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1. ВВЕДЕНИЕ 

Французский суд 09.04.2014 отменил решение об экстрадиции казахстанского 
оппозиционера Мухтара Аблязова и отправил дело на новое рассмотрение. Одновременно 
британские лоббисты диктатора Нурсултана Назарбаева пытаются добиться принятия 
противоречивого решения о лишении Мухтара Аблязова политического убежища. 

В своем предыдущем отчете [1] Фонд «Открытый Диалог» проанализировал, каким образом 
юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры», представляющая интересы казахстанского БТА 
Банка в Украине, в обход установленным законодательством правилам влияла на 
украинские и чешские следственные органы. БТА Банк полностью представляет позицию 
казахстанских властей, которые заинтересованы в уголовном преследовании оппозиционера 
Мухтара Аблязова и других бывших менеджеров банка. Преследование Аблязова и его 
коллег осуществлялось посредством фабрикации обвинений украинским следователем 
Максимом Мельником под руководством адвокатов БТА Банка, которые составляли 
экстрадиционные запросы в отношении бывших менеджеров банка, а также оказывали 
влияние на процессы экстрадиции в Чешской Республике. Новая информация, 
опубликованная на портале trust.ua [2], подтверждает наши выводы и показывает, как 
казахстанская сторона влияла на процесс экстрадиции Мухтара Аблязова во Франции.  

На судебных процессах по делу об экстрадиции Мухтара Аблязова во Франции украинскую 
сторону представляет юридическая фирма Winston & Strawn LLP. Украинский следователь 
выдал разрешение этой фирме представлять интересы Украины в суде, однако при этом не 
были соблюдены все предусмотренные законом процедуры. «Обеспечивают 
представительство» Украины адвокаты казахстанского БТА Банка из фирмы «Ильяшев и 
Партнеры». Кроме того, французский прокурор сотрудничала с представителями Украины, 
России и БТА Банка с целью обеспечения выдачи Аблязова. 

На судебном процессе об экстрадиции Игоря Кононко, бывшего коллеги Аблязова, интересы 
Украины в Высоком суде Лондона незаконно представляла юридическая фирма Norton Rose, 
работу которой финансировал казахстанский БТА Банк. Грубым нарушением закона является 
то, что в делах по экстрадиции Мухтара Аблязова и его соратников от имени украинского 
государства действуют частные лица, которые не имеют надлежащих полномочий и 
находятся под сильным влиянием казахстанского БТА Банка.  

Отчет подготовлен на основании данных, взятых из раскрытых в СМИ разговоров и 
переписки, которые велись:  

- между украинским следователем Максимом Мельником и фирмой «Ильяшев и 
Партнеры», представителями интересов казахстанского БТА Банка; 

- между французским прокурором Соланж Легра и представителями Украины, России и 
казахстанского БТА Банка. 

Также использовались официальные документы Генеральной прокуратуры Украины, 
Министерства внутренних дел Украины, Посольства Украины во Франции, юридической 
фирмы Winston & Strawn LLP и юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры». Отчет ссылается 
на данные адвокатов Мухтара Аблязова, которые подтверждают, что намерения лишить 
Аблязова статуса беженца являются результатом спланированной кампании английских 
лоббистов режима Назарбаева. 

В отчете акцентируется внимание на данные раскрытой переписки по делу Аблязова. Анализ 
имеющихся документов является необходимым, так как именно ссылаясь на эту переписку, 
Высокий суд Лондона 09.04.2014 отказал Украине в экстрадиции бывшего коллеги Аблязова 

http://en.odfoundation.eu/a/3157,kazakhstan-lobby-contrives-a-case-against-bta-bank-in-ukraine-in-order-to-oppress-the-opposition
http://www.trust.ua/news/95807-korrupciya-i-partnery-chast-4-novye-detali-v-dele-ablyazova.html
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Игоря Кононко. Судья Коллинз заявил о грубых злоупотреблениях в процессе экстрадиции: 
«Переписка по электронной почте представляет самый большой интерес, так как она 
показывает … вне всякого сомнения, что был нарушен порядок составления запроса о 
выдаче и, в частности, не только не была раскрыта существенная информация, но было 
ясно, что материал, на котором был основан запрос, был сфабрикован Ильяшевым 
(прим. ред. – фирмой «Ильяшев и Партнеры») … которые передавали г-ну Мельнику 
различные заявления и документы». Также британский судья отметил: «Мне кажется, что 
электронные письма говорят сами за себя». 

Во время судебного дела по экстрадиции в Лионе не должны остаться без внимания факты  
коррупционного сотрудничества казахстанских, украинских и российских властей, 
реализованного посредством национализированного БТА Банка с целью политического 
преследования представителей казахстанской оппозиции и их близких людей в Европе.  
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2. ДЕЛО МУХТАРА АБЛЯЗОВА В КАЗАХСТАНЕ, ФРАНЦИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 

2.1. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ МУХТАРА АБЛЯЗОВА В КАЗАХСТАНЕ. 

В 2001 году казахстанский политик, бывший министр энергетики, индустрии и торговли 
Мухтар Аблязов вместе с бывшим акимом Павлодарской области Галымжаном Жакияновым 
заявили о создании оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана», 
которое защищало идеи децентрализации власти, борьбы с коррупцией и защиты прав 
человека. Объединение стало самым серьезным оппозиционным движением в Казахстане, 
которое имело поддержку среди населения и открыто выступало против монополизации 
власти Нурсултаном Назарбаевым. После публичного объявления о создании 
оппозиционного движения Агентство финансовой полиции разослало всем своим 
региональным подразделениям письмо с требованием найти родственников, близких и 
друзей видных деятелей движения «Демократический выбор Казахстана», установить, чем 
они занимаются, и осуществить их проверку с целью выявления нарушений закона [3]. 

Вскоре Мухтар Аблязов и люди из его окружения подверглись уголовным 
преследованиям. 27.03.2002 Мухтар Аблязов был арестован по обвинению в «превышении 
должностных полномочий во время пребывания на должности министра энергетики». В 
результате 18.07.2002 Верховный суд Казахстана приговорил его к 6 годам лишения свободы 
за «превышение должностных полномочий и незаконное предпринимательство».  

Международные наблюдатели от Европейского парламента [4], Human Rights Watch [5], 
Amnesty International [6] и Государственного департамента США [7] отмечали, что судебное 
разбирательство в отношении Мухтара Аблязова проводилось в максимально закрытом 
режиме и характеризовалось многочисленными процессуальными нарушениями. В тюрьме 
Мухтар Аблязов неоднократно подвергался пыткам и избиениям, после которых он на 
протяжении длительного периода времени не мог передвигаться [8]. На фоне широкой 
огласки, которую получило дело Мухтара Аблязова в Европейском союзе, 13.05.2003 
Нурсултан Назарбаев подписал указ о помиловании экс-министра. Одним из условий 
освобождения Аблязова в 2003 году был его отказ от политической деятельности, на 
котором настаивал Нурсултан Назарбаев [9]. 

Несмотря на декларацию отказа от ведения политической деятельности, Аблязов продолжал 
поддерживать финансово и идейно оппозицию в Казахстане. По словам Алмы Шалабаевой, 
супруги казахстанского оппозиционера, после освобождения Мухтар Аблязов и его семья 
переехали в Москву, где проживали с 2003 по 2005 год. Там Мухтар Аблязов возобновил 
свой бизнес и тайно продолжал заниматься политической деятельностью, поддерживая 
оппозиционные силы Казахстана и негосударственные СМИ. В октябре 2004 года Мухтар 
Аблязов сделал публичное заявление через своего адвоката в Москве о том, что его 
предупредили о заговоре с целью его убийства [10]. 

Новый политический кризис в Казахстане начался в 2009 году. Мухтар Аблязов вернулся в 
Казахстан, где стал председателем совета директоров БТА Банка. Однако он вновь попал в 
опалу президента Нурсултана Назарбаева. Поводом послужили собранные доказательства 
со стороны спецслужб Казахстана, подтверждающие финансовую и идеологическую 
поддержку Аблязовым независимых СМИ, НПО, а также оппозиционных партий. На 
судебном процессе по делу Владимира Козлова привлеченный стороной обвинения эксперт 
Роза Акбарова заявила, что располагает цитатой выступления Владимира Козлова в 
британском суде, которая звучит так: «С 2002 года Мухтар Аблязов на 70% обеспечивал 
деятельность партии «Алга!». ... Чтобы быть более точным, скажу, что в 2005 году он на 75% 

http://2002.novayagazeta.ru/nomer/2002/48n/n48n-s13.shtml
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2003-0064+0+DOC+XML+V0//EN&language=CS
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/kazakhstan0404.pdf
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=type&type=ANNUALREPORT&publisher=AMNESTY&coi=KAZ&docid=40b5a1f810&skip=0
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2002/18373.htm
https://www.youtube.com/watch?v=r1zhUfNJu2w
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/kazakhstan0404.pdf
http://respublika-kaz.livejournal.com/549012.html
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обеспечивал финансовые потребности партии. В 2006 году — на 80%, в 2007 году — на 90% и 
в 2008 году — на 95%. В 2009 году финансовая поддержка Мухтара (Аблязова – прим. 
агентства) партии составила 97% от всех средств. Из этих цифр становится ясно, что Мухтар 
оказывал регулярную и существенную поддержку ДВК «Алга!» с самого начала, и со 
временем он стал основным спонсором» [11].  

Мухтар Аблязов и его бизнес-партнеры приобрели БТА Банк (в то время «Банк ТуранАлем») 
через приватизационный тендер в 1998 году [12]. Мухтару Аблязову принадлежала 
мажоритарная доля в БТА Банке. Из-за успешности и высокой доходности банка, по словам 
Мухтара Аблязова, с 2005 года Нурсултан Назарбаев и его ближайшее окружение 
незаконно требовали переписать контрольный пакет акций БТА Банка на 
представителей Назарбаева. Сначала выдвигались требования переписать акции 
бесплатно, а в дальнейшем – по цене ниже рыночной стоимости [13]. Мухтар Аблязов не 
выполнил ультиматум Нурсултана Назарбаева.  

После этого, 02.02.2009 БТА Банк был принудительно национализирован под предлогом 
борьбы с экономическим кризисом. Формально такие действия были обусловлены 
заявлениями государственных финансовых надзорных органов о наличии грубых нарушений 
в работе БТА Банка, хотя до начала конфликта между президентом и Мухтаром 
Аблязовым ни о каких нарушениях в работе банка не упоминалось. Наоборот, в 2006 и 
2007 году БТА Банк был назван лучшим банком в Центральной Азии по версии 
международного журнала Euromoney, а в 2008 году занял 173 место в списке лучших банков 
мира (по версии делового журнала The Banker). В 2008 году БТА Банк провел погашение 
внешних займов без рефинансирования на сумму около 1,2 млрд. долларов США. В январе 
2009 года международный финансовый журнал Global Finance присудил БТА Банку звание 
«Лучший банк по торговому финансированию в Казахстане – 2009». Накануне 
принудительной национализации БТА Банк имел более 150 000 корпоративных клиентов, 1,3 
миллиона частных клиентов, 22 филиала и 279 расчетно-кассовых центров [14]. 

После национализации в БТА Банке начался массовый отток депозитов физических и 
юридических лиц. Смена контроля среди акционеров и менеджмента стала основанием для 
иностранных кредиторов банка потребовать досрочного погашения всех международных 
обязательств банка, что привело к его фактическому дефолту [15].  

Также после национализации БТА Банка против его руководителей и сотрудников были 
открыты уголовные дела по обвинению в «финансовых преступлениях». Мухтар Аблязов был 
объявлен в международный розыск правоохранительными органами Казахстана, а позднее 
– России и Украины. 

Казахстанская прокуратура обвинила Мухтара Аблязова в совершении преступлений: 

А) Финансовые преступления (растрата вверенного имущества, злоупотребление 
полномочиями, мошенничество – ст. 176, ч. 3, пп. «а», «б»; ст. 193, ч. 3, пп. «б», «в»; 
ст. 220, ч. 1; ст. 228; ст. 177, ч. 3, пп. «б», «в»; ст. 235, ч. 3 УК РК). 

Самого судебного процесса по обвинениям Мухтара Аблязова по делу БТА Банка в 
Казахстане не было, до сих пор оно находится на стадии «расследования». Одновременно в 
Казахстане по делу БТА Банка в результате двух судебных процессов, которые состоялись 
25.12.2009 и 24.05.2012, к наказанию в виде тюремного заключения в общей сложности 
привлечено 26 человек. Во многих случаях обвиняемые получили больший срок, чем 
запрашивала прокуратура [16]. 

