспортного контроля 
в аэропорту «Борисполь» не смог назвать 
свое «паспортное имя». В связи с этим 
Белхароева отправили в центр содержания 
нелегальных мигрантов в г. Чернигов. После 
того, как стало известно его настоящее имя, 
в дело вмешалась СБУ.

В ноябре 2015 года в пресс-службе СБУ 
сообщили о задержании «члена исламист-
ской террористической организации», 
который якобы участвовал в военном 
конфликте в Сирии в составе группировки 
«Джейш аль-Мухаджирин-валь-Ансар» 
и который находится в международном 
розыске  49. В международный розыск 
Белхароева объявила Россия, где ему 
выдвинули обвинения в «участии в неза-
конном вооруженном формировании за 
границей вопреки интересам РФ» (ст. 208.2 
УК РФ), а также в «прохождении обучения 
в целях осуществления террористической 
деятельности» (ст. 205.3 УК РФ).

Как утверждает защита Белхароева, 
в Украине его арестовали по другим обви-
нениям, не соответствующим российским, — 
«заведомо ложное сообщение об угрозе 
безопасности граждан, уничтожения 
или повреждения объектов собствен-
ности» (ст. 259 УК Украины) и «создание 

49 http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article;jsessionid=0201309EEA54CD232BEC741C81E395EE.app1?art_id=167999&cat_id=39574
50 ТакоерешениеСоветабезопасностиООНбылопринято06.08.2015–http://bit.ly/2fYIkCv
51 http://bit.ly/2fYKy4V
52 http://bit.ly/2f9WS12
53 https://www.facebook.com/anwar.derkach1/posts/1420140331348643

непредусмотренных законом военизиро-
ванных или вооруженных формирований» 
(ст. 260 УК Украины). Защита Белхароева 
заявляет, что он никогда не был на тер-
ритории Сирии, а также ссылается на то, 
что он прибыл в Украину за 4 месяца до 
того, как организация «Джейш аль-Му-
хаджирин валь-Ансар» была признана 
террористической  50.

В декабре 2015 года Зелимхан Белхароев 
подал в миграционную службу Украины за-
явление о предоставлении убежища из-за 
преследований в России по религиозным 
и политическим причинам, однако получил 
отказ.

Украинский суд разрешил экстради-
цию Белхароева в Россию, однако в дело 
вмешался ЕСПЧ, куда обратилась защита 
россиянина. 07.11.2016, согласно правилу 
39 регламента, ЕСПЧ постановил не прово-
дить экстрадицию Белхароева в Россию до 
05.12.2016 —  до этого времени Суд наме-
рен рассмотреть дело Белхароева. Ввиду 
угрозы экстрадиции, делу предоставлен 
статус приоритетного  51.

На данный момент Зелимхан Белхароев 
удерживается в СИЗО г. Харькова. В ГПУ 
сначала утверждали, что они не получали 
письма с решением ЕСПЧ  52. Однако, когда 
о данном случае заговорили правозащит-
ники, в ведомстве сообщили, что решение 
ЕСПЧ по делу Белхароева они все-таки 
получили  53. Не исключено, что если бы 
не оперативная реакция общественности, 
Белхароев мог быть тайно экстрадирован 
в Россию.

http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article;jsessionid=0201309EEA54CD232BEC741C81E395EE.app1?art_id=167999&cat_id=39574
https://www.facebook.com/anwar.derkach1/posts/1420140331348643
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Казахстан признал крымский «ре-
ферендум» как «свободное воле-
изъявление населения», а также 

«с пониманием отнесся к решению России 
о присоединении украинской территории» 54. 
Петр Порошенко периодически встреча-
ется или ведет телефонные переговоры 
с Нурсултаном Назарбаевым, заявляя 
о заинтересованности в двустороннем 
сотрудничестве. Украинские власти не 
желают портить отношения с Казахстаном. 
Причиной тому являются не только эко-
номические интересы, но и возможность 
как-то влиять на Владимира Путина через 
его ближайшего союзника —  Назарбаева.

При режиме Януковича было налажено 
сотрудничество Казахстана с Украиной в рам-
ках уголовного преследования казахстанского 
оппозиционного политика и беженца Мухтара 
Аблязова и его соратников. Опубликованные 
в СМИ документы подтвердили наличие кор-
рупционного влияния на украинское след-
ствие со стороны Казахстана 55. Эта практика не 
прекратилась после Революции Достоинства, 
и прежние коррупционные схемы продолжают 
успешно осуществляться

ДЕЛО ПРОТИВ МУХТАРА 
АБЛЯЗОВА И ЕГО СОРАТНИКОВ

Мухтар Аблязов —  казахстанский оп-
позиционный политик, бизнесмен, бывший 
Министр энергетики Казахстана, один из 
основателей оппозиционного движения 
«Демократический выбор Казахстана». 
В 2009 году, после конфликта с прези-
дентом Назарбаевым, Аблязов был обви-
нен в «хищении средств казахстанского 
БТА Банка». Он получил статус беженца 
в Великобритании  56.

54 http://bit.ly/2gmQyTz http:/archive.today/yY47r; http://archive.is/yY47r
55 http://ru.odfoundation.eu/a/6140,otchet-delo-muhtara-ablyazova-v-ukraine
56 http://ru.odfoundation.eu/a/7320,otchet-fakty-fabrykacii-dela-muhtara-ablyazova-v-rosii-presledovanie-tatyany-paraskevich-i-artura-trofimova
57 http://en.odfoundation.eu/a/6264,international-community-calls-on-france-to-prevent-extradition-of-opposition-politician-mukhtar-ablyazov

О политическом контексте дела Аблязова 
и недопустимости его экстрадиции заявляли, 
в частности, правозащитные организации 
Amnesty Internaional, Human Rights Watch, 
Human Rights Foundation, Международная 
федерация по правам человека, Лига прав 
человека Франции, украинский и российский 
Хельсинкские союзы, а также более 60 депу-
татов Европейского парламента  57. Австрия, 
Бельгия, Великобритания, Испания, Италия, 
Литва, Польша, США и Чехия предостави-
ли убежище или дополнительную защиту 
коллегам и родственникам Аблязова.

Казахстан не имеет соглашений об 
экстрадиции с большинством стран ЕС, 
и поэтому использует коррупционное сот-
рудничество с Россией и Украиной, чтобы 
получить доступ к Аблязову и его близким. 
В результате, Украина и Россия также воз-
будили уголовные дела против «преступной 
группы Аблязова». Великобритания, Литва 
и Чехия отказали Украине в экстрадиции 
четырех соратников Мухтара Аблязова: 

www.tengrinews.kz

Мухтар Аблязов

http://ru.odfoundation.eu/a/7320,otchet-fakty-fabrykacii-dela-muhtara-ablyazova-v-rosii-presledovanie-tatyany-paraskevich-i-artura-trofimova
http://en.odfoundation.eu/a/6264,international-community-calls-on-france-to-prevent-extradition-of-opposition-politician-mukhtar-ablyazov
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Игоря Кононко, Романа Солодченко, 
Татьяны Параскевич и Сырыма Шалабаева.

31.07.2013 Мухтар Аблязов был за-
держан во Франции по «красному уве-
домлению» Интерпола. Украина и Россия 
отправили запросы на его экстрадицию. 
04.03.2015 французский суд окончательно 
одобрил экстрадицию в Украину и Россию, 
предоставив приоритет российскому за-
просу. В сентябре 2015 года Премьер-
министр Франции подписал указ об 
экстрадиции Аблязова в Россию. Однако 
09.12.2016 Государственный совет Франции 
отменил этот указ. Государственный совет 
признал, что российский запрос на экс-
традицию Аблязова является политически 
мотивированным, и что Казахстан оказы-
вал давление на украинские и российские 
власти, требуя от них направления за-
просов на экстрадицию оппозиционного 
политика 58. 09.12.2016 после более 3-х лет 
пребывания под стражей Аблязов был 
выпущен на свободу.

Широкую огласку получила обнародо-
ванная в 2014 году на портале kazaword.
wordpress.com переписка казахстанских 
чиновников, где были приведены, в част-
ности, факты фабрикации дела Аблязова. 
Казахстанские власти через суды пытаются 
запретить распространение этой переписки.

