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Мы, правозащитники России и Польши, призываем Министерство юстиции Австрии не
осуществлять экстрадицию Наиля Малютина в Россию до выяснения всех обстоятельств его
дела компетентными органами Австрийской Республики. В случае экстрадиции, в России
Малютину не будут обеспечены право на безопасность, справедливый суд и надлежащие
условия содержания в заключении. Мы приветствуем решение Верховного суда Земли Вена
(Oberlandesgericht Wien) от 07.12.2016, который постановил пересмотреть дело Наиля
Малютина в части, связанной с обвинениями в «подстрекательстве к убийству». Это важный
сигнал к тому, чтобы считать сомнительными все обвинения, которые выдвинула Россия
Наилю Малютину и пересмотреть его дело.
Уголовное преследование Наиля Малютина началось в августе 2012 года. Малютин был
обвинен в финансовых хищениях в компании с преобладающим государственным капиталом
ОАО «Финансовая лизинговая компания» (ФЛК), где он занимал должность генерального
директора. Еще в конце 2008 года Наиль Малютин инициировал проведение финансового
аудита в ФЛК, в результате которого были выявлены незаконные финансовые операции со
стороны акционеров компании – из ФЛК незаконным путем были выведены десятки
миллионов долларов. Малютин предал общественной огласке обнаружившиеся факты
хищения финансовых средств, однако попытки добиться возбуждения уголовного дела
оказались безрезультатными. Российские правоохранительные органы не замечали
финансовых преступлений в компании.
В июне 2012 года Наиль Малютин обратился в прокуратуру г. Шверин (Германия) с
заявлением о том, что незаконно выведенные деньги со счетов ФЛК были использованы для
покупки верфей Aker Yards. В августе 2012 года прокуратура г. Шверин пригласила его для дачи
показаний. Через несколько дней после этого в отношении Наиля Малютина было
возбуждено уголовное дело в России.
Таким образом просматривается очевидная связь между намерением Наиля Малютина
сотрудничать с иностранными правоохранительными органами и возбуждением уголовного
дела против него в России. Российские следователи, которые больше 3 лет отказывались
расследовать хищение крупных сумм со счетов ФЛК, резко активизировались, возможно,
имея в виду, что появилась опасность того, что информация о причастности к хищению
десятков миллионов долларов акционерами компании станет достоянием международной
общественности.
Осознавая, что обвинений в экономических преступлениях может быть недостаточно
для экстрадиции Наиля Малютина, в сентябре 2014 Россия выдвинула ему обвинения в еще
одном преступлении - «подстрекательстве к убийству». Второе уголовное дело является еще
более сомнительным. Инкриминируемое Малютину преступление было совершено в конце
2006 года и не расследовалось вплоть до 2014 года. Единственным доказательством по делу
являются показания единственного свидетеля – бывшего сотрудника правоохранительных
органов, - который к тому же был признан судом неподсудным в связи с психическим
нездоровьем. Очевидно, что обвинения в «подстрекательстве к убийству» призваны
дискредитировать репутацию Наиля Малютина и повысить шансы на его экстрадицию.
Обращаем внимание, что именно дополнительные обвинения в «подстрекательстве к
убийству» были использованы для усиления обвинений против Малютина и в конечном итоге
послужили причиной для взятия Малютина под стражу в марте 2015 года.

Дело Наиля Малютина расследуется правоохранительными органами СевероКавказского федерального округа, и именно в этот регион будет направлен Малютин в случае
экстрадиции. Кавказский регион России известен проведением политически мотивированных
показательных судебных процессов, а также частыми нападениями на правозащитников и
независимых журналистов. Именно в судах Северо-Кавказского федерального округа
проходили политические судебные процессы против граждан Украины Олега Сенцова,
Александра Кольченко, Николая Карпюка, Станислава Клыха а также многих крымчан,
которые столкнулись с политически мотивированными уголовными преследованиями после
оккупации Крымского полуострова. По всем делам были вынесены обвинительные
приговоры, заключенные подвергались давлению и пыткам.
Дополнительные риски для Наиля Малютина связаны с тем, что он является
бизнесменом и выходцем из Средней Азии. Многолетняя правозащитная практика и
мониторинг наших организаций свидетельствуют, что в пенитенциарных учреждениях России
заключенные предприниматели, а также представители национальных меньшинств часто
сталкиваются с вымогательством под угрозой физической расправы.
Анализ выдвинутых Россией уголовных обвинений в адрес Наиля Малютина
заставляет усомниться в беспристрастности и независимости следствия. Имеются
предпосылки считать уголовные обвинения сфабрикованными и построенными
исключительно на показаниях сотрудников правоохранительных органов РФ. Ситуация с
соблюдением прав человека в России ухудшается с каждым годом. Россия не сможет
обеспечить Наилю Малютину справедливое следствие, суд и защиту от пыток, а также не
выполнит обязательств по дипломатическим гарантиям перед Австрией. При таких
обстоятельствах Конвенция ООН против пыток запрещает экстрадицию. В случае
осуществления экстрадиции, власти Австрии будут ответственны за применение пыток и
возможную смерть Наиля Малютина.
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