 

http://today.kz/news/kazakhstan/2012-08-27/71948/
http://normativ.kz/view/3844/
http://www.respublika-kz.info/news/politics/8336/
http://bta.kz/ru/press/news/2009/02/02/6/
http://respublika-kaz.info/news/finance/2803/
http://en.odfoundation.eu/a/1255,report-on-misuse-of-the-interpol-system
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Б) Возбуждение социальной розни (ст. 164 УК РК), призывы к свержению 
конституционного строя (ст. 170 УК РК), создание и руководство преступной организацией 
(ст. 235 УК РК). 

Казахстанская прокуратура инкриминирует Мухтару Аблязову то, что он, находясь за 
рубежом, в марте 2010 года создал «экстремистскую организованную преступную группу» 
для оказания поддержки бастующим нефтяникам Жанаозена и тем самым «спровоцировал 
трагедию». Как известно, 16.12.2011 забастовка нефтяников была разогнана полицией с 
применением огнестрельного оружия, в результате чего официально погибло не менее 17 
человек, ранено – 108 [17]. 

По версии казахстанской прокуратуры, в «организованную преступную группу» (ОПГ) 
Мухтара Аблязова вошли оппозиционные политики Владимир Козлов и Муратбек Кетебаев, 
которым были выдвинуты аналогичные обвинения, что и Мухтару Аблязову. Власти Польши 
назвали обвинения против Муратбека Кетебаева политически мотивированными и 
09.12.2013 предоставили ему убежище. 

Владимир Козлов во время забастовки в Жанаозене проводил встречи с нефтяниками и 
представлял их интересы в Европейском парламенте, ОБСЕ, Европейской комиссии и 
польском сейме. 08.10.2012 казахстанский суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы 
с конфискацией имущества. Международные правозащитные организации, Европейский 
парламент и правительства демократических государств признали Владимира Козлова 
политическим заключенным [18]. Рассматривая дело Владимира Козлова, казахстанские 
суды нарушили презумпцию невиновности в отношении Мухтара Аблязова, приняв как 
факт то, что он якобы создал и руководил ОПГ Козлова-Кетебаева. Прокуроры постоянно 
называли Мухтара Аблязова «злоумышленником», хотя судебные процессы по 
рассмотрению предъявленных Мухтару Аблязову уголовных обвинений еще не 
проводились. Прокуратура Казахстана заявила, что ОПГ Аблязова-Козлова-Кетебаева 
совершила также преступления «против мира и безопасности человечества» [19]. 

На основании приговора Владимиру Козлову в Казахстане была запрещена 
деятельность оппозиционной партии «Алга!» и 34 негосударственных СМИ, которые 
наиболее широко освещали Жанаозенские события (Газета «Взгляд», интернет-видеопортал 
Stan.tv, телеканал «К+», «единое СМИ «Республика» ( - понятие, которое объединяет 8 газет 
и 23 интернет-ресурса) [20]. Правительство назвало их «экстремистскими», обвинив в 
«возбуждении социальной розни» и сотрудничестве с Мухтаром Аблязовым. Судебные 
процессы имели признаки политического заказа и прошли с явным обвинительным 
уклоном. 

 

В) Акт терроризма (ст. 233 УК РК). 

Генеральная прокуратура Казахстана, нарушив презумпцию невиновности, сообщила, что 
Мухтар Аблязов, начальник его охраны Александр Павлов и политик Муратбек Кетебаев с 
сентября 2011 года «вынашивали планы по организации актов терроризма и экстремизма»: 
«Установлено, что в начале марта 2012 года они поручили своим сообщникам совершить 24 
марта в общественных местах, в том числе парковых зонах и около административных 
зданий города Алматы, серию взрывов» [21]. 

Оба обвиняемых проживали в этот период за пределами Казахстана. Информация о начале 
судебного процесса по этому делу еще не поступала. Ст. 49 УК РК предусматривает 
смертную казнь за террористические преступления. С 1990 года в Казахстане было 

http://en.odfoundation.eu/i/fmfiles/raporty/odf-report-kozlov-eng.pdf
http://en.odfoundation.eu/a/3420,report-independent-and-opposition-media-in-kazakhstan-are-on-the-brink-of-annihilation
http://odfoundation.eu/a/611,press-reliz-generalnoy-prokuratury-respubliki-kazahstan
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исполнено 536 смертных приговоров. С 2003 года исполнение смертных приговоров 
приостановлено после введения моратория [22]. Новая редакция УК РК расширяет список 
преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде смертной казни [23]. 03.07.2014 
президент Назарбаев подписал новый Уголовный кодекс. 

В рамках запроса на экстрадицию Александра Павлова, Казахстан отправил испанским 
властям документы, которые связаны исключительно с Мухтаром Аблязовым (например, 
Казахстан прислал копию запроса Генеральной прокуратуры Украины в адрес Министерства 
Юстиции Франции об экстрадиции Аблязова в Украину). Окончательное решение по делу 
экстрадиции Александра Павлова примет испанское правительство. Amnesty International 
уже дважды призвала власти Испании не экстрадировать Александра Павлова, ссылаясь, 
помимо других причин, на участившиеся случаи преследования бывших соратников 
Мухтара Аблязова, что свидетельствует о существовании политического заказа со 
стороны казахстанских властей [24].  

С заявлениями в защиту Александра Павлова также выступили: спецдокладчик ООН по 
пыткам Хуан Мендес; председатель Комитета по демократии, правам человека и 
гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ Изабель Сантуш; председатель 
подкомитета Европейского парламента по правам человека Барбара Лохбилер; депутаты 
Европарламента Ана Гомес, Петр Борис, Марек Мигальски, Рауль Ромева-и-Руэда; сенаторы 
итальянского парламента Луиджи Компагна и Луиджи Манкони; депутаты польского сейма 
Лигия Краевска и Марцин Сьвенцицки; парламентская группа испанской партии Union 
Progreso y Democracia, испанские депутаты Хосе Игнасио Санчес, Рикардо Сиксто Иглесиас и 
др. 

В Казахстане Мухтар Аблязов был признан виновным без суда. Высшие должностные лица 
Республики Казахстан публично называют Мухтара Аблязова «преступником». Министр 
иностранных дел Ерлан Идрисов заявил перед европейскими дипломатами, что Аблязов 
«начал позиционировать себя на Западе как борец за демократию. Он совершил очень 
тяжкое экономическое преступление, это доказано в наших судах. ... Поэтому Козлов – 
это не реальный, не настоящий оппозиционный лидер. Газета «Республика» – это не 
настоящая независимая газета, канал «К+» – это не настоящий независимый канал. Это 
специальное орудие, созданное Аблязовым, чтобы специально «атаковать» Казахстан. 
Поэтому мы классифицируем ситуацию с Аблязовым и вот с этими структурами как 
специальную операцию, организованную Аблязовым против Казахстана. И поэтому 
Казахстан, как любое государство, имеет право защищать себя тоже против этой 
специальной операции» [25]. 

31.07.2013 французская полиция задержала Мухтара Аблязова по «красному уведомлению» 
Интерпола на основании запроса украинских правоохранительных органов о его 
экстрадиции. Российская Федерация и Республика Казахстан также направили запросы об 
экстрадиции казахстанского оппозиционного политика. 

 

2.2. ФРАНЦУЗСКИЙ СУД САНКЦИОНИРОВАЛ ЭКСТРАДИЦИЮ, НО КАССАЦИОННАЯ 
ИНСТАНЦИЯ ОТМЕНИЛА РЕШЕНИЕ. 

09.01.2014 французский суд города Экс-ан-Прованс санкционировал экстрадицию Мухтара 
Аблязова в Россию и в Украину. Суд указал, что при выборе между двумя запросами об 
экстрадиции отдает предпочтение российскому. Экстрадиционное дело казахстанского 
оппозиционера сопровождалось несколькими скандалами и нарушениями:  

http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/polnostyu-otkazatsya-ot-smertnoy-kazni-kazahstanu-ne-pozvolyaet-konstitutsiya-244187/
http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-kazahstane-rasshiren-perechen-statey-dlya-smertnoy-kazni-256200/
http://www.amnesty.org/en/news/aleksandr-pavlov-extradition-2013-11-08
http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/glava-mid-kazahstan-imeet-pravo-na-zaschitu-ot-informatsionnyih-atak-ablyazova-227713/
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 02.10.2013 произошла утечка информации из французского суда. В этот день агентство 
«Украинские национальные новости» распространило информацию о том, что Аблязову 
отказано в освобождении под залог [26]. Новость была опубликована рано утром до 
начала судебного заседания, на котором было зачитано решение суда об отказе в 
освобождении под залог.  

 В ноябре 2013 стало известно, что французский государственный обвинитель отказал 
Аблязову в праве звонить своим адвокатам из СИЗО. По словам адвокатов, это является 
нарушением права на защиту. Также государственный обвинитель неоднократно 
отказывал Аблязову в праве видеться со своим 12-летним сыном в СИЗО [27]. 

 11.12.2013, за день до экстрадиционных слушаний в конце рабочего дня представитель 
Украины из фирмы Winston & Strawn LLP подал в канцелярию суда дополнительное 
заявление («замечания в порядке включения в производство») для обоснования своей 
позиции относительно экстрадиции Аблязова. Адвокаты Аблязова сделали возражение 
против принятия данного документа в материалы дела, так как по французскому праву 
Украина не является стороной экстрадиционного процесса, а только может 
присутствовать на слушании и отвечать на вопросы суда. Кроме того, представители 
Украины не могут предоставлять заключения или иные документы в суд. Тем более, 
заявление украинской стороны не было переведено на русский язык, которым владеет 
Аблязов. Однако французский суд принял данный документ в материалы дела. Позднее, в 
своем решении от 09.04.2014, кассационный суд Парижа назвал такие действия суда Экс-
ан-Прованса незаконными, так как согласно французскому праву запрашиваемое 
государство не является стороной слушаний по экстрадиции и «не может подавать 
обосновывающее заявление либо иной подобный документ» в суд.  

 Оба слушания по экстрадиции в Россию и экстрадиции в Украину были проведены 
совместно в один день 12.12.2013. Учитывая сложность дела, одного дня было 
недостаточно для рассмотрения всех аргументов. На данных слушаниях присутствовали 
представители Фонда «Открытый Диалог», а также украинские правозащитники Олег 
Левицкий, Вадим Пивоваров и Марина Цапок. По словам наблюдателей, из-за длинных 
выступлений прокурора и представителей России и Украины, Мухтару Аблязову не 
осталось достаточно времени для озвучивания последнего слова, и судья просил его 
«поторопитесь, люди опаздывают на транспорт». 09.01.2014, на следующем судебном 
заседании, были оглашены решения о санкционировании экстрадиции в Украину и в 
Россию, с предпочтением экстрадиции в Россию. Сторона Мухтара Аблязова подала 
кассационные жалобы на оба решения.  

 После заседания 12.12.2013 были выявлены изменения в составе палаты судей. Хотя, 
согласно французскому законодательству, решение должны выносить те же судьи, что 
участвовали в заседании. 27.02.2014 по ходатайству прокурора Соланж Легра суд в Экс-ан-
Прованс созвал новые слушания. Тот же судья, что председательствовал на слушаниях об 
экстрадиции 12.12.2013, принял решение провести новые слушания. Слушания были 
проведены несмотря на то, что решения суда Экс-ан-Прованс от 12.12.2013 об 
экстрадиции Мухтара Аблязова в Россию и в Украину были уже на рассмотрении 
кассационного суда в Париже [28]. Целью слушаний было исправить упущения в решении 
от 12.12.2013, так как возникали сомнения в том, кто именно из судей принял решение о 
выдаче Аблязова. Защита Аблязова считала, что данные упущения являются серьезными и 
могут привести к аннулированию решений об экстрадиции в кассационном суде. 
Адвокаты считают, что этого опасались прокурор и суд Экс-ан-Прованс, так как решение о 
проведении новых слушаний было принято оперативно [29].  

http://www.unn.com.ua/ru/news/1256292-sud-schodo-ekstraditsiyi-m-ablyazova-pochnetsya-u-frantsiyi-v-grudni
https://www.facebook.com/notes/mukhtar-ablyazov/%d0%bc%d1%83%d1%85%d1%82%d0%b0%d1%80-%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d1%8f%d0%b7%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d1%8b%d0%b2%d1%88%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba/368043209996912
https://www.facebook.com/notes/mukhtar-ablyazov/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%be%d1%80-%d0%b8-%d1%81%d1%83%d0%b4-%d1%8d%d0%ba%d1%81-%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d1%88%d0%b8%d0%b1%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%85-%d0%bf%d0%be-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d1%8f%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0/423256227808943
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 13.03.2014 суд Экс-ан-Прованс вынес решение о внесении исправлений в решения от 
09.01.2014, несмотря на то, что эти решения уже находились на рассмотрении 
кассационного суда.  