На основании обнародованной перепис-
ки во Франции было возбуждено уголов-
ное дело против французского прокурора 
Соланж Легра, которая в обход процедуры 
давала «советы» представителям Украины, 
России и казахстанского БТА Банка, а так-
же получала от них документы по делу 
Аблязова. В апреле 2016 года известные 
российские правозащитники в письме 

58 www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Decision-d-extradition
59 http://en.odfoundation.eu/a/7508,prominent-russian-human-rights-activists-salled-for-preventing-the-extradition-of-mukhtar-ablyazov
60 http://en.odfoundation.eu/a/6139,report-the-case-of-mukhtar-ablyazov-in-ukraine

к правительству Франции представили 
наиболее показательные документы из 
переписки, которые являются доказатель-
ствами фабрикации дела Аблязова  59.

Согласно обнародованным докумен-
там, следователь МВД Украины Максим 
Мельник получал от представителей 
казахстанской стороны (фирма «Ильяшев 
и Партнеры») тексты обвинений, вопросы 
для допросов и другие инструкции по 
делу Мухтара Аблязова и его коллег: 
Татьяны Параскевич, Сырыма Шалабаева, 
Игоря Кононко, Романа Солодченко)  60. 
09.04.2014 Высокий суд Лондона отказал 
Украине в экстрадиции Игоря Кононко, при 
этом отметив, что украинскому следовате-
лю Мельнику «представляли документы на 
подпись, а он, как представляется, вообще 
не участвовал в принятии решений».

Кроме того, следователь МВД Максим 
Мельник предоставил «разрешение» 
французским юристам из фирмы Winston 
& Strawn LLP представлять Украину на экс-
традиционном процессе против Аблязова 
во Франции. При этом не было составле-
но договора с Министерством юстиции 
Украины. Кроме того, обнародованная 
переписка подтвердила, что казахстанский 
БТА Банк платил французским юристам за 
представительство Украины на экстради-
ционном процессе. Благодаря обществен-
ной огласке удалось добиться того, что 
30.07.2014 прокуратура возбудила против 
следователя Мельника уголовное дело 
по обвинению в превышении полномочий 
и отстранила его от дела Аблязова.

Однако в июле 2015 года прокуратура 
закрыла уголовное дело против следова-
теля Мельника. Согласно опубликованным 

http://en.odfoundation.eu/a/7508,prominent-russian-human-rights-activists-salled-for-preventing-the-extradition-of-mukhtar-ablyazov
http://en.odfoundation.eu/a/6139,report-the-case-of-mukhtar-ablyazov-in-ukraine
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документам, казахстанская сторона могла 
влиять на представителя киевской про-
куратуры Сергея Ходаковского, который 
несколько раз пытался закрыть дело 
против Мельника. Фундация «Открытый 
Диалог» через суд добилась возбуждения 
уголовного дела против Ходаковского, 
однако в сентябре 2015 года прокуратура 
Киева закрыла дело против своего сотруд-
ника. Активисты и некоторые народные де-
путаты призывали осуществить проверку 
обнародованной переписки и включить ее 
как доказательство в материалы уголов-
ных дел против следователей, однако про-
куратура проигнорировала эти обращения.

Вопреки позиции правозащитных ор-
ганизаций, в 2015 году ГПУ добивалась 
экстрадиции родственника Аблязова 
Сырыма Шалабаева  61. Вывод об «обос-
нованности» его преследования сделал 
скандальный прокурор Владимир Гузырь  62. 
В итоге, 29.07.2016 Литва предоставила 
Шалабаеву убежище и отказала Украине 
и Казахстану в его экстрадиции.

61 http://bit.ly/2fYM0El; http://bit.ly/2fYIoSI
62 http://bit.ly/2fYNCOc
63 http://bit.ly/2fYIrhm
64 http://bit.ly/2fYIpGd

В 2014 году Чехия отказала Украине 
и России в экстрадиции Татьяны 
Параскевич, коллеги Аблязова. Однако 
в 2016 году Украина и Россия почти одно-
временно отправили повторные запросы 
на ее экстрадицию. К запросам были при-
ложены те же документы, которые Чехия 
уже рассматривала в 2014 году. Так была 
начата новая экстрадиционная процедура 
относительно Параскевич  63.

17.10.2016 украинские правозащитные 
организации заявили, что такие «слажен-
ные» действия России и Украины можно 
объяснить коррупционным и политическим 
влиянием Казахстана, который стоит за 
этим преследованием  64. Примечательно, 
что представители казахстанских властей 
предлагали Параскевич «закрыть уголов-
ные дела в Украине и России» в обмен на 
показания против Аблязова.

Amnesty International, Чешский 
Хельсинкский комитет и парламента-
рии стран ЕС неоднократно заявляли 

www.occrp.org

СырымШалабаев
Личныйархив

ТатьянаПараскевич

https://www.occrp.org/en/daily/5512-lithuania-brother-in-law-of-kazakh-banker-ablyazov-beats-extradition
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о недопустимости экстрадиции Параскевич, 
которая преследуется из-за ее связей 
с Аблязовым.

Кроме того, в ноябре 2016 года швейцар-
ские СМИ сообщили, что Украина напра-
вила в Швейцарию запрос на экстрадицию 
Ильяса Храпунова, зятя Мухтара Аблязова. 
Ильяс Храпунов активно занимается 
кампанией в поддержку Аблязова. Его 
отец Виктор Храпунов (бывший министр 
энергетики Казахстана) и мать Лейла 
Храпунова (бизнесмен и бывший руко-
водитель государственной Корпорации 
по телевидению) находятся в опале пре-
зидента Назарбаева. Казахстан объявил 
семью Храпуновых в розыск по обвинениям 
в отмывании денег и создании преступной 
группы. По версии казахстанской стороны, 
Ильяс Храпунов руководил преступной 
группой в Казахстане уже в 1997 году, когда 
ему было 14 лет и он учился в швейцар-
ской школе. Швейцария дважды отказа-
ла Казахстану в экстрадиции Виктора 
Храпунова

65 Schweiz//LiebesgrüsseausKiew.DieUkraineschaltetsichmitdemVorwurfderCyberkriminalitätindieKasachstan-Affäreein,06.11.2016
66 http://bit.ly/2fYHLIJ

По данным швейцарских СМИ 65, Украина 
обвинила Ильяса Храпунова в «хакерской 
деятельности относительно украинских 
адвокатов казахстанского БТА Банка». То 
есть речь идет, скорее всего, об обнаро-
дованной переписке фирмы «Ильяшев 
и Партнеры». Переписка получила огласку 
в СМИ и подтвердила факты фабрикации 
дела Аблязова.

Обвинения со стороны Украины вы-
глядят достаточно сомнительными, по-
скольку Казахстан до сих пор пытается 
найти неизвестных хакеров, иницииро-
вав судебные процессы в США и Новой 
Зеландии. При этом в американском суде 
Казахстан требовал удалить с казахстанс-
кого портала «Республика» все публикации 
с анализом обнародованной переписки, 
однако получил отказ. Известная орга-
низация Electronic Frontier Foundation 
(EFF), которая защищает «Республику», 
по результатам своего исследования за-
явила, что собственники «Республики», 
а также родственники и адвокаты Мухтара 
Аблязова, подверглись кибератакам по 
электронной почте. На основании имею-
щихся доказательств, EFF полагает, что эти 
атаки осуществили от имени правительства 
Казахстана  66.

ДЕЛО НАТАЛЬИ  
И АЙДОСА САДЫКОВЫХ: 
УГРОЗА ПОХИЩЕНИЯ ИЛИ 
ЭКСТРАДИЦИИ

Казахстанский журналист Наталья 
Садыкова и ее муж, казахстанский оппо-
зиционер Айдос Садыков, на протяжении 
нескольких лет подвергались на родине 
преследованиям из-за своей профессио-
нальной и общественной деятельности.

www.interpol.int

ИльясХрапунов

https://www.interpol.int/notice/search/wanted/2014-26980
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В 2005–2010 гг. Айдос Садыков был 
одним из руководителей оппозицион-
ной партии «Настоящий Ак жол» (поз-
же —  «Азат»), общественного движе-
ния «Гастат», профсоюза нефтяников 
«Наразылык». В 2010–2012 гг. он провел 
почти два года в тюрьме по обвинению 
в «сопротивлении представителю влас-
ти», которое правозащитники признали 
политически мотивированным. Сейчас 
Айдос Садыков является сопредседате-
лем казахстанской социал-либеральной 
партии «Жусан».

