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Варшава, 25.02.2015 

Родственники и соратники Рахата Алиева отрицают версию о суициде 

24.02.2015 СМИ распространили информацию о смерти Рахата Алиева, известного политика, 
который выступал против режима Нурсултана Назарбаева. Он был найден мертвым в австрийской 
тюрьме Josefstadt в одиночной камере, куда был переведен по своему собственному желанию за 
несколько дней до этого. Согласно предварительным официальным выводам, Рахат Алиев 
совершил суицид; он повесился в ванной комнате. 

Родственники и адвокаты защиты Манфред и Клаус Айнедтер сомневаются, что Алиев совершил 
самоубийство. Клаус Айнедтер заявляет, что навещал Алиева 23.02.2015, и при этом не было 
никаких признаков опасности суицида. Алиев ожидал расследования и судебного 
разбирательства. 

Существуют следующие доказательства того, что у Рахата Алиева не было намерений совершить 
самоубийство: 

1. Рахат Алиев собирался презентовать важные документы на суде. 

2. Он готовился к судебному слушанию 24.02.2015, на котором должен был давать показания 
в качестве свидетеля. 

3. В своих письмах к соратникам Рахат Алиев неоднократно заявлял, что будет продолжать 
бороться с казахстанским режимом. 

Более того, Рахат Алиев предупреждал, что его собираются убить и что это, скорее всего, будет 
совершено в ванной комнате, чтобы создать видимость суицида. 

Другие политические оппоненты Нурсултана Назарбаева также заявляют, что смерть Рахата 
Алиева не была самоубийством. Мухтар Аблязов уверен, что Алиева убили. Муратбек Кетебаев 
также отрицает версию о суициде, утверждая, что Рахат Алиев готовился к явке в суд и был уверен 
в позитивном результате. Муратбек Кетебаев отмечает, что почти невозможно найти прямую 
связь между Нурсултаном Назарбаевым и смертью Рахата Алиева, однако он надеется, что 
австрийское расследование будет эффективным. Булат Атабаев заявил, что это очевидное 
убийство, которое выглядит как самоубийство. 

Согласно австрийскому СМИ «Haut», тело Алиева было обнаружено 23.02.2015, однако согласно 
остальным СМИ, это произошло 24.02.2015. Супруга Рахата Алиева Эльнара Шоразова узнала о 
смерти своего мужа 24.02.2015. Казахстанский адвокат говорит, что тело Рахата Алиева может 
быть перевезено в Казахстан, однако почти все родственники, которые поддерживали с ним 
связь, покинули Казахстан. 

 

Рахат Алиев – бывший зять президента Нурсултана Назарбаева (был женат на Дариге 
Назарбаевой, старшей дочери президента). Он занимал несколько высоких постов в Казахстане. В 
частности, был послом Казахстана в Австрии и ОБСЕ. 

В 2007 году против Рахата Алиева было открыто уголовное дело и его сняли со всех постов. 
Сначала Алиева обвиняли в похищении, позже он был обвинен также в убийстве, попытке 
государственного переворота, отмывании денег и применении пыток. В 2008 году два 
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казахстанских суда заочно приговорили Алиева к около 40 годам тюремного заключения по 
обвинениям в заговоре с целью свержения правительства и организации преступной группы для 
похищения людей. Он был заочно разведен с Даригой Назарбаевой. Казахстан выдал 
международный запрос на его арест. 

Рахата Алиева, Альнура Мусаева (бывший глава Комитета национальной безопасности Казахстана) 
и еще нескольких человек обвинили в убийстве двух менеджеров «Нурбанка» (Айбара Хасенова и 
Жолдаса Тимралиева). Банкиры были похищены в 2006 году и найдены мертвыми возле Алматы в 
2011 году. 

В 2011 году двое бывших телохранителей экс-премьер-министра Казахстана Акежана 
Кажегельдина Петр Афанасенко и Сатжан Ибраев подали иск против Рахата Алиева в австрийский 
суд, обвиняя его в применении пыток. 

В 2013 году казахстанские власти заявили, что Рахат Алиев заказал убийство ведущего 
оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева с целью государственного переворота. 