 В апреле 2014 года французские журналисты опубликовали расследование, где выяснили, 
что перед заседанием 12.12.2013 прокурор тайно передала судьям от представителей 
России и Украины документы, которые склоняли суд к принятию решения об 
экстрадиции. Казахстанский оппозиционер не получил возможности оспорить эти 
документы в суде [30]. 

09.04.2014 кассационный суд аннулировал решения суда низшей инстанции об экстрадиции 
Аблязова и отправил дело на повторное рассмотрение в суде Лиона. Мухтар Аблязов был 
переведен в центр содержания под стражей в городе Лион.  

26.05.2014 в Лионе прошли предварительные судебные слушания. 03.06.2014 суд разрешил 
России и Украине, не будучи сторонами процедуры, присутствовать на заседаниях и давать 
устные пояснения по требования суда. При этом Россия и Украина не будут иметь доступа к 
следственному досье и не имеют права включать дополнительные документы в 
производство. Примечательно, что в этот же день украинский суд назвал незаконным 
представительство Украины частной юридической компанией во французском суде. 
Подробнее об этом – в подразделе 3.2 данного отчета. 

18.06.2014 кассационный суд отменил решения суда Экс-ан-Прованса, принятые 27.02.2014 
и 13.03.2014.  

Судебные заседания по рассмотрению экстрадиционных запросов Украины и России 
назначены на один день 25.09.2014 в Лионе. 

 

2.3. БРИТАНСКИЕ ЛОББИСТЫ НАЗАРБАЕВА ДОБИВАЮТСЯ ЛИШЕНИЯ АБЛЯЗОВА СТАТУСА 
БЕЖЕНЦА.  

16.04.2014 стало известно, что 08.01.2014 Министерство внутренних дел (МВД) 
Великобритании отправило уведомление Мухтару Аблязову о намерении аннулировать его 
статус беженца, который был ему предоставлен британскими властями 07.07.2011. При этом 
уведомление было отправлено по адресу лондонской квартиры Аблязова, хотя на тот 
момент было широко известно, что он задержан во Франции. Окончательное решение по 
этому вопросу, по состоянию на 08.07.2014, еще не принято. Адвокат семьи Аблязова в 
Европе Питер Салас отмечает, что в истории юриспруденции подобных прецедентов не 
существует. Российский правозащитник Лев Пономарев также не может назвать пример, 
когда государство предоставляло, а потом бы лишало статуса беженца [31]. 

По данным адвокатов Аблязова, МВД Великобритании заявило о намерении отозвать статус 
беженца, потому что якобы имелись «серьезные основания предполагать, что он совершил 
тяжкое неполитическое преступление за пределами страны убежища до его прибытия в 
эту страну в качестве беженца». Согласно статьи 1 F (b) Конвенции ООН о статусе 
беженцев, при таких обстоятельствах лицо рассматривается как не заслуживающее 
предоставления международной защиты. 

Британское МВД считает, что есть серьезные основания предполагать, что Мухтар Аблязов 
мог совершить финансовое мошенничество в крупных размерах в Казахстане. Не приводя 
дополнительных оснований, МВД выразило сомнения относительно политической 
мотивированности уголовного преследования Мухтара Аблязова. При этом британское 
ведомство ссылается на материалы гражданского (следовательно, не уголовного) 

https://www.facebook.com/notes/mukhtar-ablyazov/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d1%83%d0%b4-%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b6%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bb-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d1%8d%d0%ba%d1%81-%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%81-%d0%bf%d0%be-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b0%d0%b1%d0%bb/434672486667317
http://www.respublika-kaz.info/news/politics/36355/
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судебного разбирательства в Высоком суде Лондона в рамках исков БТА Банка. Кроме 
того, 08.12.2011 Высокий суд заявил, что «имеются небезосновательные аргументы 
относительно того, что Банк возбудил данное судебное разбирательство с тем, чтобы 
получить судебное решение в отношении подсудимых, лишить их принадлежащих им 
активов и тем самым ослабить, если не устранить, их способность противостоять 
президенту Казахстана в Казахстане» [32]. 

Также известно, что в рамках разбирательств по искам БТА Банка Мухтар Аблязов не имел 
возможности представить в суде Лондона свои доводы. Мухтар Аблязов покинул 
территорию Великобритании в начале 2012 года. 16.02.2012 судья Найджел Тир принял 
решение взять под стражу Мухтара Аблязова на 22 месяца за нарушение постановления суда 
о необходимости полного раскрытия активов. В марте 2014 судья Найджел Тир издал 
специальный ордер «the Unless Order», который лишил Мухтара Аблязова права защищаться 
в суде, если он не раскроет все свои активы и не отбудет тюремный срок. Мухтар Аблязов 
обосновал свой отказ в предоставлении информации об активах тем, что для третьих лиц 
такое раскрытие несет в себе потенциальную угрозу со стороны режима президента 
Нурсултана Назарбаева. Таким образом, решения лондонского суда о взыскании с Мухтара 
Аблязова средств по некоторым искам БТА Банка были приняты без учета аргументов 
защиты. Аблязов был лишен права на защиту. Мухтар Аблязов подал заявление в 
Европейский суд по правам человека, оспаривая нарушение статьи 6 Европейской 
конвенции прав человека, которая гарантирует право на защиту в суде. В настоящее время 
ожидается решение Европейского суда по данному заявлению. 

Примечательно, что в 2011 году британское МВД посчитало уголовное преследование 
Аблязова в Казахстане политически мотивированным и предоставило ему политическое 
убежище. Были приняты во внимание доказанные факты покушений на Аблязова в 
Казахстане (во время тюремного заключения в период с марта 2002 года по май 2003 года) и 
в Москве (в 2004 году). Власти Великобритании признали существующий риск для жизни 
оппозиционного политика Мухтара Аблязова, а также возможное применение к нему и 
к его соратникам пыток и жестокого обращения в Казахстане. Также 29.01.2011 Мухтар 
Аблязов получил от лондонской полиции «предупреждение Османа» («Osman warnings»), в 
котором сообщалось: «Вы можете стать объектом похищения или Вам может быть 
причинен физический вред, который может являться политически мотивированным. 
Полиция не имеет возможности обеспечить Вашу защиту от этой угрозы на ежедневной 
или ежечасной основе». 

Кроме того, аннулировать статус беженца невозможно без заслушивания и учета позиции 
самого Мухтара Аблязова. Согласно решению Суда Европейского союза от 22.11.2012 [33], 
которое является прецедентом в данном случае, каждый имеет право представлять свою 
точку зрения во время административной процедуры, и чиновники обязаны всесторонне и 
беспристрастно исследовать каждый индивидуальный случай, а также предоставить 
детальную аргументацию их решения. Это одна из основ принципа уважения права на 
защиту. Кроме того, в Справочной записке УВКБ ООН о применении статьи 1 F Конвенции 
ООН о статусе беженцев отмечается, что аннулирование статуса беженца имеет 
исключительный характер. При этом лицу предоставляются процессуальные гарантии, в 
частности:  

- наличие возможности ознакомиться со свидетельствами, на основании которых может 
быть принято решение об исключении, и представить соответствующие комментарии; 

- право обжаловать решение об исключении в независимом органе [34]. 

http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2011/1588.html
http://www.refworld.org/docid/3f5857d24.html
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Адвокат Питер Салас заявляет о полученных от источника в казахстанском правительстве 
документах, «которые доказывают наличие контактов между казахстанскими и 
британскими чиновниками относительно статуса Аблязова». Однако адвокат 
подчеркивает, что закон запрещает властям Великобритании обсуждать статус Аблязова с 
представителями Казахстана, так как Аблязов получил убежище в связи с преследованиями 
казахстанских властей. Правительство Великобритании пока отказывается от комментариев. 
Адвокаты намерены в судебном порядке добиваться объяснений от представителей 
британского МВД [35]. 

Адвокаты заявляют, что намерения лишить статуса беженца незаконны и являются 
результатом деятельности английских лоббистов режима Назарбаева. Согласно имеющимся 
у Financial Times документам, две лондонские юридические фирмы Reed Smith и Ronald 
Fletcher Baker лоббировали решение о лишении Мухтара Аблязова статуса беженца [36].  

По данным адвокатов, прямая переписка по делу Мухтара Аблязова велась между 
фирмой Ronald Fletcher Baker и британским МВД, а также между правительством 
Казахстана и правительством Великобритании. Адвокаты отмечают, что 31.01.2014 
состоялась встреча юристов фирмы Reed Smith, консультанта БТА Банка Джона Хауэлла, 
представителей британского министерства юстиции и представителей генеральной 
прокуратуры Казахстана. Джон Хауэлл сказал, что решение о лишении Аблязова статуса 
беженца принято, и «будет реализовано, если и когда это будет сочтено 
целесообразным. Этот процесс инициирован министром внутренних дел Терезой Мэй в 
рамках более широкого процесса «зачистки» решений о предоставлении убежища, 
которые были приняты в последние годы в отношении отдельных лиц, которые 
допустили злоупотребления в отношении системы и правил предоставления убежища». 
Джон Хауэлл отметил, что после лишения Аблязова статуса беженца британские власти 
якобы аннулируют этот статус также и у его коллег. 

По словам адвокатов Мухтара Аблязова, намерения о лишении статуса беженца могут 
также быть вызваны желанием британского премьера Дэвида Кэмерона улучшить 
отношения с казахстанскими властями. Примечательно, что 30.06.2013 – 01.07.2013 
состоялся официальный визит Дэвида Кэмерона в Казахстан, по результатам которого было 
подписано 10 контрактов на сумму 1,1 млрд. долл. [37]. Британского премьера 
сопровождали представители 30 британских компаний. Одной из основных целей визита 
являлось заключение выгодных для Великобритании бизнес-сделок [38]. Международные 
правозащитные организации выразили сожаление, что во время встреч вопрос о 
нарушениях прав человека поднимался лишь формально, а президент Назарбаев заявил, что 
в стране нет политических репрессий и политических заключенных [39].  

Кроме того, связь казахстанских чиновников с представителями Великобритании 
осуществляется через Тони Блэра и его окружение. В 2012 году бывший премьер-министр 
Великобритании был приглашен в Казахстан в качестве советника по привлечению 
иностранных инвестиций [40]. За свои услуги Тони Блэр получает от правительства 
Казахстана до 16 млн. фунтов стерлингов в год [41]. Казахстанский оппозиционный политик 
Муратбек Кетебаев и экономист Канат Берентаев связывают такое сотрудничество с 
желанием казахстанских властей иметь неофициальный источник влияния на 
государственные органы Великобритании [42]. 

Например, старший брат Тони Блэра судья Вильям Блэр вынес решение от 13.08.2009 о 
замораживании активов и конфискации документов Мухтара Аблязова. Через день 
после решения о заключении Мухтара Аблязова под стражу за отказ раскрыть свои активы, 
Тони Блэр посетил с докладом Нурсултана Назарбаева. Этот факт некоторые журналисты 

http://www.respublika-kaz.info/news/politics/36383/
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/c22e50d0-c53e-11e3-89a9-00144feabdc0.html
http://eurasianet.org/node/67200
http://www.foxnews.com/world/2013/06/30/uk-pm-cameron-arrives-in-kazakhstan-amid-criticism-central-asian-nation-rights/
http://www.amnesty.org.uk/blogs/press-release-me-let-me-go/kazakhstan-david-cameron%E2%80%99s-oil-slicked-pr?utm_source=Social&utm_medium=Twitter&utm_campaign=CC&utm_content=Kazak_Cameron
http://en.mukhtarablyazov.org/a/1398,la-repubblica-blair-and-his-buddies-the-second-life-as-political-leaders
http://www.economist.com/blogs/banyan/2013/11/tony-blair-kazakhstan
http://www.respublika-kaz.info/news/politics/18306/
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представили как доказательство того, что президент Казахстана неформально влияет на 
лондонский суд через Тони Блэра [43]. 

Представители офиса Тони Блэра утверждают, что он поднимает вопросы соблюдения прав 
человека в Казахстане на встречах с Нурсултаном Назарбаевым. Якобы одной из основных 
целей его деятельности является «содействие социальным и экономическим реформам» в 
Казахстане «на пути продвижения к демократии». Несмотря на это, правозащитники 
приводят примеры того, как в последние годы в Казахстане права и свободы еще более 
ущемляются, а Тони Блэр игнорирует эти проблемы [44], [45]. 