Наталья Садыкова работала на 
казахстанских телеканалах «Рика ТВ», 
«7 канал», а также в 2010–2016 гг. была 
корреспондентом оппозиционного по-
ртала «Республика». Садыкова публи-
ковала журналистские расследования 
о проблемах коррупции и нарушениях 
прав человека в Казахстане. В марте 
2014 года против Натальи Садыковой 
было возбуждено уголовное дело по 
обвинению в клевете (на основании 
заявления бизнесмена и члена нижней 
палаты парламента Марала Итегулова). 
По этому обвинению Садыковой грозит 
до трех лет тюрьмы  67.

67 http://ru.odfoundation.eu/a/3320,zhurnalisty-prosyat-ukrainu-i-evrosoyuz-o-zashchite-ot-presledovaniy-kazahstanskih-vlastey
68 http://base-kz.info/
69 http://bit.ly/2fYHS77; http://bit.ly/2fYFmxM
70 https://www.facebook.com/basekz/

09.03.2014 Наталья и Айдос Садыковы 
вместе с двумя малолетними детьми 
(2010 и 2012 года рождения) выехали из 
Казахстана и 10.03.2014 прибыли в Киев. 
17.03.2014 казахстанский суд объявил 
Садыкову в розыск и арестовал ее квартиру. 
Семья Садыковых попросила убежища 
в Украине, и в ноябре 2014 они получили 
этот статус.

11.10.2016 Наталья и Айдос Садыковы 
создали информационный портал «Бәсе» 
(с казахского переводится как «в самом 
деле?!»)  68. Казахстанские власти закры-
ли независимые СМИ, а неугодные жур-
налисты и блогеры получают тюремные 
строки за журналистские расследования, 
посты и репосты в социальных сетях  69. 
Поэтому целью портала «Бәсе» стала пода-
ча объективной информации о нарушениях 
прав человека и коррупции в Казахстане. 
С первых дней портал набрал популярности, 
однако вскоре подвергся мощным DoS-
атакам. На данный момент работает только 
фейсбук-страница портала  70.

Появление нового независимого СМИ 
стало для казахстанских властей очередной 
причиной для активизации преследований 

www.facebook.com

НатальяиАйдосСадыковы

http://ru.odfoundation.eu/a/3320,zhurnalisty-prosyat-ukrainu-i-evrosoyuz-o-zashchite-ot-presledovaniy-kazahstanskih-vlastey
http://base-kz.info/
https://www.facebook.com/basekz/


27

4. ПОМОЩЬКАЗАХСТАНСКОМУРЕЖИМУДОБИВАТЬСЯЭКСТРАДИЦИИПОЛИТИЧЕСКИХОППОНЕНТОВ

семьи Садыковых. В частности, новый этап 
преследования начался после того, как 
Наталья Садыкова опубликовала теле-
фонное интервью с казахстанским оппо-
зиционером Мухтаром Аблязовым, который 
находится в экстрадиционном аресте во 
Франции  71. Также портал «Бәсе» активно 
освещает судебный процесс над казах-
станскими политзаключенными Максом 
Бокаевым и Талгатом Аяном, которым вы-
двинули уголовные обвинения за участие 
в мирных акциях протеста в Казахстане  72.

В октябре Наталья Садыкова получила 
из достоверного источника информацию 
о том, что власти Казахстана будут до-
биваться ее экстрадиции в Казахстан. 
Статус беженца защищает ее от выдачи 
в Казахстан, однако казахстанские власти 
могут использовать другие страны (на-
пример, Россию) для отправки запроса 
на экстрадицию. Также семья Садыковых 

71 https://www.youtube.com/watch?v=SWyBFz4XmPI&feature=youtu.be
72 http://en.odfoundation.eu/a/7944,report-oppression-of-participants-in-rallies-against-land-reform-in-kazakhstan
73 http://www.uristrong.com.ua/

получила информацию об угрозе их похи-
щения с территории Украины. Учитывая 
пример многолетнего сотрудничества 
правоохранительных органов Украины 
и Казахстана по делу Аблязова, есть все 
основания опасаться за безопасность 
и жизнь семьи Садыковых в Украине.

Примечательно, что в августе 2016 года 
семья Садыковых подала заявление на 
получение проездного документа бе-
женца, который даст право выезжать 
за границу, однако украинская мигра-
ционная служба до сих пор не выдала 
им этот документ.

Учитывая общественную значимость 
этого дела, адвокат Дмитрий Моргун и его 
коллеги из адвокатского объединения 
«Моргун и партнеры» согласились на усло-
виях Pro bono защищать семью Садыковых 
в Украине  73.

https://www.youtube.com/watch?v=SWyBFz4XmPI&feature=youtu.be
http://en.odfoundation.eu/a/7944,report-oppression-of-participants-in-rallies-against-land-reform-in-kazakhstan
http://www.uristrong.com.ua/
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В июле 2016 года президенты Украины 
и Азербайджана подписали согла-
шения об укреплении сотрудни-

чества в сфере торговли вооружениями, 
транспортировки нефти, поддержки 
азербайджанских инвесторов в Украине. 
Украинская сторона заверила непризна-
ние Нагорного Карабаха, в то время как 
Азербайджан заявил об аналогичной 
позиции в отношении Крыма.

В 2015 году Азербайджан отправил 
Украине 5 запросов на экстрадицию, 
а в 2016 году —  4 запроса  74.

ДЕЛО АЛОВСАТА АЛИЕВА

Аловсат Алиев —  азербайджанский 
правозащитник, которого Азербайджан 
объявил в розыск Интерпола по обвине-
ниям в «краже» и «подделке документов». 
Германия предоставила Алиеву убежище.

17.04.2016 Алиев предоставил в украин-
ском аэропорту проездной документ бе-
женца Федеративной Республики Германия, 
что, согласно Конвенции о статусе бежен-
цев, является надлежащим документом 
для пересечения границы. Тем не менее, 
украинские пограничники посчитали это 
недостаточным для въезда в Украину 
и попросили предъявить другой документ. 
После предъявления заграничного паспор-
та Республики Азербайджан Аловсат Алиев 
был задержан как лицо, пребывающее 
в международном розыске  75.

Бориспольская местная прокуратура 
Киевской области проигнорировала на-
личие у Алиева статуса беженца и подала 
ходатайство о его аресте, которое 19.04.2016 
было удовлетворено судом.

74 https://dostup.pravda.com.ua/news/publications/z-pochatku-roku-henprokuratura-otrymala-74-zapyty-na-ekstradytsiiu-naibilshe-z-rosii
75 http://glavcom.ua/news/v-glavkom-pres-konferencya-postmaydanna-ukrana-spvpracya-z-specsluzhbami-avtoritarnih-kran-triva-350837.html

Согласно ч. 14 ст. 584 УПК, прокуратура 
должна безотлагательно сообщить в УВКБ 
ООН об аресте беженца по запросу государ-
ства, в отношении которого предоставлено 
убежище. Однако в прокурате сказали 
Алиеву, что не будут этого делать, так как 
«нет такой нормы закона».

По словам Алиева, в украинском СИЗО 
он содержался в антисанитарных условиях 
вместе с 26–27 лицами, хотя камера была 
рассчитана на 20 человек. Несмотря на 
статус беженца, который защищает Алиева 
от действий азербайджанских властей, 
прокуратура допустила в СИЗО представи-
теля МВД Азербайджана Шахина Годжаева. 
При этом с самим Алиевым эта встреча не 
согласовывалась. Шахин Годжаев убеждал 
Аловсата Алиева, что вопрос его экстради-
ции в Азербайджан «уже решен», и пред-
лагал подать заявление об упрощенной 
процедуре экстрадиции.

