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Мы хотим обратить внимание Министра юстиции Литовской Республики на то, что дело
гражданина Республики Казахстан Сырыма Шалабаева, выдачи которого требуют
казахстанские и украинские власти, имеет явный политический контекст.
Сырым Шалабаев - брат Алмы Шалабаевой, супруги известного казахстанского
оппозиционного политика Мухтара Аблязова. 28.07.2015 Шалабаев был задержан в Вильнюсе,
где он ранее обратился в миграционные органы с просьбой предоставить ему политическое
убежище.
Ведущие правозащитные организации, в том числе украинские, российские и
казахстанские, неоднократно заявляли о политическом контексте дела Мухтара Аблязова,
который с осени 2001 года является открытым оппонентом казахстанского диктатора
Нурсултана Назарбаева.
Мухтар Аблязов в 2002-2003 годах уже отбывал срок лишения свободы в Казахстане изза своей оппозиционной деятельности. В 2009 году власти Казахстана сначала отобрали у
Аблязова «БТА Банк», а потом обвинили его в финансовых преступлениях. При этом в
материалах уголовного дела прямо указано, что якобы «похищенные средства»
использовались для «изменения конституционного строя» и «дестабилизации политической
обстановки» в Казахстане. Кроме финансовых преступлений Казахстан инкриминирует
Аблязову «возбуждение социальной вражды», «подготовку террористического акта» и
«совершение преступления против мира и безопасности человечества» в рамках так
называемого жанаозенского дела.
Уголовное преследование Сырыма Шалабаева украинскими властями является частью
широкой кампании казахстанских властей по преследованию родственников и соратников
Мухтара Аблязова.
Так в мае 2013 года Алма Шалабаева и ее 6-летняя дочь Алуа Аблязова де-факто были
похищены в Риме, а затем незаконно на частном самолете вывезены из Рима в Казахстан.
Благодаря усилиям министра иностранных дел Италии, правозащитных организаций, ООН и
Европарламента, в декабре 2013 года семью удалось вернуть в Италию, где им был
предоставлен статус политических беженцев.
Сырым Шалабаев получил статус подозреваемого в Казахстане 22.07.2015, то есть
спустя 6 лет после возбуждения первого уголовного дела, связанного с «БТА Банком», против
Аблязова. Этот факт, как и то, что несколько стран Европейского союза предоставили
убежище другим родственникам и соратникам Мухтара Аблязова, а также отказали в их
экстрадиции в Казахстан, Россию или Украину говорит о том, что данное дело имеет
политический подтекст.
Мы считаем, что в настоящих условиях выдавать Сырыма Шалабаева Казахстану или
Украине нельзя, потому что там он обречен на заведомое несоблюдение его гражданских прав
и свобод. Уголовное преследование и судебный процесс будут иметь предвзятый и
политически мотивированный характер. Более того, его жизнь и здоровье будут находиться
там под постоянной угрозой.

Мы хотим особо обратить Ваше внимание на то, что за требованием Украины
экстрадировать Сырыма Шалабаева стоят казахстанские власти. Это неопровержимо
доказывается перепиской казахстанских чиновников с российскими, украинскими,
английскими, французскими и другими юридическими компаниями, нанятыми
казахстанскими властями для ведения юридической, имиджевой и пропагандисткой войны.
Она была опубликована в открытом доступе в Интернете и неоднократно публиковалась в
европейской прессе, а также на оппозиционном сайте «Республика», который полностью
блокируется на территории Казахстана. Так, данные факты были приняты правительством
Чехии, и впоследствии было отказано Украине в экстрадиции Татьяны Параскевич, которая
проходит в рамках одного уголовного дела с Сырымом Шалабаевым. Аналогичное решение
принял и суд в Великобритании, отказывая в экстрадиции Игоря Кононко в Украину из-за
очевидного влияния со стороны казахстанских властей на правоохранительные органы
Украины.
Хотим еще раз подчеркнуть, что Казахстан является ближайшим политическим
союзником России, вместе с которой входит в Евразийский экономический союз и
Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в том числе имеет общую
систему противовоздушной обороны. Именно поэтому президент России Путин, выполняя
просьбу своего казахстанского коллеги Назарбаева, назначил своего помощника Евгения
Школова куратором по всем делам, касающимся Мухтара Аблязова, его родственников и
соратников.