По информации Financial Times, Чери Блэр, жена Тони Блэра, возглавляет международную 
юридическую фирму Omnia Strategy, которая консультирует Казахстан относительно 
«рисков в рамках двусторонних инвестиционных соглашений» и в «рамках конвенции 
Международного центра по урегулированию инвестиционных споров». После появления 
информации о возможном лишении Аблязова статуса беженца, в мае 2014 года Чери Блэр 
посетила Казахстан и обсудила с премьером Каримом Масимовым вопросы сотрудничества 
Казахстана с фирмой Omnia Strategy [46]. 

12.06.2014 в интервью итальянскому еженедельнику L’Espresso Мухтар Аблязов заявил: «Я 
знаю, как действует казахстанский режим. Это одна из самых богатых диктатур в мире. 
Преследуя меня, режим несколько раз оказывал давление на политическом уровне на 
западных лидеров, обещая важные коммерческие контракты в обмен на мой арест и 
выдачу. Казахстанский режим также привлекал влиятельных бизнесменов, чтобы они 
оказали давление на политиков в западных странах, пока те не займут дружественную 
позицию по отношению к диктатору» [47]. 

http://www.respublika-kaz.info/news/politics/21816/
http://www.theguardian.com/politics/2013/nov/08/tony-blair-kazakhstan-human-rights-role
http://www.hrw.org/news/2013/10/30/blair-s-kazakhstan-odyssey-two-years
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/c22e50d0-c53e-11e3-89a9-00144feabdc0.html
http://espresso.repubblica.it/internazionale/2014/06/04/news/mukhtar-ablyazov-mi-vogliono-uccidere-1.168238
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3. КАЗАХСТАН ПРИ ПОСРЕДНИЧЕСТВЕ УКРАИНЫ И РОССИИ ВМЕШИВАЕТСЯ В 
РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА ОБ ЭКСТРАДИЦИИ МУХТАРА АБЛЯЗОВА  

 

3.1. КАЗАХСТАНСКИЙ БТА БАНК ВМЕШИВАЛСЯ В РАБОТУ УКРАИНСКИХ СЛЕДСТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ. 

Юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры» инициировала уголовное преследование 
участников дела БТА Банка в Украине. На сегодняшний день эта фирма 
продолжает продвигать это дело и обеспечивать его юридическое сопровождение. 
Формально клиентом «Ильяшев и Партнеры» является БТА Банк. Учитывая, что 97,3% акций 
банка принадлежит правительству Казахстана в лице Фонда национального благосостояния 
«Самрук-Казына», БТА Банк полностью представляет позицию казахстанских властей, 
которые заинтересованы в уголовном преследовании бывших менеджеров банка. 

Через юридическую фирму «Ильяшев и Партнеры» казахстанская сторона передавала 
украинским следователям информацию и персональные данные обвиняемых; составляла 
для следователя протоколы допросов, тексты обвинений и запросы на экстрадицию; 
согласовывала со следователем ходатайства о раскрытии банковской тайны; давала 
указания украинским следователям: кого объявлять в розыск Интерпола, какие вопросы 
ставить на допросах, в каком ключе проводить расследование. 

Анализ документов [48], прикрепленных к электронной переписке между адвокатом фирмы 
«Ильяшев и Партнеры» Арсением Герасымивым и следователем Максимом Мельником, 
еще раз подтвердил, что фирма «Ильяшев и Партнеры» участвовала в составлении 
официальных документов: 

 15.02.2012 адвокат фирмы «Ильяшев и Партнеры» Арсений Герасымив откорректировал 
документы, которые подписаны именем следователя Максима Мельника, и отправил 
их следователю на подпись. Это было постановление об арестах корпоративных прав 
разных фирм в Украине, связанных с делом бывших топ-менеджеров БТА Банка: Мухтара 
Аблязова, Романа Солодченко, Жаксылыка Жаримбетова, Ильдара Хажаева, Александра 
Удовенко, Игоря Кононко и Татьяны Параскевич. Постановление подготовлено в 
соответствии с просьбой казахстанского БТА Банка. 

 23.02.2012 Арсений Герасымив просит следователя Максима Мельника сделать запрос к 
киевскому частному нотариусу по поводу информации об украинских компаниях, которые 
фигурируют в деле БТА Банка; в запросе также есть требование предоставить копии 
необходимых документов. В этот же день следователю был выслан аналогичный запрос 
для отправки в Святошинскую районную государственную администрацию, 
составленный от имени следователя; позже – запрос для отправки в Хозяйственный 
суд г. Киева. Все эти тексты запросов готовила фирма «Ильяшев и Партнеры», а не 
следователь Максим Мельник (см. Приложение 1). 

 В письме от 20.04.2012 Арсений Герасымив предлагает следователю свою помощь, чтобы 
дополнить необходимые документы по Игорю Кононко, которые потом были отправлены 
в Высокий лондонский суд. Например, дело по Игорю Кононко предлагалось дополнить 
постановлением о возбуждении уголовного дела в отношении еще одного участника дела 
БТА Банка – Сырыма Шалабаева. Арсений Герасымив пишет: «Могу все сделать, если 
направите мне постановление по Шалабаеву в электронном виде». 

 23.04.2012 Арсений Герасымив отправил следователю доработанное постановление о 
возбуждении уголовного дела в отношении Сырыма Шалабаева. Текст постановления 

http://odfoundation.eu/i/fmfiles/pdf/ablyazov-docs.pdf
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предполагает, что Мухтар Аблязов, Игорь Кононко, Сырым Шалабаев и Александр 
Удовенко, «злоупотребляя своим служебным положением», совершили «хищение 
средств казахстанского БТА Банка». 

 Фирма «Ильяшев и Партнеры» подготовила от имени следователя постановление о 
привлечении Татьяны Параскевич в качестве обвиняемой по делу БТА Банка. В 
постановлении указано, что она «вступила в сговор» с Мухтаром Аблязовым, Сырымом 
Шалабаевым, Игорем Кононко и Александром Удовенко и «совершила хищение крупной 
суммы казахстанского БТА Банка». 

 27.02.2013 Арсений Герасымив отправил следователю документы на подпись. Это были 
ответы следователя по адвокатскому запросу самого Арсения Герасымива по поводу 
уголовного дела в отношении бывших менеджеров БТА Банка. Фирма «Ильяшев и 
Партнеры» сама сделала запрос и сама же подготовила на него ответ. Очевидно, таким 
образом, фирма «Ильяшев и Партнеры» создавала видимость того, что она 
сотрудничает со следствием в рамках формально установленных правил. 

По прикрепленным к электронным письмам документам видно, что фирма «Ильяшев и 
Партнеры» согласовывала со следователем Максимом Мельником не только допросы 
свидетелей, но и ходатайства о банковских тайнах, наложении арестов на компании и т. д. 
Важно, что фирма «Ильяшев и Партнеры» готовила запросы на предоставление информации 
и документов от имени следователя. Вероятно, следователь мог являться источником 
информации путем разглашения тайны следствия. Возможно, именно через следователя 
адвокаты узнавали важную информацию, которую иным способом не смогли бы достать 
(например, про банковскую тайну). Таким образом, казахстанское правительство через 
казахстанский БТА Банк и фирму «Ильяшев и Партнеры» получало информацию, 
необходимую для преследования партнеров и соратников Мухтара Аблязова.  

Изложенные факты подтверждают, что следователь Максим Мельник действовал не 
самостоятельно, а в соответствии с установками и рекомендациями фирмы «Ильяшев и 
Партнеры». Важно, что по инициативе именно этого следователя были заведены в 
Украине уголовные дела против бывших менеджеров БТА Банка Жаксылыка 
Жаримбетова, Мухтара Аблязова, Романа Солодченка и мужа сестры Аблязова 
Сырыма Шалабаева. Следовательно, можно предположить, что и все уголовные дела 
против менеджеров БТА Банка в Украине были заведены под влиянием и по инициативе 
адвокатской фирмы, которая по факту представляет интересы казахстанской власти. 

Фирма «Ильяшев и Партнеры» оказывала влияние также на свидетелей. Из вложенного 
текста в письме Арсения Герасымива от 23.02.2012 следует, что на допросе свидетеля 
М. Ивацока перед следователем ставилась задача убедить свидетеля подать заявление о 
банкротстве: «Дело: допрос директора ТОВ «Прайм-Строй» Ивацока М. Г. Состояние 
выполнения: убедить подать заявление о банкротстве» (см. Приложение 1, 
Приложение 2). Целью допросов следователя было не выяснить обстоятельства дела, а 
склонить свидетеля к определенным действиям.  

В целом, услуги, которые фирма «Ильяшев и Партнеры» оказывала следователю Максиму 
Мельнику, выходят за рамки закона. Действия лоббистов БТА Банка являются прямым 
нарушением Уголовного процессуального кодекса Украины, запрещающего вмешательство в 
деятельность следователя лиц, которые не имеют на это права (ст. 40 УПК). Кроме того, 
такие действия имеют признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 343 
Уголовного кодекса Украины – вмешательство в деятельность сотрудника 
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правоохранительного органа, т. е. «влияние в любой форме на сотрудника 
правоохранительного органа с целью добиться принятия незаконного решения». 

27.05.2014 правозащитные организации Центр Гражданских Свобод, Украинский 
Хельсинкский союз по правам человека, Центр информации о правах человека и Фонд 
«Открытый Диалог» в совместном заявлении выразили беспокойство, что «органы 
правосудия Украины не смогли отказаться от практик, которые имели место во 
времена правления Виктора Януковича и ранее». Правозащитники обращались в 
Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел и Службу безопасности Украины с 
требованиями:  

- принести официальные извинения и провести расследование по делам беженцев, 
пострадавшим в результате действий Украины, и их семьям;  

- отозвать запрос в Интерпол относительно выдачи международного ордера на арест 
Мухтара Аблязова и участников его дела; 

- прекратить сотрудничество со спецслужбами России, Казахстана, Узбекистана и других 
авторитарных режимов с целью преследования, похищения и передачи политических 
оппонентов и беженцев. 

Однако руководители украинских силовых структур в своих ответах так и не 
прокомментировали большую часть требований правозащитников [49]. 

Народный депутат Украины и бывший министр иностранных дел Борис Тарасюк в 
обращении к украинским властям указал на нарушения устава Интерпола со стороны 
Российской Федерации и Казахстана, просил инициировать проверку законности 
экстрадиционных запросов Украины и обеспечить публичный контроль за расследованиями 
фактов «незаконного сотрудничества с авторитарными режимами для преследования 
политических оппонентов, которые совершал предыдущий режим». Также Олег Осуховский, 
глава подкомитета парламента по вопросам борьбы с организованной преступностью и 
коррупцией, направил письмо в прокуратуру по поводу ревизий экстрадиционных запросов. 

В интервью Фонду «Открытый Диалог» глава люстрационного комитета Украины Егор 
Соболев отметил: «После Майдана очень сильно изменилось общество, но практически не 
поменялись государственные механизмы и госаппарат». Проблема коррумпированности 
силовых структур не решена. Егор Соболев заявил, что готов добиваться увольнения 
чиновников, которые участвовали в коррупционных схемах в рамках уголовного 
преследования Аблязова: «Мне, честно говоря, тяжело представить, чем могло 
руководствоваться Министерство внутренних дел. Думаю, что либо глава ведомства не 
понимает, что происходит, либо это прямое предательство принципов Майдана. 
Позорно, что наша страна участвует в таком деле» [50]. 

Правительственная уполномоченная по вопросам антикоррупционной политики в Украине 
Татьяна Чорновол прокомментировала преследование Мухтара Аблязова так: «Аблязов был 
одним из крупнейших оппозиционеров Казахстана. Он финансово поддерживал оппозицию. 
Но с ним удачно поборолись, работая по заграничным счетам. Миллиард направил 
официальный Казахстан на борьбу из Аблязовым, подключился Путин. Здесь дело не в 
экономике. С ним боролись по политическим соображениям. Иначе он бы замечательно 
чувствовал себя в Казахстане» [51].  

 

 

http://en.odfoundation.eu/a/3591,statement-on-refugees
http://en.odfoundation.eu/a/3903,it-is-all-about-the-people-an-interview-with-yehor-sobolev
http://www.ukrinform.ua/rus/news/tatyana_chornovol_dayte_pravo_antikorruptsionnomu_byuro_razrivat_predstaviteley_vlasti_1636916
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3.2. ЧАСТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ С НАРУШЕНИЕМ ЗАКОННЫХ ПРОЦЕДУР 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ УКРАИНУ В ДЕЛЕ ОБ ЭКСТРАДИЦИИ МУХТАРА АБЛЯЗОВА. 

Есть основания утверждать, что адвокаты казахстанского БТА Банка прямо влияют на 
юристов, которые представляют Украину на судебных процессах по экстрадиции Аблязова 
во Франции.  