Посольство и консульство Германии 
несколько раз обращали внимание ГПУ 
на это дело, информируя о наличии 

www.facebook.com

АловсатАлиев

https://dostup.pravda.com.ua/news/publications/z-pochatku-roku-henprokuratura-otrymala-74-zapyty-na-ekstradytsiiu-naibilshe-z-rosii
http://glavcom.ua/news/v-glavkom-pres-konferencya-postmaydanna-ukrana-spvpracya-z-specsluzhbami-avtoritarnih-kran-triva-350837.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=719599698058998&set=a.153323108019996.29629.100000269237265&type=3&theater
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у Алиева статуса беженца. Вероятно, 
именно четкая позиция немецкой стороны 
спасла правозащитника от экстрадиции. 
06.05.2016 Апелляционный суд Киевской 
области освободил Алиева из-под ареста. 
10.05.2016 Шевченковский районный суд 
г. Киева отказал прокуратуре в применении 
экстрадиционного ареста в отношении него. 
В этот же день, 10.05.2016, ГПУ приняла 
решение отказать Азербайджану в экс-
традиции Алиева. Об этом ГПУ проинфор-
мировала в официальном письме, однако 
само решение не было выслано адвокатам.

ДЕЛО ЭМИНА АХМЕДБЕКОВА

Эмин Ахмедбеков —  бывший сотрудник 
главного управления МВД Азербайджана. 
В 2003 году он был уволен из ведомства. 
Ахмедбеков назвал свое увольнение неза-
конным и обратился за помощью к правоза-
щитникам. Дело получило общественную 
огласку. Чтобы избежать репутационных 
потерь, в 2006 году руководство МВД 
восстановило Ахмедбекова в должности, 
однако не засчитало время вынужденного 

прогула в рабочий стаж, как этого требует 
законодательство. Также Ахмедбеков не 
получил денежной компенсации.

В связи с этим Ахмедбеков обратился 
в суд и выиграл его, однако апелляционная 
и кассационная инстанции отменили реше-
ние и стали на сторону МВД. После этого 
Ахмедбеков обратился в Европейский суд 
по правам человека. Это стало первым 
случаем в истории Азербайджана, когда 
сотрудник полиции (государственный 
служащий) подал жалобу в ЕСПЧ.

После этого власти начали осуществ-
лять давление на Ахмедбекова с целью 
заставить его отозвать жалобу из ЕСПЧ. 
В декабре 2009 года против Ахмедбекова 
возбудили уголовное дело за якобы 
избиение сотрудника дорожной поли-
ции. Азербайджанские правозащитники 
назвали обвинения сфабрикованными. 
Азербайджанский суд приговорил его 
к 3 годам лишения свободы. В связи с этим 
он подал еще одну жалобу в ЕСПЧ. Его 
жена Нигяр Ахмедбекова, которая пуб-
лично выступала в защиту мужа, также 
подверглась преследованию (она работала 
в поликлинике МВД, однако была уволена). 
После выхода из тюрьмы Эмин Ахмедбеков 
и его семья покинули Азербайджан.

В декабре 2012 года Ахмедбековы прие-
хали в Украину, где попросили политического 
убежища. Ахмедбековы поселились в Ивано-
Франковске (Западная Украина). Спецслужбы 
Азербайджана узнали их адрес и номер 
телефона и стали угрожать им, требуя от 
Эмина Ахмедбекова отозвать свои жалобы из 
ЕСПЧ. Вследствие постоянных угроз у дочери 
Ахмедбековых (Дилары Исмаиловой) разви-
лась депрессия в тяжелой форме, от которой 
она страдает до сих пор. Пытаясь скрыться от 
азербайджанских спецслужб, Ахмедбековы 
переехали жить в Киевскую область.

www.youtube.com

ЭминАхмедбеков

https://www.youtube.com/channel/UCvlfsjEOJ8vSEer1jxWfHMA
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Миграционная служба Украины отказа-
ла семье Ахмедбековых в предоставлении 
убежища.

Когда в Украине вспыхнули антипра-
вительственные протесты (Евромайдан), 
Эмин Ахмедбеков принимал в них активное 
участие. По его словам, в конце декабря 
2013 года в Киеве к нему подошел человек 
и представился родственником консула 
Азербайджана в Украине. Он потребовал 
от Ахмедбекова отозвать жалобы из ЕСПЧ, 
а также сообщил, что вопрос о его де-
портации в Азербайджан «уже решен» 
с властями Украины. После этого инци-
дента миграционная служба отказалась 
продлевать Ахмедбековым документы на 
право проживания в Украине.

Не чувствуя себя защищенными 
в Украине, в январе 2014 года Ахмедбековы 
переехали в Болгарию, где также попро-
сили политического убежища. По сло-
вам Эмина Ахмедбекова, в болгарском 
Агентстве по делам беженцев ему прямо 
сказали, что он и его семья не получат убе-
жища в Болгарии, так как болгарские влас-
ти тесно сотрудничают с Азербайджаном 
и не пойдут на конфликт. В мае 2015 семье 
Ахмедбековых было отказано в убежище. 
После этого Ахмедбеков обратился в бол-
гарский суд, однако проиграл его.

В сентябре 2015 года из Болгарии была 
похищена Дилара Исмаилова —  несовер-
шеннолетняя дочь Нигяр Ахмедбековой от 
первого брака. Девочку увез из страны ее 
отец, покинувший семью, когда ей было 6 
месяцев. Дилара не имела проездного до-
кумента, разрешающего ей покинуть терри-
торию Болгарии. Однако азербайджанское 
посольство выдало ей так называемый 
«сертификат возвращения в Азербайджан», 
с которым она и пересекла границу. Нигяр 
Ахмедбекова узнала о местонахожде-
нии дочери только после ее прибытия 
в Азербайджан. Ахмедбековы подали 
заявление о похищении дочери, однако 
правоохранительные органы Болгарии не 
увидели состава преступления.

В настоящий момент Эмин Ахмедбеков 
является заместителем главного редакто-
ра оппозиционного азербайджанского 
телеканала «Azerbaijan Saati». Он и его 
семья находятся под угрозой депортации 
в Азербайджан.

Правозащитные организации Human 
Rights Watch, Amnesty International, 
Reporters Without Borders, Committee to 
Protect Journalists, International Federation 
for Human Rights, Freedom House вы-
ступили в поддержку предоставления 
Ахмедбековым статуса беженца.



ДЕЛА ГРАЖДАН ИЗ 
ПОСТСОВЕТСКИХ 
ГОСУДАРСТВ, ВОЕВАВШИХ 
В СОСТАВЕ УКРАИНСКИХ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ 
БАТАЛЬОНОВ

6



33
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 ВОЕВАВШИХВСОСТАВЕУКРАИНСКИХДОБРОВОЛЬЧЕСКИХБАТАЛЬОНОВ

В августе 2015 года украинские пра-
возащитные организации обратили 
внимание Президента Украины на 

систематические случаи отказа в предо-
ставлении убежища или дополнительной 
защиты гражданам Беларуси, которые 
участвовали в Евромайдане  76. Отказывают 
в убежище и тем гражданам Беларуси, 
которые воевали на Донбассе в составе 
украинских добровольческих батальонов.

Миграционная служба принимает такие 
решения, несмотря на то, что в Беларуси 
этих лиц могут обвинить в терроризме, 
за что предусмотрена смертная казнь  77. 
Известно, что власти Беларуси уже возбу-
дили более 130 уголовных дел против своих 
граждан за участие в боевых действиях на 
Востоке Украины  78.

ДЕЛО ДМИТРИЯ БЕЛОГОРЦЕВА 
И РУСТАМА ДОКА

Дмитрий Белогорцев и Рустам Док 
(позывной) —  граждане Беларуси, ко-
торые воевали в добровольческом 
батальоне «Донбасс». После двух лет 
тяжбы миграционная служба отказала 
им в оформлении документов для легаль-
ного проживания в Украине. Белогорцев 
сообщает, что его беларусский паспорт 
сгорел во время боевых действий, после 
чего в миграционной службе ему пред-
лагали «поехать в Беларусь восстановить 
паспорт». Белорусское КГБ угрожало, что 
в его родственников будут проблемы. 
Членов семьи Рустама Дока вызывали 
на допросы в КГБ. При этом украинская 
миграционная служба неоднократно 
угрожала им депортацией.

