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Варшава, 14.08.2017 

 

ЭКСТРАДИЦИЯ ЕРЖАНА КАДЕСОВА: КАЗАХСТАНСКИЕ ВЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ                               
ОЧЕРЕДНОГО ЗАЛОЖНИКА 

 

24.07.2017 бывший сотрудник БТА Банка Ержан Кадесов был экстрадирован из Венгрии в 
Казахстан. Об этом 10.08.2017 сообщила Антикоррупционная служба Казахстана1.  

Кадесов обвиняется в рамках дела против казахстанского оппозиционного политика Мухтара 
Аблязова2. Власти Казахстана заявили, что Кадесов «полностью признает вину» и «оказывает 
содействие в получении дополнительных доказательств» против Аблязова. Власти отметили, 
что показания Кадесова «подтверждают пояснения других бывших сообщников Аблязова». 
09.08.2017 суд учел «активное сотрудничество» Кадесова со следствием и выпустил его из-под 
стражи под залог. 

Преследование Кадесова тесно связно с делом его бывшего коллеги Жаксылыка Жаримбетова. В 
январе 2017 года казахстанские спецслужбы вывезли Жаримбетова из Турции на чартерном 
самолете. Жаримбетов получил статус беженца в Великобритании. Поэтому был нарушен 
принцип невозвращения беженца в страну происхождения. Неизвестно, в рамках какой 
юридической процедуры Жаримбетов был передан Казахстану. Факты позволяют 
охарактеризовать данный инцидент как похищение, осуществленное казахстанскими 
спецслужбами при сотрудничестве с турецкими спецслужбами. Жаримбетова посадили в 
казахстанское СИЗО, после чего он начал «сотрудничать со следствием» и давать показания 
против Аблязова. 

В июне 2017 года Жаримбетов позвонил к Кадесову в венгерскую тюрьму, где тот пребывал под 
экстрадиционным арестом. Жаримбетов предоставил Кадесову «гарантии защиты», если тот 
приедет в Казахстан и подтвердит все показания Жаримбетова против Аблязова. До этого 
Кадесов добивался политического убежища в Венгрии. Однако, после звонка Жаримбетова, 
Кадесов резко изменил свою позицию и попросил «добровольно экстрадировать» его в 
Казахстан3. 

Оказавшись в Казахстане, Кадесов начал делать заявления 4 , которые очень похожи на 
предыдущие слова Жаримбетова5:  

 Они оба заявили, что «добровольно вернулись» в Казахстан. Жаримбетов отрицал, что его 
похитили. Кадесов сказал, что казахстанские власти «не оказывали» на него давления. Хотя 
ранее, в ноябре 2016 года, представители казахстанских властей приходили к нему в 

                                                        
1 http://anticorruption.gov.kz/rus/infocentr/obsh_znachimye_rassledovaniya/?rid=467&cid=0 
2 http://en.odfoundation.eu/a/8092,report-kazakhstan-pursues-former-top-managers-of-bta-bank-in-order-to-obtain-their-testimonies-against-
mukhtar-ablyazov 
3 http://en.odfoundation.eu/a/8230,report-hungary-at-the-service-of-the-kazakhstani-dictator 
4 https://www.youtube.com/watch?v=ha0nQ2Qpx0s&t=11s ; http://www.inform.kz/ru/v-kazahstan-iz-vengrii-dobrovol-no-vernulsya-soobschnik-
ablyazova-erzhan-kadesov_a3053594 
5 https://rus.azattyq.org/a/zharimbetov-delo-bta-ablyazov/28269011.html ; https://informburo.kz/novosti/podelnik-ablyazova-obratilsya-v-obse-s-
oficialnym-zayavleniem.html  
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венгерскую тюрьму и требовали дать показания против Аблязова. Тогда Кадесов отказался это 
сделать. 

 По словам Жаримбетова и Кадесова, Аблязов «использовал сотрудников БТА Банка». При этом 
до экстрадиции Кадесов подчеркивал, что никогда не встречался и не общался с Аблязовым. 

 Они оба раскритиковали деятельность Фундации «Открытый Диалог», которая инициировала 
международную кампанию по их защите. Жаримбетов заявил, что Фундация распространяет 
«клеветнические» сведения о его похищении (хотя основанием для действий Фундации стало 
обращение супруги Жаримбетова о готовящемся похищении). Кадесов сказал, что даже «не 
знал», что его защищает Фундация: «Для меня это было новость, что я должен делать какие-
то заявления политические. ... Я не читал, что я должен был сказать в этом политическом 
заявлении». Следует отметить, что супруга Кадесова попросила Фундацию о помощи через год 
после того, как он подал властям Венгрии прошение о политическом убежище. Кадесов 
заявлял о политическом и сфабрикованном характере обвинений. Это зафиксировано в его 
ходатайстве о предоставлении убежища и в решении венгерской миграционной службы по его 
делу (Фундация располагает заверенными копиями этих документов). 