На судебном процессе во Франции украинскую сторону представляет парижский офис 
юридической фирмы Winston & Strawn LLP. Следователь украинского МВД Максим 
Мельник 18.11.2013 уполномочил юристов фирмы Winston & Strawn LLP принять участие 
в судебном процессе во Франции как представителей интересов украинского 
государства и обеспечивать все действия, направленные на экстрадицию Мухтара Аблязова 
(см. Приложение 3). «Разрешение» следователя Мельника было передано в Министерство 
юстиции Франции через Посольство Украины во Франции. Вместе с тем, Генеральная 
прокуратура Украины своим письмом от 13.11.2013 разрешила фирме «Ильяшев и 
Партнеры» «обеспечивать представительство» украинской стороны на процессе по 
экстрадиции без оплаты услуг из государственного бюджета (см. Приложение 4). Таким 
образом, следователь МВД уполномочил фирму Winston & Strawn LLP представлять Украину 
на суде, а прокуратура разрешила «обеспечивать» это представительство фирме «Ильяшев и 
Партнеры», которая по факту защищает интересы казахстанского БТА Банка и казахстанских 
властей. 

Французский уголовный процессуальный кодекс позволяет делегировать юридической 
фирме представительство интересов государства в суде. Однако, с точки зрения украинского 
законодательства, сотрудничество украинской прокуратуры с юридическими фирмами в 
деле экстрадиции Аблязова осуществлялось с грубыми нарушениями и злоупотреблениями. 
Представляем ниже список главных нарушений: 

 

А) Фирма Winston & Strawn LLP получила разрешение на представительство Украины во 
французском суде с нарушением законных процедур. 

Согласно ст. 15 Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам, 
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) как один из центральных органов в процессе 
экстрадиции должна была направить официальное заявление судебным органам Франции о 
том, что компания Winston & Strawn LLP будет представлять интересы Украины на суде. 
Однако из официальных документов, которые имеются в свободном доступе, следует, что 
позиция ГПУ является непоследовательной и противоречивой. 

Так, 14.05.2014 ГПУ заявила, что не предоставляла никакой фирме (в т.ч. Winston & 
Strawn LLP) полномочий представлять Украину в деле об экстрадиции Мухтара 
Аблязова (см. Приложение 5). Однако в своем письме к Посольству Украины во Франции от 
23.05.2014 ГПУ утверждает, что не возражает против того, что МВД выдало разрешение 
фирме Winston & Strawn LLP участвовать в суде (см. Приложение 6). При этом, по словам 
эксперта по вопросам уголовного судопроизводства Украинского Хельсинкского союза Олега 
Левицкого, разрешение следователя МВД является юридически «ничтожным», так как 
следователь не имеет права выдавать такое разрешение. Также, согласно законодательству 
Украины [52], сотрудничество с частной компанией должно быть закреплено в 
двустороннем договоре с Министерством юстиции Украины. Такой договор может быть 
заключен по итогам проведения открытого тендера на покупку таких юридических услуг с 
последующей их оплатой из бюджета Украины. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1198-2003-%D0%BF
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03.06.2014 Печерский районный суд Киева признал незаконным разрешение следователя 
МВД Максима Мельника, которое тот выдал юристам фирмы Winston & Strawn LLP на 
представительство интересов Украины в экстрадиционных процессах во Франции. Суд 
установил, что ни украинское законодательство, ни международные соглашения не дают 
следователю права направлять другому государству документы по экстрадиции: 

- Такие действия противоречат статье 575 Уголовного процессуального кодекса Украины, 
которая строго определяет полномочия следователя в процедуре экстрадиции. Другие 
полномочия в экстрадиционных делах не могут делегироваться следователю.  

- Полномочия следователя ограничиваются территорией Украины.  

- Согласно Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, 
обмен информацией между странами по уголовным делам ведется только через 
министерства юстиции и судебные органы.  

Примечательно, что прокуратура и фирма «Ильяшев и Партнеры», представляющая 
интересы казахстанского БТА Банка, подали апелляцию на решение суда об отзыве мандата 
у фирмы Winston & Strawn LLP. Подозрительно, что третья сторона в виде 
казахстанского БТА Банка настолько заинтересована в том, кто будет представлять 
интересы Украины в деле по экстрадиции Аблязова в Лионе. 19.06.2014 Апелляционный 
суд Киева удовлетворил апелляцию прокурора и фирмы «Ильяшев и Партнеры» и признал 
законным разрешение следователя Максима Мельника для фирмы Winston & Strawn LLP на 
представительство Украины в суде Лиона. Суд мотивировал свое решение тем, что, согласно 
ст. 303 Уголовного процессуального кодекса Украины, такие действия следователя Мельника 
не входят в исчерпывающий перечень действий следователя, подлежащих обжалованию в 
ходе досудебного производства. Таким образом, адвокат не может в ходе досудебного 
производства обжаловать выдачу следователем Мельником разрешения для фирмы 
Winston & Strawn LLP.  

 

Б) Финансирование деятельности юридических фирм, представляющих Украину во 
французском суде, осуществляется с нарушениями закона.  

Выданное ГПУ разрешение для фирмы «Ильяшев и Партнеры» «обеспечивать 
представительство» Украины во французском суде «без оплаты услуг из государственного 
бюджета» может быть сопряжено с коррупционными схемами, в которых участвует ГПУ. Так, 
согласно законодательству Украины [53], финансирование представительства Украины в 
иностранном суде осуществляется только за счет бюджетных средств, которые 
распределяются Министерством юстиции Украины. 

Примечательно, что ранее казахстанский БТА Банк финансировал работу юристов, 
представляющих Украину в деле об экстрадиции Игоря Кононко, бывшего коллеги Аблязова. 
Дело рассматривал Высокий суд Лондона в 2013-2014 годах. Интересы Украины 
представляла юридическая фирма Norton Rose. Директор фирмы «Ильяшев и Партнеры» 
Ирина Майорова проинформировала лондонский суд, что именно казахстанский БТА Банк 
обеспечивает оплату юристов Norton Rose и оплату услуг экспертов (см. Приложение 7). 
При этом сама ГПУ заявляет, что не нанимала ни фирму «Ильяшев и Партнеры», ни фирму 
Norton Rose [54]. В этом случае остается невыясненным, как ГПУ допустила, что ее 
функции в лондонском суде исполняла частная фирма без соответствующего разрешения 
от ГПУ и официального контракта с Министерством юстиции Украины. 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1198-2003-%D0%BF
http://www.theinsider.ua/politics/5277534058cbe/
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3.3. ФРАНЦУЗСКИЙ ПРОКУРОР НЕЗАКОННО СОТРУДНИЧАЛ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
УКРАИНЫ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КАЗАХСТАНСКОГО БТА БАНКА. 

Смс-переписка и запись телефонных разговоров юристов компании Winston & 
Strawn LLP, представлявших интересы Украины, с прокурором г. Экс-ан-Прованс 
Соландж Лагра свидетельствует о возможных злоупотреблениях со стороны 
прокурора и незаконном влиянии заинтересованных лиц на ведение дела об 
экстрадиции. После появления в СМИ этой информации адвокаты Аблязова обратились к 
министру юстиции Франции с требованием расследовать действия прокурора Соландж 
Лагра. Сама прокурор назвала утечку информации «возмутительным взломом» и попыткой 
«запугать французское правосудие», отметив, что за этим стоит Мухтар Аблязов. Адвокаты 
назвали эти слова клеветой и подали в суд на прокурора [55]. Кассационный суд Франции 
четко обозначил, что «даже если … запрашивающая страна может быть допущена 
следственной палатой к участию в слушании, эта страна не становится 
автоматически стороной процесса». Таким образом, представители Украины не имели 
права влиять на действия прокурора. 

Прокурор Соландж Лагра неоднократно созванивалась с Гийомом Фором, сотрудником 
Winston & Strawn LLP. Она сообщала юристу информацию о действиях адвокатов Мухтара 
Аблязова, например: «…мы получили аргументы, даже дополнительное заявление от г-на 
Ребстока (адвокат Мухтара Аблязова – прим. ред.), с ходатайством об отклонении ваших 
заявлений! Также относительно того, что вы не уполномочены, так как вы адвокат, вы 
не уполномочены принимать участие от имени государства».  

Переписка сотрудника Winston & Strawn LLP Гийома Фора с юристом Люсьеном Симоном, 
который также ведет дело против Мухтара Аблязова, показывает, что они неоднократно 
встречались, координировали свои действия, договаривались о том, чтобы передать 
документы прокурору Соландж Лагре. Люсьен Симон лично встречался с прокурором. 
Более того, прокурор давала советы адвокатам, которые вели дело против Аблязова. 
Например, некто Павел Л'юйе пишет Гийому Фору: «Позвонила Соланж, просит нас 
поторопиться, вы прочли замечания?». Показательной также является фраза, отправленная 
Гийомом Фором в адрес Люсьена Симона и Антонина Леви, адвоката казахстанского БТА 
Банка [56]. Гийом Фор написал коллегам во время судебного заседания по делу об 
экстрадиции: «Соланж использует тактику?». 

12.12.2013 Гийом Фор, сотрудник Winston & Strawn LLP и представитель Украины на суде во 
время заседания, написал Люсьену Симону и прокурору Лагра смс-сообщения такого 
содержания [57]:  

- Мы убиваем Манделу? (18:59:30) 

- Аблязов плачет? (19:00:37)  

Прокурор ответила:  

- Почти! Но я  – безусловно! (19:01:18) 

На основе этих фактов можно предположить, что существовала неофициальная 
договоренность между прокурором и адвокатами, требующими экстрадиции Аблязова. Этот 
вывод подтверждает и тот факт, что после заседания прокурор Соландж Лагра отчитывалась 
перед представителем Украины Гийомом Фором за свои действия: «Я обратилась с 
просьбой о предоставлении приоритета русским с учетом суммы ущерба 50 миллиардов 
долларов. Я не обсуждала это с вами, но думаю, что Украина поймет. Желаю хорошего 
уик-энда. СЛ» (см. Приложение 8). 

http://www.russian.rfi.fr/frantsiya/20140429-mukhtar-ablyazov-podal-v-sud-na-frantsuzskogo-prokurora
http://www.trust.ua/news/92332-korrupciya-i-partnery-chast-2.html
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На основе переписки прокурора Соландж Лагры и адвоката казахстанского БТА Банка 
Антонина Леви можно сделать вывод, что их сотрудничество началось еще до ареста 
Мухтара Аблязова во Франции. Так, адвокат БТА Банка пересылал французскому 
прокурору адреса, где можно было найти Мухтара Аблязова. Также в одном из писем 
Антонину Леви Соландж Лагра продемонстрировала свое несколько насмешливое 
отношение к ситуации с семьей Мухтара Аблязова: «Вы вероятно знаете, что супруга и 
дочь Аблязова покинули Казахстан и прибыли просить разрешение на посещения в 
следственном изоляторе. Если я правильно поняла, они приняты в Италии. После всего 
того, что было сказано по поводу судьбы, которая им уготована в Казахстане (их могут 
похитить, незаконно лишить свободы, удерживать в заключении и даже подвергать 
пыткам), это достаточно забавно!». Как известно, 18.04.2014 Италия предоставила статус 
беженцев жене и 7-летней дочери Мухтара Аблязова – Алме Шалабаевой и Алуа Аблязовой. 
Итальянские власти посчитали обоснованными опасения относительно безопасности 
семьи Аблязова из-за преследований со стороны Казахстана. 

Как показывает переписка [58], прокурор г. Экс-ан-Прованс сотрудничала не только с 
представителями украинской стороны, но и с Денисом Грюнисом, сотрудником 
генеральной прокуратуры Российской Федерации в деле об экстрадиции Мухтара 
Аблязова. Так, на одно из писем Дениса Грюниса прокурор Соландж Лагра ответила: 
«Спасибо, дорогой господин Грюни, с нетерпением ожидаю решения суда и надеюсь, что 
мы боролись не зря!».  

 

3.4. УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ МУХТАРА АБЛЯЗОВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Между Казахстаном и Россией существуют тесные связи в деле Мухтара Аблязова. Так, 
казахстанский оппозиционный политик Муратбек Кетебаев сообщил, что по его данным 
24.04.2014 помощник президента России Евгений Школов провел совещание с высшими 
должностными лицами Казахстана по поводу уголовного дела против Мухтара Аблязова и 
процесса его экстрадиции. По данным Муратбека Кетебаева, представители двух стран – 
России и Казахстана – договаривались о координации действий, направленных на 
экстрадицию Мухтара Аблязова в Россию. Российские силовики «пообещали гостям, что 
приложат все усилия, чтобы достать Мухтара Аблязова, и что представитель 
Генеральной прокуратуры РФ обязательно будет принимать участие в процессе по 
экстрадиции в Лионе, так же, как он принимал в Экс-ан-Провансе». По данным Кетебаева, 
такие же совещания проводились и ранее – в мае и ноябре 2013 года.  