76 https://humanrights.org.ua/material/pravozahisniki_zaklikali_poroshenka_zahistiti_biloruskih_aktivistiv
77 http://bit.ly/2fYMv1j
78 http://www.zviazda.by/be/news/20160324/1458836474–25-gadou-spaunyaecca-adnamu-z-samyh-vyadomyh-padrazdzyalennyau-mus
79 http://belsat.eu/ru/news/volontery-belorusy-ne-dozhdalis-ukrainskih-dokumentov-i-poprosili-ubezhishhe-v-polshe/
80 http://www.bbc.com/ukrainian/society/2016/03/160202_uzbek_fighter_from_aidar_vs

В августе 2016 года они попросили 
убежища в Польше. Сейчас они нахо-
дятся в закрытом центре для беженцев 
в г. Пшемысль  79.

С подобными проблемами сталкива-
ются граждане и других постсоветских 
государств, которые воевали на Востоке 
Украины.

ДЕЛО ШАВКАТА МУХАММАДА

Гражданин Узбекистана, который был 
активным участником Евромайдана, после 
чего воевал на Востоке Украины в составе 
добровольческого батальона «Айдар»  80.

18.01.2016 посольство Узбекистана 
в Украине заявило, что узбекистанские 
граждане, которые участвуют в военных 
действиях на территории Украины, будут 
подвергнуты уголовной ответственности по 

www.facebook.com

ШавкатМухаммад

https://humanrights.org.ua/material/pravozahisniki_zaklikali_poroshenka_zahistiti_biloruskih_aktivistiv
http://www.zviazda.by/be/news/20160324/1458836474-25-gadou-spaunyaecca-adnamu-z-samyh-vyadomyh-padrazdzyalennyau-mus
http://belsat.eu/ru/news/volontery-belorusy-ne-dozhdalis-ukrainskih-dokumentov-i-poprosili-ubezhishhe-v-polshe/
http://www.bbc.com/ukrainian/society/2016/03/160202_uzbek_fighter_from_aidar_vs
https://www.facebook.com/ifnotwar/photos/rpd.100001900212458/1106441462781902/?type=3&theater
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статье «Наемничество», (до 10 лет лишения 
свободы). Посольство предупредило, что 
«любые подобные сигналы подвергаются 
тщательной проверке правоохранитель-
ных и специальных государственных ор-
ганов Узбекистана»  81.

Однако миграционная служба Украины 
закрыла глаза на эти обстоятельства, как 
и на то, что Шавкат Мухаммад публично 
заявлял о своих оппозиционных к узбе-
кистанскому режиму взглядах. Украинские 
чиновники трижды отказали ему в предо-
ставлении убежища. 01.11.2016 Мухаммад 
заявил, что будет дальше добиваться 
получения статуса беженца в Украине  82.

81 http://www.uzbekistan.org.ua/ru/pressa/2208-dlya-vnimaniya-grazhdan-respubliki-uzbekistan.html
82 http://www.bbc.com/ukrainian/news_in_brief/2016/11/161101_vs_uzbek_aidar_stays?ocid=socialflow_facebook

http://www.uzbekistan.org.ua/ru/pressa/2208-dlya-vnimaniya-grazhdan-respubliki-uzbekistan.html
http://www.bbc.com/ukrainian/news_in_brief/2016/11/161101_vs_uzbek_aidar_stays?ocid=socialflow_facebook
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Согласно ст. 545 КПК Украины, ГПУ 
«обращается с запросами о меж-
дународной правовой помощи 

в уголовном производстве в ходе досу-
дебного расследования и рассматривает 
соответствующие запросы иностранных 
компетентных органов». Таким образом, 
прокуратура занимает ключевую роль 
в экстрадиционном процессе.

В системе правоохранительных органов 
Украины прокуратура зарекомендовала 
себя как наиболее коррумпированное 
и трудно поддающееся реформированию 
ведомство. Осенью 2015 года посол США 
в Украине Джеффри Пайетт открыто обви-
нил ГПУ в саботировании реформ и кор-
рупции внутри ведомства  83. В феврале 
2016 года из ГПУ по собственному жела-
нию уволился заместитель Генпрокурора 
Виталий Касько, один из представителей 
команды реформаторов. «Здесь главен-
ствует не право и закон, а произвол 
и беззаконие»  84, —  объяснил тогда свое 
решение Касько.

Имея на протяжении десятков лет функ-
цию «общего надзора за законностью», 
прокуратура превратилась в орган контро-
ля над всеми сферами жизни в государстве. 
Это создало условия для злоупотреблений 
и превратило ведомство в оплот корруп-
ции и мощный инструмент политического 
влияния.

После победы Революции Достоинства 
была предпринята попытка реформировать 
украинскую прокуратуру. Под давлением 
международной общественности в октя-
бре 2014 года парламент Украины принял 
новый Закон «О прокуратуре». Закон преду-
сматривал лишение прокуратуры функции 

83 https://ukraine.usembassy.gov/statements/ambpyatt-odesa-finforum-09242015.html
84 http://nv.ua/ukraine/politics/zamgenprokurora-kasko-podal-v-otstavku-97362.html
85 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1697–18
86 http://bit.ly/2f9XNyA

общего надзора, а также изменение 
структуры ведомства. Теперь основными 
функциями прокуратуры должны стать 
поддержка государственного обвинения 
в суде и надзор за соблюдением закон-
ности правоохранительными органами. 
Предусматривалось создание местных 
прокуратур с новым штатом сотрудников 
(вместо районных прокуратур), а также 
создание Специализированной антикор-
рупционной прокуратуры  85.

Международная общественность пози-
тивно оценила новый закон. Однако из-за 
халатности и бездействия руководства 
ГПУ в лице Виталия Яремы и Виктора 
Шокина закон так и не начал действовать 
в той редакции, в которой он был принят. 
Сначала были сорваны сроки вступления 
закона в силу, а после в него стали вносить 
изменения, расширяющие полномочия про-
куратуры и нивелирующие смысл реформы.

Наиболее свежий пример —  законо-
проект 5177, которым предлагается час-
тично возвратить функцию общего над-
зора, а также предоставить Генеральному 
прокурору право определять, какие 
дела подследственные ГПУ, а какие —  
Национальному антикоррупционному бюро 
Украины (НАБУ)  86. Законопроект был ини-
циирован группой депутатов из пропрези-
дентской партии «Блок Петра Порошенко» 
и поддержан ГПУ. По состоянию на дату 
публикации отчета законопроект находит-
ся на рассмотрении в парламенте.

В силу назначения Генерального про-
курора Президентом Украины, данное 
ведомство всегда считалось мощным 
инструментом политического влияния 
в руках Президента. К примеру, нынешний 

https://ukraine.usembassy.gov/statements/ambpyatt-odesa-finforum-09242015.html
http://nv.ua/ukraine/politics/zamgenprokurora-kasko-podal-v-otstavku-97362.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1697-18


37

7. УКРАИНСКАЯПРОКУРАТУРА:КЛЮЧЕВОЙОРГАН,ОТВЕЧАЮЩИЙЗАЭКСТРАДИЦИЮ, 
 ОСТАЕТСЯНЕРЕФОРМИРОВАННЫМ

Генеральный прокурор Юрий Луценко ра-
нее возглавлял пропрезидентскую партию 
в парламенте. Именно от пропрезидент-
ских сил исходит наибольшее количество 
«инициатив», призванных нивелировать 
реформу прокуратуры. Есть основания 
полагать, что Президент и его окружение 
не заинтересованы в реальном рефор-
мировании прокуратуры, которое урежет 
полномочия ведомства.

По состоянию на конец 2016 года, ре-
форму прокуратуры можно лишь частично 
реализованной. Был принят ЗУ «О про-
куратуре» и внесены необходимые изме-
нения в Конституцию Украины  87. Однако 
при этом не прекращаются попытки внести 
изменения в законодательство, с целью 
возвратить прокуратуре часть «старых» 
полномочий. Основной проблемой являет-
ся то, что не удалось провести кадровое 
обновление ведомства. В результате так 
называемой переаттестации было уволено 
лишь 10% работников прокуратуры. Многие 
из уволенных возобновились на своих до-
лжностях через суд. Фактически, на работу 
в «новую» прокуратуру пришло лишь 3% 
специалистов, которые ранее не работали 
в органах прокуратуры. На руководящие 
должности в местных прокуратурах вовсе 
не был назначен ни один специалист извне 
системы  88. То есть, вместо обновления 
кадрового состава органов прокуратуры 
произошла элементарная ротация.