Евгений Школов, кадровый сотрудник КГБ СССР, служивший с Путиным еще в
резидентуре в ГДР, на регулярной основе проводит совещания с участием
высокопоставленных представителей российской и казахстанской Генеральных прокуратур,
МВД РФ, руководителей других государственных ведомств и топ-менеджеров ФНБ «СамрукКазына». На совещаниях принимаются решения, которые затем исполняются всеми
российскими госструктурами, включая суды.
Из опубликованной в прессе переписки следует, что запросы на экстрадицию от России и
Украины инициируются казахстанской стороной, которая контролирует своевременность их
отправки, проверяет и корректирует содержание материалов, обеспечивает перевод и его
оплату на соответствующий иностранный язык.
Так, российская юридическая компания «Кворум» и ее партнер Андрей Павлов,
работающие в интересах Казахстана, поддерживают прямой неофициальный контакт не
только с украинской юридической компанией «Ильяшев и Партнеры» и ее директором
Романом Марченко, но и со следователем МВД РФ Николаем Будило, который руководит
следствием по делу Аблязова и других лиц в России.
В свою очередь Роман Марченко напрямую общается как с Николаем Будило, так и
высокопоставленными сотрудниками Генеральной прокуратуры РК, Министерства юстиции
РК, Агентства по государственной службе и противодействию коррупции РК, ФНБ «СамрукКазына», а также других госструктур, получая от них прямые указания и отчитываясь об их
выполнении. Важно отметить отдельно сотрудничество г-на Марченко с Кенесом Ракишевым,
председателем совета директоров «БТА Банка» и одновременно одним из близких лиц Рамзана
Кадырова, главы Чеченской Республики РФ. Роман Марченко управляет действиями
украинских должностных лиц, прежде всего в Министерством Внутренних Дел и Генеральной
Прокуратурой Украины в интересах Казахстана, о чем не раз прямо сообщал в своих письмах.
Всей борьбой казахстанских властей с Мухтаром Аблязовым руководит премьерминистр РК Карим Масимов, который весной 2014 года лично договаривался с Сергеем
Пашинским, на тот момент руководителем администрации президента Украины, чтобы
уголовное дело против Аблязова не было прекращено после побега правительства Януковича.

Казахстан – это страна с авторитарным политическим режимом, президент которой
правит ею бессменно с 1989 года, когда Назарбаев был избран первым секретарем
Коммунистической партии республики. С 2007 года он, согласно Конституции, имеет
официальное звание «елбасы – лидер нации». В настоящее время политический режим в
Казахстане еще более ужесточается: независимые СМИ закрыты, а оппозиционные политики и
активисты сталкиваются с репрессиями.
Украина находится в глубоком кризисе избирательного правосудия, невозможности
преодолеть всепоглощающую коррупцию в правоохранительных органах, исполняющих
политическую волю Президента и Премьера страны. За последние несколько месяцев
представители правительств США1, ЕС2, а также спецдокладчик ООН по вопросам судебных
дел Кристофер Хейнс3 выступили с резкой критикой за саботирование и несостоятельность
украинской власти в проведении реформы в судебной и правоохранительной системах.
Фактически кадровый состав правоохранительных структур и судей в основном сохранились с
времен Януковича. Именно поэтому представители казахстанских властей чувствуют там себя
свободно и могут продолжать оказывать влияние на украинских чиновников с целью
преследования своих оппонентов от имени Украины.
Согласно отчетам омбудсмена и результатам мониторингов правозащитников, в
результате саботирования реформ Украина не обеспечивает гарантии надлежащих условий
содержания и защиты от пыток в местах лишения свободы. Шалабаев может подвергнуться
допросам в интересах Казахстана или даже быть переданным временно в Казахстан под
предлогом проведения следственных действий. Также Украина остается в списке самых
коррумпированных стран мира по версии Transparency International.
Принимая во внимание вышеуказанные факты мы призываем Министра юстиции
Литовской Республики учесть политические мотивы преследования родственника
казахстанского политика, а также не допустить экстрадиции Сырыма Шалабаева ни в
Казахстан, ни в Украину.
Это письмо было также отправлено
Генеральному прокурору Литовской Республики.
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