В 2007 году Австрия предоставила Рахату Алиеву и Альнуру Мусаеву политическое убежище. С 
2007 года, когда Рахат Алиев поселился в Европе, он часто критиковал Нурсултана Назарбаева. 
Рахат Алиев заявлял, что дело против него политически мотивированно и обосновано 
намерением Алиева принять участие в президентских выборах. Он написал книгу «Крестный 
тесть», в которой привел детали публичной и личной жизни семьи Назарбаева, внутреннюю 
информацию, которую получил, занимая правительственные должности, и раскрыл 
коррупционную и уголовную деятельность режима. В книге «Крестный тесть – 2» Рахат Алиев 
описал, как казахстанское лобби работало в Австрии. Он регулярно публиковал информацию о 
преступлениях Назарбаева, например, об убийстве двух свидетелей Жанаозенской трагедии 
братьев Бергея и Аманжана Рыскалиевых. 

В 2008 году было совершено покушение на Рахата Алиева и Альнура Мусаева, в результате чего 
Альнур Мусаев был тяжело ранен и доставлен в больницу, а Рахат Алиев получил незначительные 
повреждения. Прокуратура Австрии выдвинула версию, что к покушению причастны спецслужбы 
иностранного государства. 

Пока Рахат Алиев проживал в Европе, Казахстан неоднократно запрашивал его экстрадицию. 
Австрийские суды дважды отклонили запрос в связи с ситуацией с правами человека в Казахстане. 

В 2011 году Австрия начала свое собственное расследование относительно Рахата Алиева. В марте 
2013 года Верховный суд Федеральной земли Вена, отклонив версию о политическом мотиве 
преследования, подтвердил обоснованность обвинений против Алиева относительно его 
причастности к убийству Айбара Хасенова и Жолдаса Тимралиева, а также отмывании денег за 
границей. 

В июне 2014 года он добровольно прибыл в Вену из Мальты для того, чтобы принять участие в 
расследовании, проводимом австрийскими властями. С тех пор он находился под стражей. В 
декабре 2014 года австрийские прокуроры обвинили Алиева в убийстве двух банкиров. 

Необходимо отметить, что в 2013 году прокуратура г. Вены открыла уголовное дело против 
бывшего канцлера Альфреда Гузенбауера и адвоката Габриэля Лански по обвинениям в 
незаконном сборе и передаче информации по делу Алиева казахстанским властям. 

В этом деле можно провести аналогию со смертью Бориса Березовского, бизнесмена, который 
выступал против российского режима. Он был найден мертвым в ванной комнате; официальная 
причина его смерти – суицид. 

Можно наблюдать тенденцию, что политические оппоненты Назарбаева становятся жертвами 
преследований перед выборами в Казахстане в связи с тем, что они предают гласности важные 
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факты о правящем режиме, в частности относительно случаев коррупции и политических 
репрессий. Например, в 2005 году за три недели до выборов Заманбек Нуркадилов был найден 
мертвым с двумя выстрелами в грудь и одним в голову; согласно официальной версии, это было 
самоубийство. Через год Алтынбек Сарсенбаев был также найден мертвым с пулевыми 
ранениями. Поэтому случай Рахата Алиева дает основания сомневаться в безопасности политиков 
Мухтара Аблязова, который находится во Франции под стражей в ожидании решения об 
экстрадиции, и Муратбека Кетебаева, который ожидает судебных процессов по экстрадиции в 
Испании. Они оба критиковали Нурсултана Назарбаева и его соратников, предоставляя 
доказательства фабрикации уголовных дел против них и информацию о незаконной деятельности 
нынешнего казахстанского режима. 

В связи с этим Фундация «Открытый Диалог» призывает австрийские следственные органы: 

 принять во внимание заявления родственников и адвокатов Рахата Алиева о невозможности 
совершения самоубийства, заявления самого Алиева об угрозе убийства, а также реальную 
опасность, с которой он сталкивался в результате своей оппозиционной деятельности; 

 провести объективное, прозрачное и тщательное расследование смерти Рахата Алиева с 
привлечением экспертов, включая судебно-медицинскую экспертизу, и публично огласить 
результаты; 

 при расследовании не полагаться на сотрудничество с казахстанскими властями. 

Мы также призываем испанские и французские власти учесть, что Польша признала дело 
Муратбека Кетебаева политически мотивированным, а также обратить внимание на 
обнародованные в СМИ доказательства того, что политическое дело Мухтара Аблязова было 
сфабриковано Казахстаном при незаконном сотрудничестве с украинскими российскими 
следственными органами. В связи с тем, что казахстанские власти вновь начали физически 
устранять своих политических оппонентов, призываем обеспечить надлежащую безопасность 
Мухтару Аблязову во Франции и Муратбеку Кетебаеву в Испании. 

 

Для получения более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь: 

Людмила Козловская – lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 

Фундация «Открытый Диалог» 
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