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Варшава, 09.11.2017 

 

ДЕЛО ЖАНАРЫ АХМЕТОВОЙ ОБСУДИЛИ НА ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТОВ УКРАИНСКОГО 
ПАРЛАМЕНТА 

 

08.11.2017 два комитета Верховной Рады Украины – Комитет по вопросам прав человека и 
Комитет по вопросам свободы слова – обсудили дело Жанары Ахметовой. Поднимался также в 
целом вопрос относительно незаконных экстрадиций и большого количества отказов в 
предоставлении статуса беженца.  

На заседании Комитета по вопросам прав человека аналитик Фундации «Открытый Диалог» 
Игорь Савченко обратил внимание на системную практику необоснованных отказов в 
предоставлении статуса беженца. Например, отказывая российским активистам, миграционная 
служба Украины ссылается на российское законодательство, согласно которому Россия является 
«демократическим правовым государством». Казахстанская журналистка Жанара Ахметова была 
арестована в Украине по запросу Казахстана 1 . Ахметовой не сообщили об отказе в 
предоставлении статуса беженца. Прокуратура не учитывает выводы правозащитных организаций 
относительно наличия в деле Ахметовой политических мотивов.  

Более детально о грубых процессуальных нарушениях в деле Ахметовой рассказал ее адвокат 
Юлиан Хорунжий.  

В официальных документах казахстанские власти назвали возможный адрес проживания 
Ахметовой в Украине. Это может свидетельствовать о проведении властями Казахстана 
оперативных мероприятий в Украине, а также о возможном сотрудничестве спецслужб обеих 
государств. На заседании Комитета представитель СБУ заверил, что его ведомство не имеет 
никакого отношения к делу Ахметовой. «Как информация о месте проживания Ахметовой 
попала к Казахстану – об этом можно только догадываться», - отметил представитель СБУ.  

Представитель Генеральной прокуратуры Валерий Колесник цитировал обвинения казахстанских 
властей против журналистки Ахметовой и акцентировал внимание на «гарантиях», 
предоставленных казахстанской стороной, относительно отсутствия в деле политических мотивов. 

Петр Синявский из миграционной службы не выразил желания комментировать детали дела 
Ахметовой под предлогом неразглашения персональных данных. Он заявил, что решение 
миграционной службы об отказе в предоставлении статуса беженца гарантированно не приведет 
к экстрадиции лица, так как прокуратура может установить наличие политической мотивации и 
отказать в экстрадиции.  

Омбудсмен Валерия Лутковская расценила такую позицию миграционной службы как желание 
избежать ответственности. Она обратила внимание на непрозрачность действий миграционной 
службы. В частности, суды аннулируют решения об отказе в предоставлении статуса беженца, но 
миграционная служба повторно принимает эти решения.  
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«Мы не идеальны. Но мы идем по пути исправления», - подчеркнул представитель миграционной 
службы.  

На заседании Комитета по вопросам свободы слова народный депутат Виктория Сюмар 
подчеркнула, что Ахметова работала в оппозиционной газете «Трибуна». Власти Казахстана 
закрыли газету и осудили ее главного редактора к 3 годам ограничения свободы. «Мы можем 
проявить свою гражданскую позицию и как народные депутаты взять Жанару Ахметову на 
поруки», - заявила Сюмар2.  

Глава правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко 
сообщил членам Комитета, что согласно решению суда Ахметова до 01.01.2018 остается под 
арестом, что является неправильным, «поскольку она не представляет никакой угрозы для 
общества, не может препятствовать никоим образом установлению фактов в 
расследовании дела». Комитет по вопросам свободы слова принял решение обратиться к 
Генеральной прокуратуре с призывом отказаться от удержания Ахметовой под арестом.  

В этот же день, 08.11.2017, апелляционный суд отменил решение от 24.10.2017 о применении к 
Ахметовой временного ареста. Ахметову продолжают удерживать под стражей, поскольку 
02.11.2017 суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об экстрадиционном аресте.  

 

10.11.2017 в 11:30 Апелляционный суд Киева (ул. Соломенская, 2а) рассмотрит апелляцию 
Ахметовой на экстрадиционный арест.  

Призываем представителей гражданского общества, депутатов и дипломатов прийти на 
судебное заседание и тщательно мониторить дело Жанары Ахметовой. Фундация «Открытый 
Диалог» выражает благодарность депутатам Светлане Залищук и Виталию Куприю, а также 
правозащитнику Александру Павличенко, которые выразили готовность взять Ахметову на 
поруки.  

Украина не должна помогать казахстанскому авторитарному режиму осуществлять 
политические преследования.  

 
 
 
 
 
Для получения более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь: 

Людмила Козловская – lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 
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 https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2340356-nardep-hocet-vzat-na-poruki-arestovannuu-v-ukraine-kazahskuu-zurnalistku.html  
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