 Жаримбетов и Кадесов сообщили СМИ, что Президент Фундации «Открытый Диалог» Людмила 
Козловская «политизировала» их дело. Попав в Казахстан, Жаримбетов начал постоянно 
повторять, что в его деле «нет никакой политики». Кадесов выразился по этому поводу более 
противоречиво: «Дело изначально априори политическое. На тот момент... когда мы 
работали в банке, это было абсолютно экономическое дело. Политическим оно стало после 
того, как произошли события с национализацией банка. ... Дело против меня и Аблязова 
экономическое с позиции обвинений. Политическое оно по заявлению Мухтара, по заявлению 
Козловской». 

09.12.2016 Государственный совет Франции признал политический характер преследования 
Аблязова. Интерпол удалил из списка розыска Аблязова и несколько других обвиняемых по делу 
БТА Банка: Татьяну Параскевич, Артура Трофимова, Куаныша Нургазина, Александра Павлова, 
Муратбека Кетебаева. 13 коллег и родственников Аблязова получили убежище или 
дополнительную защиту в ЕС и США. 

Игнорируя решения государств ЕС и Интерпола, власти Казахстана стали искать новые способы 
объявить Аблязова в розыск и добиваться его экстрадиции. Казахстан усилил «охоту» на бывших 
сотрудников БТА Банка, чтобы получить «нужные» показания и представить их в качестве «новых 
доказательств» против Аблязова. Таким образом власти Казахстана хотят «сохранить лицо», 
однако своими действиями они еще более подтверждают очевидность политического 
характера дела. 

Бывшие сотрудники БТА Банка, чьи дела не получили широкой огласки, были приговорены к 
тюремному заключению несмотря на «содействие следствию». В частности, так случилось с 
Кайратом Садыковым, который в июне 2017 года был приговорен к 15 годам тюрьмы. Поскольку 
дела Жаримбетова и Кадесова стали публичными, власти Казахстана решили использовать их в 
пропагандистских целях. Ссылаясь на примеры Кадесова и Жаримбетова, власти демонстрируют 
остальным бывшим сотрудникам БТА Банка, что «не надо бояться возвращаться». Кадесов, 
вслед за Жаримбетовым, призвал всех бывших коллег Аблязова «вернуться в Казахстан»: «Здесь 
нормальные люди, нормальное отношение... условия нормальные».  

Тем самым власти предлагают бывшим коллегам Аблязова торг: приехать в Казахстан и дать 
нужные показания в обмен на условный срок. Скорее всего, Кадесов, как и Жаримбетов, также 
получит условный срок. Однако это может стать «ловушкой» для других разыскиваемых, которые 
менее известны за рубежом.  
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Провластные СМИ активно публикуют заявления Жаримбетова и Кадесова, которые «изобличают 
преступления Аблязова». На основании показаний Жаримбетова казахстанский суд заочно 
приговорил Аблязова к 20 годам тюрьмы. Также эти показания стали основанием для ареста 
известного журналиста Жанболата Мамая, которому выдвинули обвинения по делу БТА Банка. На 
днях в Казахстане начнется суд против него. В СИЗО Комитета национальной безопасности (КНБ) 
содержится крупный казахстанский бизнесмен Муратхан Токмади. Его супруга сообщила, что КНБ 
при помощи пыток заставляет его дать ложные показания о том, что 13 лет назад он «совершил 
убийство» «по заказу» Аблязова6. 

«Я хотел вернуться из-за близких, родных, родителей моих, которые остались в Казахстане», 
– сказал Кадесов. По сути, он и дальше остается заложником в руках властей. Нынешние слова 
Кадесова и Жаримбетова полностью противоречат тому, что они официально заявляли ранее во 
время процедуры получения политического убежища в ЕС. Казахстан получает показания с 
помощью шантажа, давления и угроз. Очевидно, что это не имеет ничего общего с правосудием.  

Показания Кадесова и Жаримбетова могут быть использованы для вынесения заочных 
приговоров и направления запросов на экстрадицию в отношении остальных коллег и 
родственников Аблязова, которые получили защиту в ЕС (в частности, против семьи Храпуновых, 
которые могут стать ближайшей «мишенью»).  

Мы выражаем сожаление по поводу того, что власти Венгрии проигнорировали решения других 
государств ЕС и доводы правозащитных организаций о политическом характере дела БТА Банка. 
Экстрадиция Кадесова нарушила международные обязательства Венгрии по соблюдению прав 
человека. Власти Венгрии должны расследовать факты визита представителей властей Казахстана 
в тюрьму к Кадесову, а также звонка Жаримбетова к Кадесову. Должностные лица, которые 
допустили данные нарушения прав человека, должны быть привлечены к ответственности.  

 

 

 

Для получения более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь: 

Людмила Козловская, Президент Фундации «Открытый Диалог» 

lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 

 

 

                                                        
6 http://ru.odfoundation.eu/a/8262,otchet-delo-murathana-tokmadi  

mailto:lyudmylakozlovska@odfoundation.eu
http://ru.odfoundation.eu/a/8262,otchet-delo-murathana-tokmadi