По информации Муратбека Кетебаева, в июне 2009 года во время личной встречи 
Нурсултан Назарбаев обратился к бывшему тогда премьеру Владимиру Путину с 
просьбой способствовать экстрадиции Аблязова из Европы. Переговоры были 
оформлены протоколом, и Путин дал соответствующее поручения российскому МВД. 
Муратбек Кетебаев подчеркивал, что «против Мухтара Аблязова объединились Нурсултан 
Назарбаев, Владимир Путин и Виктор Янукович» [59]. 

С момента возбуждения уголовного дела в России в отношении Мухтара Аблязова в 2010 
году, его делом занимаются сотрудники Следственного Департамента МВД РФ, которые 
занимались делом Магнитского [60].  

По информации Марка Фейгина, российского адвоката Аблязова, руководителем 
следственной группы по делу Аблязова является Николай Будило (прежний руководитель – 
Олег Уржумцев). Курирует уголовное дело против Аблязова в России заместитель 
генерального прокурора Виктор Гринь. Основные решения в отношении Мухтара Аблязова 

http://www.trust.ua/news/93202-korrupciya-i-partnery-chast-3.html
https://www.facebook.com/mur.ketebayev/posts/647174292025580
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140331IPR41184/html/Magnitsky-list-MEPs-call-for-EU-sanctions-against-32-Russian-officials
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вынес судья Тверского суда Москвы Алексей Криворучко. Марк Фейгин считает, что эти лица 
входят в группу сотрудников правоохранительных органов и юстиции, которая 
специализируется «на исполнении политических заказов по устранению неугодных власти 
лиц, посредством злоупотребления российским законом». Адвокат утверждает, что эти лица 
осуществляют внепроцессуальное давление на подследственных и свидетелей с целью 
получения нужных доказательств по делу.  

Следователь Николай Будило стал инициатором обыска, который был произведен 
29.05.2014 в московской квартире Александра Петрушова, одного из учредителей 
оппозиционного портала «Республика». Портал зарегистрирован в России и, в частности, 
подает альтернативную казахстанским государственным СМИ информацию о Казахстане. 
Обыск был произведен на основании того, что Александр Петрушов якобы является 
«доверенным лицом» Мухтара Аблязова в России и поддерживает отношения с другими 
участниками уголовного дела. Петрушов утверждает, что с Мухтаром Аблязовым общался 
последний раз 6 или 7 лет назад, а с другими участниками дела вовсе не знаком [61]. 

В результате обыска полиция изъяла документы, информационные носители, техническое 
оборудование, в частности сервер редакции, что создает препятствия для нормальной 
работы портала «Республика».  

Кроме того, российский адвокат Аблязова Марк Фейгин сообщает о препятствовании его 
адвокатской деятельности. Так, ему было отказано вступить в дело в качестве защитника 
Мухтара Аблязова. Лишь после широкой огласки в СМИ следователь Николай Будило 
допустил Фейгина в качестве защитника Аблязова. Примечательно, что такую же практику 
применил и украинский следователь Максим Мельник, который отказал Сергею Рипе, 
украинскому адвокату Аблязова, в праве представлять казахстанского политика в уголовном 
деле. По словам адвоката Рипы, он имеет все необходимые документы, в том числе 
разрешение от Аблязова на оказание правовой помощи, однако следователь отказывается 
допустить его к ознакомлению с материалами уголовного дела. Адвокат утверждает, что он 
будет обжаловать решение следователя в суде, однако это может занять некоторое 
время [62]. 

Марк Фейгин объясняет распространенную практику недопущения адвокатов к уголовным 
делам желанием следствия затянуть время или навязать подследственным «своих» 
адвокатов. Этим адвокат объясняет также поведение следователя Будило и позицию 
Тверского суда Москвы. По словам Марка Фейгина, Николай Будило в июне 2014 отказался 
принимать его ходатайства в виде заказных писем. Также в апреле 2014 года судья 
Тверского суда Москвы Алексей Криворучко отказался рассматривать ходатайство Марка 
Фейгина об изменении меры пресечения в виде заочного ареста в отношении Аблязова. 
Адвокат считает, что таким образом судья оттягивает время до момента решения 
французского суда по делу экстрадиции, а также блокирует возможность стороны защиты 
подать жалобу в Европейский суд по правам человека.  

Мы просим руководителей российских силовых структур прокомментировать приведенные 
адвокатом Фейгиным факты процессуальных нарушений в рамках уголовного дела против 
Мухтара Аблязова. 

http://www.respublika-kaz.info/news/politics/36863/
http://www.rbc.ua/rus/interview/accidents/advokat-ablyazova-sergey-ripa-ukrainskiy-sledovatel-lishil-24062014081900
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4. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Казахстанские власти с нарушениями законодательства применяют лоббистские механизмы 
для обеспечения экстрадиции из Европы Мухтара Аблязова и его соратников, дело против 
которых имеет явный политический характер. Мухтар Аблязов является главным 
оппонентом нынешнего казахстанского режима и личным врагом президента Нурсултана 
Назарбаева. Европейские страны предоставили политическое убежище многим 
единомышленникам, коллегам и родственникам Аблязова (Жаксылык Жаримбетов и Роман 
Солодченко получили статус беженца в Великобритании, Муратбек Кетебаев – в Польше, 
Алма Шалабаева и Алуа Аблязова – в Италии; Татьяне Параскевич предоставлена 
международная защита в Чешской Республике). Чешская Республика и Великобритания 
отказали Украине в выдаче Татьяны Параскевич и Игоря Кононко. 

Вместе с тем, незаконному влиянию казахстанской стороны подвергаются не только 
украинские и российские следственные органы, но и следственные органы Чехии (дело 
Татьяны Параскевич), Испании (дело Александра Павлова), Италии (дело Алмы 
Шалабаевой), а также Франции и Великобритании (дело Мухтара Аблязова). Страны 
Европейского Союза, которые во всем мире декларируют защиту ценностей демократии и 
прав человека, не должны на практике сами попирать этими ценностями, вступая в 
коррумпированные связи с диктаторскими режимами. Экономические и политические 
интересы правительств не могут ставиться выше фундаментальных прав человека, а 
соглашения о выдаче не могут использоваться как инструмент борьбы с политическими 
оппонентами, ставя под угрозу их жизнь и здоровье.  

Учитывая все вышеперечисленные обстоятельства, Фонд «Открытый Диалог» подчеркивает 
необходимость проведения расследования по фактам фальсификации экстрадиционных 
запросов, фабрикации уголовных обвинений и злоупотребления механизмами Интерпола со 
стороны Казахстана (при посредничестве Украины и России). Необходимо привести к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц в Чехии, Испании, Италии, Франции и 
Великобритании, которые, используя свои полномочия, способствуют политически 
мотивированным преследованиям со стороны казахстанских властей.  

Переписка между французским прокурором и представителями Украины, России и БТА 
Банка получила широкую общественную огласку, а также, очевидно, сыграла ключевую роль 
в принятии решения об экстрадиции Аблязова. При этом решение французского суда 
опиралось, в том числе, на тайные для казахстанского оппозиционера и бывшего банкира 
документы, что нарушает фундаментальное право Аблязова на справедливое судебное 
разбирательство. Поэтому французское правительство должно быть заинтересовано в 
проведении беспристрастного публичного расследования во избежание в дальнейшем 
подобных манипуляций со стороны казахстанских и российских спецслужб.  

Мы также призываем власти Великобритании не прибегать к лишению Аблязова статуса 
беженца, так как этот противоречивый шаг ставит под сомнение сложившуюся после Второй 
мировой войны систему убежища в Европе. Мы встревожены появлением данных о 
незаконных контактах правительств Казахстана и Великобритании по делу Мухтара Аблязова 
и призываем британские власти прокомментировать эту информацию. Действия 
казахстанских и российских спецслужб по устранению политического оппонента Назарбаева 
могут быть направлены, в том числе, на дискредитацию французского и британского 
правительств. 

Обращаем внимание французского правительства на то, что Россия и Украина нарушают 
рекомендации, которые выдвинула им Франция в рамках Универсального периодического 
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обзора (организация, имеющая Специальный Консультационный Статус при Экономическом 
и социальном совете ООН). В частности, Франция рекомендовала России принять 
законодательство, запрещающее использование признаний, полученных под пытками, и 
гарантировать право на справедливое судебное разбирательство [63], а Украине была 
выдвинута рекомендация защитить журналистов от насилия [64]. Франция не может 
выдавать беженца в страны, которые не выполняют ее же требований в сфере обеспечения 
прав человека. Россия, которая грубо нарушила международное право, аннексировала Крым 
и поддерживает террористические группировки на Востоке Украины, также не может 
рассматриваться как безопасная для выдачи страна.  

Мы также призываем представителей новой украинской власти не повторять ошибок 
прошлого режима и отказаться от сотрудничества с авторитарными режимами России и 
Казахстана в вопросе злоупотребления системой Интерпола для преследования 
политических оппонентов. Бывший украинский Генпрокурор Виктор Пшонка, который 
требовал выдачи Аблязова, сейчас находится в международном розыске по обвинению в 
массовых убийствах. Также обвиняются в совершении должностных преступлений и 
скрываются бывшие заместители генерального прокурора Ренат Кузьмин и Юрий Ударцов. 
Последним подписан экстрадиционный запрос Генеральной прокуратуры Украины в 
отношении Мухтара Аблязова.  

Британский суд в своем решении отказать Украине в выдаче бывшего коллеги Аблязова 
Игоря Кононка упомянул, что, согласно украинскому законодательству, деятельность 
органов уголовного преследования не может финансироваться частными структурами: 
«… существуют убедительные доказательства, подтверждающие тот факт, что, по 
сути, уголовное преследование в данном случае действительно оплачивается Ильяшевым 
(фирма «Ильяшев и Партнеры» - прим. ред), который, несомненно, получает денежные 
средства от Республики Казахстан или банка, который остался в Казахстане». 
Украинские власти обязаны привести к ответственности сотрудников силовых структур, 
виновных в злоупотреблениях в рамках дела Мухтара Аблязова.  

В письме Фонду «Открытый Диалог» 28.05.2014 Генеральная прокуратура Украины заявила, 
что приведенная нашим Фондом и другими правозащитными организациями информация о 
злоупотреблениях механизмами Интерпола со стороны авторитарных государств «будет 
учтена при проведении экстрадиционных проверок по запросам компетентных органов 
соответствующих иностранных государств и принятии решений относительно их». 
Генеральная прокуратура Украины сообщает, что с момента изменения своего руководства 
ведомство тщательно проверяет все запросы о выдаче на наличие политической 
составляющей. За март-апрель 2014 года из-за риска преследования по политическим 
убеждениям украинская прокуратура отказала в выдаче 3 лиц в Российскую Федерацию и 
одного лица – в Республику Беларусь. 

Украина должна продемонстрировать мировому сообществу готовность отказаться от 
неправовых методов режима Януковича и отозвать запрос на экстрадицию Мухтара 
Аблязова и других лиц, обвиняемых по сфабрикованному делу казахстанского БТА Банка.  