В начале 2016 года из ведомства ушли 
лица, которых считали движущей силой 
реформ, —  Давид Сакварелидзе и Виталий 
Касько, что фактически обозначило конец 
попыткам провести реформу прокуратуры.

87 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1401–19
88 http://www.radiosvoboda.org/a/27481016.html
89  http://censor.net.ua/resonance/314378/svolochi_chast_2_kak_arbuzovu_vernuli_arestovannye_scheta_tendentsioznye_voprosy_k_genprokuroru_yareme
90 http://ru.odfoundation.eu/a/5957,dostizheniya-vitaliya-yaremy-itogi-deyatelnosti-generalnoy-prokuratury-ukrainy-god-posle-evromaydana
91 http://dt.ua/UKRAINE/leschenko-kolishni-visokoposadovci-otrimuvali-indulgenciyi-vid-yaremi-171940_.html
92 http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/05/27/7069312/

После Революции Достоинства про-
куратура не довела до конца ни одного 
резонансного дела против представителей 
режима Януковича. Единственными отли-
чительными чертами ГПУ являются частая 
смена руководителей под давлением меж-
дународной и украинской общественности 
(Юрий Луценко —  4-й Генеральный про-
курор за два с половиной года), а также 
регулярные коррупционные скандалы:

• В декабре 2014 года разгорелся скандал 
вокруг разморозки банковских акти-
вов представителя режима Януковича 
Сергея Арбузова и его жены. К этому, 
предположительно, были причастны 
высокопоставленные работники ГПУ  89.

• Многие топ-чиновники прокуратуры 
(Николай Франтовский, Павел Богуцкий, 
Юрий Вийтев, Владимир Орлов, 
Валентин Валендюк  90) продолжали 
занимать свои должности, несмотря 
на требования Закона «Об очищении 
власти» об их увольнении.

• ГПУ под руководством Виталия Яремы 
предоставила представителям режима 
Януковича Юрию Иванющенко, Николаю 
Злочевскому и Сергею Клюеву письма 
об отсутствии в отношении их уголовно-
го преследования в Украине, что было 
использовано как аргумент для снятия 
санкций с этих лиц в странах ЕС  91 92,.

• В июле 2015 года СБУ провела обыски 
у заместителя начальника Главного след-
ственного управления ГПУ Владимира 
Шапакина и заместителя прокурора 
Киевской области Александра Корнийца. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1401-19
http://www.radiosvoboda.org/a/27481016.html
http://censor.net.ua/resonance/314378/svolochi_chast_2_kak_arbuzovu_vernuli_arestovannye_scheta_tendentsioznye_voprosy_k_genprokuroru_yareme
http://ru.odfoundation.eu/a/5957,dostizheniya-vitaliya-yaremy-itogi-deyatelnosti-generalnoy-prokuratury-ukrainy-god-posle-evromaydana
http://dt.ua/UKRAINE/leschenko-kolishni-visokoposadovci-otrimuvali-indulgenciyi-vid-yaremi-171940_.html
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/05/27/7069312/
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Были изъяты большие сумы денег (около 
500 000 долларов) и драгоценности, из-за 
чего случай получил название «дело брил-
лиантовых прокуроров»  93. Со стороны ГПУ 
обыск курировал Давид Сакварелидзе. 
Вместо проведения эффективного расс-
ледования источников доходов Шапакина 
и Корнийца, ГПУ инициировала уголов-
ное дело против самого Сакварелидзе, 
который через несколько месяцев был 
вынужден покинуть ведомство.

• В августе 2016 года разгорелся конфликт 
между ГПУ и НАБУ  94. По всей видимости, 
причиной конфликта стало возбуждение 
НАБУ уголовного дела против прокурора 
ГПУ Константина Кулыка. Вскоре после 
того, как НАБУ стало вызывать Кулыка 
на допросы, следственная группа ГПУ 
нагрянула с обыском в офис НАБУ, что 
вылилось во взаимные обвинения в кор-
рупции со стороны двух ведомств  95.

Вероятно, такие действия ГПУ мож-
но объяснить тем, что НАБУ нарушило 

93 http://www.pravda.com.ua/news/2015/07/6/7073592/
94 НациональноеантикоррупционноебюроУкраины—правоохранительныйорган,созданвапреле2015года. 

ГлавнымизаданиямиБюроявляютсяпредупреждение,выявление,пресечениеираскрытиекоррупционныхпреступлений.
95 http://www.pravda.com.ua/articles/2016/08/11/7117432/
96 http://bit.ly/2fYJJsU; http://bit.ly/2fYKPF7; http://bit.ly/2fYMXfW

годами существующий в Украине неглас-
ный принцип неприкасаемости работников 
правоохранительных органов, особенно 
топ-уровня. Так, от прокуроров сложно 
добиться расследования случаев пыток, 
коррупции или должностных преступлений 
со стороны сотрудников правоохранитель-
ных органов. Прокуроры отказываются 
открывать уголовные производства про-
тив работников прокуратуры или МВД. 
Открытые же производства, как правило, 
закрываются в связи с «отсутствием со-
става преступления».

Представители общественных орга-
низаций критикуют работу нынешнего 
Генерального прокурора Юрия Луценко, 
в частности, за попытки расширить свои по-
лномочия, за конфликт с НАБУ и отсутствие 
результатов расследования преступлений 
против Евромайдана. В ноябре 2016 года 
народный депутат и глава Комитета пар-
ламента по вопросам противодействия 
коррупции Егор Соболев инициировал 
отставку Юрия Луценко  96.

http://www.pravda.com.ua/news/2015/07/6/7073592/
http://www.pravda.com.ua/articles/2016/08/11/7117432/
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8. ВЫВОДЫ 
И РЕКОМЕНДАЦИИ

97 http://bit.ly/2fYJSfW;http://bit.ly/2fYKh1Y
98 http://bit.ly/2ftQKna

У краина ратифицировала Евро-
пейскую конвенцию о выдаче, 
Конвенцию ООН против пыток 

и Конвенцию о статусе беженцев, кото-
рые запрещают экстрадицию лиц в случае 
угрозы пыток или политического контекста 
обвинений. Запрещено экстрадировать 
беженца в страну, в отношении которой 
было получено убежище. Невыполнение 
этих требований является прямым нару-
шением международных обязательств 
Украины.

В 2013 году УВКБ ООН назвал Украину 
государством, опасным для беженцев 
и просителей убежища  97. К сожалению, 
спустя три года ситуация не улучши-
лась. В июне 2016 года УВКБ ООН вновь 
подчеркнуло необходимость улучше-
ния украинской системы убежища 
для ее соответствия международным 
стандартам  98.

В случае безосновательного отказа 
в предоставлении убежища, нарушения 
экстрадиционных процедур, высылки 
лица в государство, не выполняющего 
экстрадиционных гарантий, Украина несет 
ответственность за возможное примене-
ние пыток, несправедливое осуждение 
и гибель преследуемых лиц.

Правозащитные организации и депутаты 
Европарламента неоднократно призывали 
Украину прекратить помогать недемокра-
тическим режимам в преследовании по-
литических оппонентов. Однако Украина 
продолжает оказывать такие «услуги» 
постсоветским государствам, в частности 
России.

Десятки граждан Украины подверглись 
политически мотивированным уголовным 
преследованиям в России и пребывают там 
в заключении. Однако при этом прокурату-
ра, Служба безопасности и миграционная 
служба продолжают сотрудничество со 
страной-агрессором. При этом Украина 
требует продолжения политики санкций 
против России со стороны других госу-
дарств. Подобная политика двойных стан-
дартов компрометирует украинские власти, 
препятствует международной кампании 
по защите украинских политзаключенных 
в России, а также может послужить сиг-
налом для отмены санкций против России. 
Наблюдая такие примеры, западные страны 
могут отказывать Украине в выдаче пред-
ставителей режима Януковича.