 

 

Все заинтересованные могут поддержать наши обращения, направляя письма:  

- Президенту Европейского парламента Мартину Шульцу - Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, Belgique. Тел. +32 (0)2 28 40 737, 
+32(0)2 28 42 111. E-mail главы кабинета Маркуса Винклера: markus.winkler@europarl.europa.eu; 

- Верховному представителю Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон - 1046 
Brussels, Belgium. Тел. +32 2 584 11 11. Форма для обращений: http://www.eeas.europa.eu/contact/index_en.htm;  

http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/russian_federation/session_16_-_april_2013/recommendations_and_pledges_russia_2013.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/ukraine/session_14_-_october_2012/recommendationsandpledgesukraine2012.pdf
mailto:markus.winkler@europarl.europa.eu
http://www.eeas.europa.eu/contact/index_en.htm
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- Председателю Еврокомиссии - 1049 Brussels, Belgium. Тел. +32 (0) 2 298 1566, +32 (0) 2 296 5745. Форма для обращений: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/contact/mail/index_en.htm; 

- Уполномоченному ЕС по правам человека Эмили О'Рейли - F-67001, г. Страсбург, avenue du Président Robert Schuman, 1, 
Тел. +33 3 88 17 23 13;  

- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights - Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland, tel. + 
41 22 917 9220, e-mail: InfoDesk@ohchr.org;  

- Специальному докладчику по вопросу о правах мигрантов - Special Procedures Division, c/o OHCHR-UNOG, 8-14 Avenue de 
la Paix, 1211 Geneva 10, Switzerland, факс: +41 22 917 90 06, e-mail: migrant@ohchr.org;  

- Специальному докладчику по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах 
обращения и наказания - Special Procedures Division, c/o OHCHR-UNOG, 8-14 Avenue de la Paix, 1211 Geneva 10, 
Switzerland, факс: +41 22 917 90 06, e-mail: sr-torture@ohchr.org;  

- United Nations High Commissioner for Refugees, Case Postale 2500, CH-1211 Genève 2 Dépôt, Suisse. Tel.+41 22 739 8111, fax: 
+41 22 739 7377. Форма для заявлений: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/contact_hq;  

- Директору БДИПЧ Янезу Ленарчику - Ul. Miodowa 10, 00-251 Warsaw, Poland, Office: +48 22 520 06 00, Fax: +48 22 520 06 
05, e-mail: office@odihr.pl; 

- В Генеральный Секретариат Международной организации уголовной полиции «Интерпол» - General Secretariat 200, quai 
Charles de Gaulle, 69006 Lyon, France, Факс: +33 (0)4 72 44 71 63; 

- Президенту Франции Француа Оланду - 55 Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris, Факс: +33 1 47 42 24 65; 

- Мари-Сюзанн Ле Кео, директору Управления по уголовным делам и помилованию Министерства юстиции Франции - 
Direction des affaires criminelles et des grâces, Ministère de la Justice 13, place Vendôme75042. Paris cedex 01, e-mail: marie-
suzanne.lequeau@justice.gouv.fr;  

- Министру внутренних дел Великобритании Терезе Мей,: 2 Marsham Street, London, SW1P 4DF; 020 7035 4848; 
public.enquiries@homeoffice.gsi.gov.uk;  

- Любомиру Заоралеку, Министру иностранных дел Чешской Республики - Loretánskénáměstí 5, 118 00 Praha 1, Тел.: +420 
224 181 111, e-mail: podatelna@mzv.cz;  

- Хелене Валковой (Helena Válková), Министру юстиции Чешской республики: улица Vyšehradská 16, район Praha 2, город 
Прага, индекс 128 10, тел. +420 221 997 106, +420 221 997 111, факс: +420 224 919 927, e-mail: posta@msp.justice.cz; 

- Министерству иностранных дел и кооперации Королевства Испания (Ministerio De Asuntos Exteriores Y De Cooperacion) – 
28012, г. Мадрид, Plaza de la Provincia, 1, Тел, + 34 91 379 97 00; 

- Министерству юстиции Королевства Испания (Ministerio De Justicia) – 28012, г. Мадрид, Calle Bolsa, 8, Тел, +34 91 837 22 
95; 

- Министерству внутренних дел Италии - Piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma, тел. +3 90636 064 651, e-mail: 
dait@pec.interno.it; 

- Министерству иностранных дел Италии - 00135, г. Рим, Piazzale della Farnesina, 1, Тел. +390 6369 18899; 

- Президенту Украины Петру Порошенко - г. Киев, ул. Банковая, 11, 01220, тел. +380 (44) 255-74-52; 

- Министру юстиции Украины Павлу Петренко - г. Киев, ул. Городецкого, 13, 01001, тел. +380 (44) 486-42-09, e-mail: 
themis@minjust.gov.ua; 

- Министру внутренних дел Украины Арсену Авакову - г. Киев, ул. Академика Богомольца, 10, 01601, тел. +380 (44) 256-03-
33; 

- Генеральному прокурору Украины Виталию Яреме - Киев, ул. Ризныцька 13/15, тел. +38 044 280 10 20, +38 044 596 73 13 
e-mail: press-service@gp.gov.ua; 

- Правительственному уполномоченному по вопросам антикоррупционной политики Татьяне Чорновол - г. Киев, 
ул. Грушевского,12/2, 01008, тел. +380 (44) 256-69-05, e-mail: chornovol@kmu.gov.ua;  

- Главе люстрационного комитета Украины Егору Соболеву - тел. +38 063 787-73-29, e-mail: luscomitet@gmail.com; 

- Генеральному прокурору Российской Федерации Юрию Чайке - 125993, ГСП-3, Россия, Москва, ул. Б. Дмитровка, 15а, 
тел.: +7 495 987-56-56; 

- Министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву - 119049, г. Москва, ул. Житная, 16, тел. +7 
495 667-67-67, факс + 7 495 667-05-98, e-mail: pr@mvd.gov.ru;  

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/contact/mail/index_en.htm
mailto:InfoDesk@ohchr.org
mailto:migrant@ohchr.org
mailto:sr-torture@ohchr.org
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/contact_hq
mailto:office@odihr.pl
mailto:marie-suzanne.lequeau@justice.gouv.fr
mailto:marie-suzanne.lequeau@justice.gouv.fr
mailto:public.enquiries@homeoffice.gsi.gov.uk
mailto:podatelna@mzv.cz
mailto:posta@msp.justice.cz
mailto:dait@pec.interno.it
mailto:themis@minjust.gov.ua
mailto:press-service@gp.gov.ua
mailto:chornovol@kmu.gov.ua
mailto:luscomitet@gmail.com
mailto:pr@mvd.gov.ru
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Приложение 1. Переписка сотрудника юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» со 
следователем МВД Максимом Мельником [65] 

Арсений Герасымив отправляет Максиму Мельнику документы, составленные 
адвокатом от имени следователя. Арсений Герасымив просит следователя сделать 
запросы в районную государственную администрацию. 

В списке вопросов, которые Арсений Герасымив собирался обсудить с Максимом 
Мельником, перед следователем ставится цель убедить допрашиваемого свидетеля 
подать заявление о банкротстве. 

 

Mail #728 

 

Subject: вопросы 

Date: Thu, 23 Feb 2012 18:14:38 +0200 

From: Arseniy Herasymiv <herasymiv@attorneys.ua> 

To: Мельник, Максим <shyfx@mail.ru> 

Cc: Марченко, Роман Викторович <marchenko@attorneys.com.ua> 

Message-ID: <1729953806.20120223181438@attorneys.ua> 

MD5: 5a60d57fa1a0f1eeb452186e66d2c08d 

Status: read 

Attachments: Запит слідчого державному реєстратору Святошинської РДА.doc ; Запит 
слідчого 

державному реєстратору Шевченківської РДА.doc ; Запит слідчого державному 

реєстратору Печерської РДА.doc ; 

508_4360_Список_вопросов_угол_дело_на_23_02_2012.doc 

 

Здравствуйте Максим 

 

В вложенном файле список вопросов, которые мы бы хотели с Вами 

обсудить. 

Также высылаю Вам повторно запросы, которые нужно сделать для РДА, мы 

внесли туда некоторые изменения по согласованию с ними. Используйте 

эти проекты. 

--- 

З повагою, 

Арсеній Герасимів 

 

http://odfoundation.eu/i/fmfiles/pdf/ablyazov-docs.pdf
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Ілляшев та Партнери 

Юридична фірма 

Україна, 04053, Київ 

вул. Кудрявська, 11 

тел. +38(044) 494 19 19 

факс +38(044) 494 19 99 

www.attorneys.ua 

Відділу державних реєстраторів Святошинської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

 

ЗАПИТ 

 

В зв’язку з розслідуванням СУ ГУ МВС України в м. Києві кримінальної справи № 10-
20060, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України, прошу 
повідомити наступну інформацію: 

 

На обліку в Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації перебувають 
підприємства: 

 

1. ТОВ «АФІНА ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 33155179); 

2. ТОВ «АБСОЛЮТ ІНВЕСТМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 33155163). 

 

Прошу повідомити чи звертались до Вас з 01 лютого 2012 року з приводу вчинення 
будь-яких реєстраційних дій (в тому числі зміна складу учасників, реєстрацій змін та 
доповнень до статуту, тощо) представники вказаних підприємств. У разі наявності інформації, 
прошу повідомити з приводу яких реєстраційних дій були звернення та дані щодо осіб які 
звертались (прізвища, ім’я, по-батькові, адресу, номера телефонів, інформацію щодо 
документів на підставі яких здійснювалось представництво). 

 

22 лютого 2012 року 

 

 

Старший слідчий в особливо важливих справах 

СУ ГУМВС України в місті Києві 

майор міліції        Мельник М.В. 

 

 

http://www.attorneys.ua/
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Список питань 

 

№ 

 

Справа 

 

 

Стан виконання 

1. Допит директора ТОВ «Прайм-Строй» Іванцока 
М.Г. 

Переконати подати заяву про 
банкрутство 

2 Банківська таємниця Україна 

ТОВ «Прайм-Строй» 

Клопотання подано 09.08.2011 

3 Накладення арешту на рахунки акціонерів ПАТ 
«БТА Банк» бенефіціаром яких є Аблязов М.К. 
(ТОВ «Голдфайн Імпорт Інвестмент», ТОВ 
«Імпульс Капітал Інвестмент», ТОВ «Лейкленд 
Інвестмент») 

Клопотання подано 

03.06.2011 

4 Витребувати з Господарського суду міста Києва 
справи за позовами ТОВ «Голдфайн Імпорт 
Інвестмент», ТОВ «Імпульс Капітал Інвестмент», 
ТОВ «Лейкленд Інвестмент» до АТ «БТА Банк» та 
ПАТ «БТА Банк» 

 

5 Накладення арешту на рахунки ТОВ «Прайм-
Строй» 

 

Клопотання подано 29.06.2011 

6 Скласти протоколи на власників компаній 
(Повний і Шатковский) 

 

7. Запити в Печерську, Шевченківську, Святошинську 
РДА 

Надіслано проекти запитів 

8. Витребування копій документів в нотаріуса 
Михайленка С.А. 

Надіслано проект запиту 
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Приложение 2. Переписка сотрудника юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» со 
следователем МВД Максимом Мельником [66] 

Арсений Герасымив отправляет следователю Максиму Мельнику вопросы для допроса 
свидетеля Ивацока. 

Mail #770 

Subject: Иванцок вопросы 

Date: Fri, 2 Mar 2012 14:36:53 +0200 

From: Arseniy Herasymiv <herasymiv@attorneys.ua> 

To: Мельник, Максим <shyfx@mail.ru> 

Cc: Марченко, Роман Викторович <marchenko@attorneys.com.ua> 

Message-ID: <149547958.20120302143653@attorneys.ua> 

MD5: b99da582ebc656dcc44152ab5a1519d5 

Status: read 

Attachments: 508_4360_допрос_Иванцока_перечень_вопросов.doc 

 

Здравствуйте Максим 

Во вложенном файле список вопросов, которые нужно задать на допросе 

Иванцоку М.Г. 

--- 

З повагою, 

Арсеній Герасимів 

 

Ілляшев та Партнери 

Україна, 04053, Київ 

вул. Кудрявська, 11 

тел. +38(044) 494 19 19 

факс +38(044) 494 19 99 

www.attorneys.ua 

ПИТАННЯ ІВАНЦОКУ М.Г. 

1. Що Вам відомо про фінансування будівництва бізнес-центру «Прайм»? 

2. Хто здійснював фінансування будівництва? 

3. Що Вам відомо про фінансування будівництва бізнес-центру «Прайм» Акціонерним 
товариством «БТА Банк»? Як були використанні кошти? 

4. Яка була необхідність в отриманні додаткового кредиту для фінансування будівництва 
бізнес-центру «Прайм»? 

http://odfoundation.eu/i/fmfiles/pdf/ablyazov-docs.pdf
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5. Чи відома вам Компанія «Алтерсон»? Якщо так, хто є її фактичним власником чи 
акціонером? 

6. Чи відомі вам громадяни: М.Аблязов, І.Хажаєв, О.Удовенко, І.Кононко, А.Айжулов, 
Р.Солодченко, Т.Параскевич? Якщо так, при яких обставинах ви з ними познайомились та в 
яких стосунках перебуваєте? 

7. Чи відома вам Компанія «Стантіс лімітед»? Хто є її фактичним власником чи акціонером? 
Що вам відомо про укладення договору уступки права вимоги від 01 листопада 2010 року за 
договором про надання позики №23-03/07 від 23.03.2007 року, укладений між Компанією 
«Стантіс Лімітед», ТОВ «Прайм-Строй», Компанія «Нітнелав Холдінг Лімітед»? 

8. Що вам відомо про обставини укладення договору позики від 13.04.2007 року між 
Компанією «Стантіс Лімітед» та Компанією «Альтерсон Лтд» яким здійснювалось 
фінансування бізнес-центру «Прайм»? 

9. Що Вам відомо про обставини укладення генерального кредитного договору № 
2000/07/35 від 13.04.2007 року, укладеного між АТ «БТА Банк» та Компанією «Альтерсон 
ЛТД»? 