Несмотря на принятие нескольких 
прогрессивных законов, украинские пра-
воохранительные органы в своей основе 
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остаются нереформированными. Президент 
играет ключевую роль в процессе назначе-
ния Генерального прокурора и Главы СБУ. 
Практика показывает, что при назначении 
на эти должности Президент руководству-
ется не критерием профессиональности, 
а степенью личной преданности.

Глава СБУ Василий Грицак долгое время 
знаком с Президентом и назначался им на 
руководящие должности  99, а нынешний 
Генеральный прокурор Юрий Луценко ра-
нее возглавлял пропрезидентскую партию 
в парламенте. Принцип назначения близ-
ких политических партнеров на должность 
Генерального прокурора уже приводил 
к серьезным кадровым ошибкам, как в случа-
ях с Виталием Яремой и Виктором Шокиным.

Президент и его окружение не заинте-
ресованы в потере мощного влияния на 
ГПУ и СБУ и, следовательно, в их реальном 
реформировании. Часть элиты не имеет 
политической воли к реформам, так как за-
интересована в сохранении старых правил 
игры, которые позволяли им безнаказанно 
использовать коррупционные схемы.

Еще одной причиной отсутствия ре-
форм является сильное противодействие 
со стороны бюрократической системы. 
В государственных органах не хватает 
обновленных кадров, которые имели бы 
желание и возможности внедрять реформы. 
Большинство чиновников в прокуратуре, 
СБУ и миграционной службе остались 
со времен Януковича и являются частью 
старой коррумпированной системы.

В апреле 2015 года Президент Петр 
Порошенко пообещал инициировать при-
нятие закона об упрощении процедуры 
предоставления украинского гражданства 

99 http://bit.ly/2g03P8D
100 http://www.radiosvoboda.org/a/news/26951570.html

россиянам, столкнувшимся с политическим 
мотивированными преследованиями у себя 
на родине  100. Однако далее обещаний дело 
не пошло. Россиянам не только по-преж-
нему трудно стать гражданами Украины, 
но даже получить статус беженца, когда 
для этого есть все основания.

Приведенные в данном отчете случаи 
грубых нарушений процедуры экстрадиции 
и предоставления убежища должны быть 
тщательно расследованы, а виновные —  
привлечены к ответственности.

Мы призываем Министерство юсти-
ции Украины, Генеральную прокуратуру 
Украины, Службу безопасности Украины, 
Национальное антикоррупционное 
бюро Украины, Специализированную 
антикоррупционную прокуратуру, 
Государственную миграционную службу 
Украины и Уполномоченного по правам 
человека в Украине (в пределах их пол-
номочий и компетенции):

ПО ДЕЛУ АЛОВСАТА АЛИЕВА:

• Привлечь к ответственности виновных 
сотрудников прокуратуры, которые ини-
циировали экстрадиционную процедуру 
в отношении Аловсата Алиева, а также 
допустили в СИЗО к нему представителя 
МВД Азербайджана, проигнорировав 
наличие в Алиева статуса беженца по 
отношению к Азербайджану.

ПО ДЕЛУ МУХТАРА АБЛЯЗОВА 
И БЛИЗКИХ ЕМУ ЛЮДЕЙ:

• Расследовать бездеятельность органов 
прокуратуры, которые последовательно 

http://www.radiosvoboda.org/a/news/26951570.html
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игнорируют опубликованные факты кор-
рупционной деятельности следователей, 
ведущих дело Мухтара Аблязова и его 
соратников, а также закрывают уголов-
ные дела против этих следователей.

• Расследовать законность направления 
властям Чешской Республики повтор-
ного запроса об экстрадиции Татьяны 
Параскевич, а также возможное корруп-
ционное влияние Казахстана на украин-
скую прокуратуру с целью добиться 
направления такого запроса.

• Расследовать факты направления со 
стороны Украины политически мотиви-
рованных экстрадиционных запросов. Так, 
Великобритания, Литва и Чехия отказали 
Украине в экстрадиции четырех соратни-
ков Мухтара Аблязова (Игоря Кононко, 
Романа Солодченко, Татьяны Параскевич 
и Сырыма Шалабаева) по причинам от-
сутствия гарантий выполнения экстради-
ционных обязательств и политической 
подоплеки уголовных дел. После того, как 
Государственный совет Франции признал 
дело Аблязова политическим и отменил 
запрос на его экстрадицию в Россию, 
представитель казахстанской стороны 
Роман Марченко заявил, что «теперь мо-
жет быть дан ход запросу из Украины» 101. 
Кроме того, ГПУ добивается экстрадиции 
Татьяны Параскевич и Ильяса Храпунова, 
тем самым подрывая доверие стран ЕС к 
Украине как партнеру, который должен 
придерживается правовых норм в вопросах 
экстрадиции.

ПО ДЕЛУ АМИНАТ БАБАЕВОЙ:

• Привлечь к ответственности сотрудни-
ков СБУ, виновных в похищении Аминат 
Бабаевой.

101 www.kommersant.ru/doc/3168291

• Расследовать возможное осуществ-
ление давления на сотрудников ми-
грационной службы со стороны СБУ 
в деле Вячеслава Платона (Кобалева) 
и Аминат Бабаевой.

ПО ДЕЛУ ВЯЧЕСЛАВА 
ПЛАТОНА (КОБАЛЕВА):

• Дать оценку ситуации, сложившейся 
по делу Вячеслава Платона (Кобалева), 
а также официально отреагировать на 
декларацию депутатов ПАСЕ по этому делу.

• Выяснить, почему СБУ осуществи-
ла экстрадицию Вячеслава Платона 
(Кобалева) в тот же день, когда было 
принято решение об экстрадиции, не 
дав возможности обжаловать его.

• Выяснить, почему другому государ-
ству был выдан гражданин Украины, 
в отношении которого не проводилась 
процедура лишения гражданства.

• Принять необходимые меры для 
возвращения Вячеслава Платона 
(Кобалева) в Украину и пересмотра 
его дела в соответствии с украинским 
законодательством.

ОТНОСИТЕЛЬНО ДЕЙСТВИЙ 
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ 
УКРАИНЫ:

• Дать оценку действиям сотрудников 
миграционной службы Украины, ко-
торые в официальной переписке и во 
время судебных процессов называют 
Россию «демократическим и правовым 
государством», вопреки постановлению 
Верховной Рады Украины о признании 
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России страной-агрессором, а также 
многочисленным заявлениям МИД 
Украины о нарушении прав человека 
в России.

Принимая решения о предоставлении 
убежища или дополнительной защиты, 
Государственная миграционная служ-
ба Украины должна учитывать ситуацию 
с правами человека в стране происхождения 
искателя убежища. Миграционной службе 
необходимо выполнить рекомендации УВКБ 
ООН по улучшению системы убежища в со-
ответствии с международными стандартами.

Кроме того, мы призываем Президента 
Украины выполнить свое обещание об 
упрощении процедуры получения граж-
данства Украины для россиян, столкнув-
шихся с политическими преследованиями 
в России. Мы также считаем, что должна 

быть упрощена процедура предоставления 
убежища или дополнительной защиты для 
просителей убежища.

Фундация «Открытый Диалог» призы-
вает украинские и международные 
правозащитные организации предать 
максимальной огласке описанные в от-
чете случаи нарушения экстрадиционных 
процедур, прав беженцев и просителей 
убежища. Мы также обращаемся к ПАСЕ, 
ОБСЕ, ООН, органам ЕС и правительствам 
демократических государств, отмечая 
важность держать на контроле эти дела. 
Считаем необходимым оказывать давле-
ние на государственные органы Украины, 
главным образом, правоохранительные, 
с целью добиться прекращения сотруд-
ничества с недемократическими режи-
мами в преследовании политических 
оппонентов.
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ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ 
МОГУТ ПОДДЕРЖАТЬ НАШИ ТРЕБОВАНИЯ, 

ОБРАТИВШИСЬ ПО АДРЕСАМ:

КОНТАКТЫ В УКРАИНЕ:

• Глава Администрации Президента 
Украины Петра Порошенко Игорь 
Райнин —  01220, Киев, ул. Банковая, 
11, e-mail: glava_apu@apu.gov.ua;

• Министр юстиции Украины Павел 
Петренко —  01001, Киев, ул. Городецкого, 
13, e-mail: themis@minjust.gov.ua;

• Генеральный прокурор Украины Юрий 
Луценко —  01011, Киев, ул. Резницкая 
13/15, e-mail: zvern@gp.gov.ua, тел: +38 
(044) 200 76 24;

• Глава Службы безопасности Украины 
Василий Грицак —  01601, Киев, ул. 
Малоподвальная, 16, e-mail: callcenter@
ssu.gov.ua;

• Глава Национального антикоррупцион-
ного бюро Украины Артем Сытник —  
03035, Киев, ул. Василия Сурикова, 3, 
тел: +380 800 503 200;

• Руководитель Специализированной ан-
тикоррупционной прокуратуры Украины 
Назар Холодницкий —  01135, Киев, ул. 
Исаакяна, 17, e-mail: zvern@gp.gov.ua, 
тел: +38 (044) 200 49 08;

• Глава Государственной миграционной 
службы Украины Максим Соколюк —  
01001, Киев, ул. Владимирская, 9, e-mail: 
sokoliuk@dmsu gov.ua, тел: +38 (044) 
278 50 30;

• Уполномоченный Верховной Рады 
Украины по правам человека Валерия 
Лутковская —  01008, Киев-08, а/я 3, ул. 
Институтская, 21/8, e-mail: hotline@
ombudsman.gov.ua, тел: +38 (044) 253 75 89;

• Представитель УВКБ ООН в Украине 
Пабло Матеу —  01015, Киев, ул. Лаврская, 
16, тел: +38 (044) 288 9710

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
КОНТАКТЫ:

• Президент ПАСЕ Педро Аграмунт —  
e-mail: pedro.agramunt@senado.es, тел.: 
+33 88 41 23 41;

• Президент ПА ОБСЕ Кристин Муттонен —  
e-mail: christine.muttonen@parlament.
gv.at; christine.muttonen@spoe.at, тел: 
+43 (1) 401 10 3660, +43 (1) 401 10 3444;

• Глава Генерального комитета ПА ОБСЕ 
по демократии, правам человека и гу-
манитарным вопросам Игнасио Санчес 

mailto:glava_apu@apu.gov.ua
mailto:themis@minjust.gov.ua
mailto:zvern@gp.gov.ua
mailto:callcenter@ssu.gov.ua
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mailto:sokoliuk@dmsu gov.ua
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Амор —  e-mail: cristina.casado@gps.
congreso.es, тел: +34 91 390 6919;

• Президент Европейского парламента 
Мартин Шульц —  1047 Brussels, Belgium, 
Bât. Paul-Henri Spaak 09B 011, Rue Wiertz 
/ Wiertzstraat 60, e-mail: martin.schulz@
europarl.europa.eu, тел: +32(0)2 28 45503 
(Brussels), +33(0)3 88 1 75503 (Strasbourg);

• Верховный представитель Европейского 
союза по иностранным делам и политике 
безопасности Федерика Могерини —  
1049 Brussels, Rue de la Loi / Wetstraat 200, 
e-mail: federica.mogherini@ec.europa.eu, 
тел.: +32 2 584 11 11; +32 (0) 2 295 71 69;

• Глава комитета Европейского парла-
мента по иностранным делам Эльмар 
Брок —  1047 Brussels, Belgium, Bât. 
Altiero Spinelli 05E 240, Rue Wiertz / 
Wiertzstraat 60, e-mail: elmar.brok@
europarl.europa.eu, тел: +32(0)2 28 45323 
(Brussels), +33(0)3 88 1 75323 (Strasbourg);

• Глава подкомитета Европейского пар-
ламента по правам человека Елена 
Валенсиано —  1047 Brussels, Belgium, 
Bât. Altiero Spinelli 11G354, Rue Wiertz / 

Wiertzstraat 60, e-mail: elena.valenciano@
europarl.europa.eu, тел: +32(0)2 28 45846 
(Brussels), +33(0)3 88 1 75846 (Strasbourg);

• Президент Европейского Совета 
Дональд Туск —  1048 Brussels, Rue 
de la Loi / Wetstraat 175, e-mail: donald.
tusk@european-council.europa.eu, тел: 
+32 2 28 15650;

• Президент Европейской Комиссии Жан-
Клод Юнкер —  1049 Brussels, Belgium 
Rue de la Loi / Wetstraat 200, e-mail: 
president.juncker@ec.europa.eu;

• Генеральный секретарь Совета Европы 
Турбьерн Ягланд —  e-mail: thorbjorn.
jagland@coe.int, tel: + 33 (0)3 88 41 20 00;

• Верховный комиссар ООН по пра-
вам человека Зейд Раад аль-
Хусейн —  Palais des Nations  
CH-1211 Geneva 10, Switzerland, тел: 
+41 22 917 9220;

• Верховный комиссар ООН по делам бежен-
цев Филипо Гранди —  Case Postale 2500 
CH-1211 Genève 2 Dépôt, Switzerland, тел: 
+41 22 739 8111.
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ПРЕДЫДУЩИЕ ОТЧЕТЫ  
ФУНДАЦИИ «ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ» 

ОТНОСИТЕЛЬНО ДАННОЙ ТЕМЫ:

• Молдова: Известный адвокат подверглась политически мотивиро-
ванному уголовному преследованию из-за своей профессиональной 
деятельности (06.12.2016) —  www.ru.odfoundation.eu/a/7989,moldova-
izvestnyy-advokat-podverglas-politicheski-motivirovannomu-ugolovnomu-
presledovaniyu-iz-za-svoey-professionalnoy-deyatelnosti

• Дело Татьяны Параскевич: Злоупотребляя системой правосудия 
ЕС, лоббисты Казахстана пытаются лишить Параскевич убежища 
(14.09.2016) —  www.ru.odfoundation.eu/a/7893,delo-tatyany-paraskevich-
zloupotreblyaya-sistemoy-pravosudiya-es-lobbisty-kazahstana-pytayutsya-
lishit-paraskevich-ubezhishcha

• Роль одиозного прокурора Владимира Гузыря в деле Сырыма 
Шалабаева (21.03.2016) —  www.ru.odfoundation.eu/a/7395,rol  -odioznogo 
-prokurora-vladimira-guzyrya-v-dele-syryma-shalabaeva

• Отставание с реформами в Украине: власти должны больше прислуши-
ваться к гражданскому обществу (29.09.2015) — www.ru.odfoundation.
eu/a/6889,otstavanie-s-reformami-v-ukraine-vlasti-dolzhny-bolshe-
prislushivatsya-k-grazhdanskomu-obshchestvu

• Политическое преследование Сырыма Шалабаева: Литва должна защи-
тить родственника казахстанского оппозиционера (14.09.2015) —  www.
ru.odfoundation.eu/a/6844,politicheskoe-presledovanie-syryma-shalabaeva-
litva-dolzhna-zashchitit-rodstvennika-kazahstanskogo-oppozicionera
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• Дело Мухтара Аблязова в Украине (24.03.2015) —  www.ru.odfoundation.
eu/a/6140,otchet-delo-muhtara-ablyazova-v-ukraine

• «Достижения» Виталия Яремы. Итоги деятельности Генеральной 
прокуратуры Украины: год после Евромайдана (25.02.2015) —  www.
ru.odfoundation.eu/a/5957,dostizheniya-vitaliya-yaremy-itogi-deyatelnosti-
generalnoy-prokuratury-ukrainy-god-posle-evromaydana

• Cистема Интерпола нуждается в реформе (23.02.2015) —  www.
ru.odfoundation.eu/a/5939,otchet-cistema-interpola-nuzhdaetsya-v-reforme

• Заявление о беженцах (27.05.2014) —  www.ru.odfoundation.eu/a/3592, 
zayavlenie-o-bezhencah
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Осуществляя незаконные экстрадиции и нарушая права беженцев, 
украинские власти способствуют политическим преследованиям 
Молдовы, России, Казахстана, Азербайджана и Беларуси 

Украина помогает 
постсоветским государствам
преследовать политических
оппонентов и беженцев
(2014-2016 гг.)