10. Що вам відомо про Компанію «Нітнелав Холдінг Лімітед»? Хто її власники (акціонери)? 

11. Хто є засновником (учасником) ТОВ «Прайм-Строй»? (Учасником є ТОВ «СІТІ КОРПУС»)? 

12. Хто є засновником ТОВ «СІТІ КОРПУС»? (Засновником э Компанія з обмеженою 
відповідальністю «Сабтауер Трейдинг Лімітед») 

13. Хто є фактичним власником Компанії з обмеженою відповідальністю «Сабтауер Трейдинг 
Лімітед»? 

14. Чи відомі вам громадяни Ремізовська Н.К., Мартимович А.Б.? Чи є вони штатними 
працівниками ТОВ «Прайм-Строй»? 

15. Як ви можете пояснити, що Мартинович А.Б. здійснює одночасно представництво ТОВ 
«Прайм-Строй» у справі №8/56 за позовом АТ «БТА Банк» до ТОВ «Прайм-Строй» стосовно 
звернення стягнення на предмет іпотеки бізнес-центр «Прайм», а також інтереси 
Міжнародної бізнес компанії «Альтерсон Лтд» (яка підконтрольна Аблязову М.К.) в цій же 
справі на підставі довіреності від 09.11.2011 року? 

16. Як ви можете пояснити, що Ремізовська Н.К. одночасно представляє інтереси ТОВ 
«Прайм-Строй», а також 

- Компанії «Урбас Індастріал Лімітед», Компанії «Фестон Лтд», Компанії «Батітрав Ресорсез 
Лімітед» (компанії, що підконтрольні Аблязову М.К.) у справі №6/411 за позовом АТ «БТА 
Банк» до ТОВ «ГМСІ» стосовно звернення стягнення на корпоративні права; 

- інтереси ТОВ «Дробо Тред Інвестмент» за позовом до АТ «БТА Банк» у справі №9/128, що 
знаходиться на розгляді в Господарському суді міста Києва; 

- інтереси ТОВ «Голдфайн Імпорт Інвестмент» за позовом до АТ «БТА Банк» у справі №62/51, 
що знаходиться на розгляді в Господарському суді міста Києва; 

 - інтереси ТОВ «Імпулс Капітал Інвестмент» у справі № 58/450 за позовом до АТ «БТА Банк» 
до АТ «БТА Банк», що знаходиться на розгляді в Господарському суді міста Києва; 

- інтереси ТОВ «Лейкленд Інвестментс» у справі № 58/593 за позовом до АТ «БТА Банк», що 
знаходиться на розгляді в Господарському суді міста Києва; 
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Приложение 3. «Разрешение явиться в суд», выданное следователем Максимом 
Мельником сотрудникам компании Winston & Strawn LLP [67] 

Этим документом Максим Мельник уполномочил сотрудников юридической компании 
Winston & Strawn LLP представлять интересы Украинского государства на судебных 
заседаниях по экстрадиции Мухтара Аблязова из Франции. 

 

 

 

http://www.trust.ua/news/92332-korrupciya-i-partnery-chast-2.html
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Приложение 4. Ответ Генеральной прокуратуры Украины на запрос фирмы «Ильяшев и 
Партнеры» [68] 

Генеральная прокуратура Украины «не возражает» против привлечения компанией 
«Ильяшев и Партнеры» юристов для «обеспечения представительства интересов» 
Украины на судебных заседаниях по экстрадиции Мухтара Аблязова во Франции без 
оплаты из государственного бюджета Украины. 

 

http://www.trust.ua/news/92332-korrupciya-i-partnery-chast-2.html
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Приложение 5. Документ Генеральной прокуратуры Украины от 14.05.2014 [69] 

Генеральная прокуратура Украины утверждает, что не предоставляла никакой 
юридической фирме, в т. ч. Winston & Strawn LLP, полномочий представлять интересы 
Украины в судебных процессах по делу об экстрадиции Мухтара Аблязова из Франции. 

 

https://www.facebook.com/notes/mukhtar-ablyazov/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5-%d0%bc%d1%83%d1%85%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d1%8f%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0/458017040999528
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Приложение 6. Письмо Генеральной прокуратуры Украины Посольству Украины во 
Французской Республике от 23.05.2014 [70] 

Генеральная прокуратура Украины не против разрешения компании Winston & Strawn LLP 
явиться в суд для участия в процессах экстрадиции Мухтара Аблязова. 

1. 

 

https://www.facebook.com/notes/mukhtar-ablyazov/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5-%d0%bc%d1%83%d1%85%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d1%8f%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0/458017040999528
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2. 
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Приложение 7. Письмо фирмы «Ильяшев и Партнеры» в Высокий суд Лондона [71] 

Ирина Майорова, представитель фирмы «Ильяшев и Партнеры», подтверждает, что из-
за недостатка средств у Генеральной прокуратуры Украины БТА Банк (Казахстан) 
оплачивает расходы в рамках судебных процессов по делу об экстрадиции Игоря Кононко. 

 

http://www.theinsider.ua/files/b/1/b1732b1-ill.jpg
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Приложение 8. Переписка Гийома Фора с Люсьеном Симоном и прокурором Соландж 
Лагрой [72] 

Соландж Лагра и Гийом Фор переписываются по поводу дела об экстрадиции Мухтара 
Аблязова. 

http://s2.postimg.org/4k8cyk46h/Page_4.jpg
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42. Информационно-аналитический портал «Республика» // Блэра «купили» из-за Аблязова? - http://www.respublika-
kaz.info/news/politics/18306/ 

43. Информационно-аналитический портал «Республика» // Мухтар Аблязов: «Назарбаев предчувствует конец». - 
http://www.respublika-kaz.info/news/politics/21816/ 

44. The Guardian // Tony Blair's Kazakhstan role has failed to improve human rights, activists say. - 
http://www.theguardian.com/politics/2013/nov/08/tony-blair-kazakhstan-human-rights-role 

45. Human Rights Watch // Blair’s Kazakhstan Odyssey, Two Years On. - http://www.hrw.org/news/2013/10/30/blair-s-
kazakhstan-odyssey-two-years 

46. Financial Times // UK to revoke asylum status of Kazakh banker-activist. - http://www.ft.com/intl/cms/s/0/c22e50d0-
c53e-11e3-89a9-00144feabdc0.html#axzz2z3jmERSi 

47. L’Espresso // Mukhtar Ablyazov: «Mi vogliono uccidere». - 
http://espresso.repubblica.it/internazionale/2014/06/04/news/mukhtar-ablyazov-mi-vogliono-uccidere-1.168238  

48. С текстами писем можно ознакомиться по ссылке: http://odfoundation.eu/i/fmfiles/pdf/ablyazov-docs.pdf 

49. Open Dialog Foundation // Statement on refugees. - http://en.odfoundation.eu/a/3591,statement-on-refugees  

50. Open Dialog Foundation // It is all about the people. An interview with Yehor Sobolev. - 
http://en.odfoundation.eu/a/3903,it-is-all-about-the-people-an-interview-with-yehor-sobolev  

51. Ukrinform // Татьяна Чорновол: «Дайте право Антикоррупционному бюро разрывать представителей власти». - 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/tatyana_chornovol_dayte_pravo_antikorruptsionnomu_byuro_razrivat_predstaviteley
_vlasti_1636916  

52. Постановлением Кабинета Министров Украины N 1198 от 05.08.2003 утвержден Порядок финансирования трат, 
связанных с защитой прав и интересов Украины во время регулирования споров, рассмотрения в иностранных 
юрисдикционных органах дел при участии иностранного субъекта и Украины. - 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1198-2003-%D0%BF 

53. Порядок финансирования трат, связанных с защитой прав и интересов Украины во время регулирования споров, 
рассмотрения в иностранных юрисдикционных органах дел при участии иностранного субъекта и Украины. - 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1198-2003-%D0%BF 

54. The Insider // Навіщо Генпрокуратурі «казахський Тимошенко»? - 
http://www.theinsider.ua/politics/5277534058cbe/ 

55. RFI // Мухтар Аблязов подал в суд на французского прокурора. - http://www.russian.rfi.fr/frantsiya/20140429-
mukhtar-ablyazov-podal-v-sud-na-frantsuzskogo-prokurora 

56. Антонин Леви - юрист компании Hogan Lovells, которая выступает в суде в Великобритании в интересах БТА 
Банка. Антонин Леви ведет дело против Аблязова во Франции. 

57. Trust.ua // Коррупция и партнеры. Часть 2. - http://www.trust.ua/news/92332-korrupciya-i-partnery-chast-2.html  

58. Trust.ua // Коррупция и партнеры. Часть 3. - http://www.trust.ua/news/93202-korrupciya-i-partnery-chast-3.html 

59. По словам Муратбека Кетебаева, на совещании 24.04.2014 присутствовали, в частности, председатель правления 
ФНБ «Самрук-Казына» Умирзак Шукеев, заместитель генпрокурора РК Андрей Кравченко, заместитель министра 
внутренних дел РК Ерлик Кененбаев, начальник Департамента экономической безопасности КНБ РК Бахытбек 
Косжанов, управляющий директор БТА Банка Павлом Просякин. - 
https://www.facebook.com/mur.ketebayev/posts/647174292025580 ; 
https://www.facebook.com/mur.ketebayev/posts/658399277569748  

60. Magnitsky list:: 
http://www.csce.gov/index.cfm?Fuseaction=Files.Download&FileStore_id=1744&ei=zclFUKqjO5La4QTisIHwBA&usg=AFQjCN
GI9Rp6GZQCCn3ccmeC4yFjpI2wKA ; http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-
room/content/20140331IPR41184/html/Magnitsky-list-MEPs-call-for-EU-sanctions-against-32-Russian-officials  

61. Информационно-аналитический портал «Республика» // Обыск завершился, но вопросы остались. - 
http://www.respublika-kaz.info/news/politics/36863/  

62. РБК Украина // Адвокат Аблязова Сергей Рипа: «Украинский следователь лишил моего клиента законной 
защиты». - http://www.rbc.ua/rus/interview/accidents/advokat-ablyazova-sergey-ripa-ukrainskiy-sledovatel-lishil-
24062014081900  
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63. Universal Periodic Review // Recommendations & Pledges. Russian Federation. - http://www.upr-
info.org/sites/default/files/document/russian_federation/session_16_-
_april_2013/recommendations_and_pledges_russia_2013.pdf 

64. Universal Periodic Review // Recommendations & Pledges. Ukraine. - http://www.upr-
info.org/sites/default/files/document/ukraine/session_14_-_october_2012/recommendationsandpledgesukraine2012.pdf 

65. Open Dialog Foundation: http://odfoundation.eu/i/fmfiles/pdf/ablyazov-docs.pdf 

66. Open Dialog Foundation: http://odfoundation.eu/i/fmfiles/pdf/ablyazov-docs.pdf 

67. Trust.ua // Коррупция и партнеры. Часть 2. - http://www.trust.ua/news/92332-korrupciya-i-partnery-chast-2.html 

68. Trust.ua // Коррупция и партнеры. Часть 2. - http://www.trust.ua/news/92332-korrupciya-i-partnery-chast-2.html 

69. Страница Мухтара Аблязова на Facebook // Украинская коррупция в деле Мухтара Аблязова. - 
https://www.facebook.com/notes/mukhtar-ablyazov/украинская-коррупция-в-деле-мухтара-
аблязова/458017040999528 

70. Страница Мухтара Аблязова на Facebook // Украинская коррупция в деле Мухтара Аблязова. - 
https://www.facebook.com/notes/mukhtar-ablyazov/украинская-коррупция-в-деле-мухтара-
аблязова/458017040999528 

71. The Insider // Навіщо Генпрокуратурі «казахський Тимошенко»? - http://www.theinsider.ua/files/b/1/b1732b1-ill.jpg 

72. Trust.ua // Коррупция и партнеры. Часть 2. - http://s2.postimg.org/4k8cyk46h/Page_4.jpg 
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Фонд «Открытый Диалог» был основан в Польше в 2009 году по инициативе Людмилы 
Козловской, которая сейчас занимает должность президента Фонда. Учредительные цели 
Фонда включают защиту прав человека, демократии и верховенства права на постсоветском 
пространстве, с особым вниманием к самым большим странам СНГ: Россия, Казахстан и 
Украина. 

Фонд преследует свои цели посредством организации наблюдательных миссий, включая 
наблюдение за выборами и мониторинг ситуации с соблюдением прав человека в странах 
СНГ. По результатам наблюдений Фонд выпускает отчеты и распространяет их среди 
институций ЕС, ОБСЕ и других международных организаций, министерств иностранных дел и 
парламентов стран ЕС, аналитических центров и медиа.  

В дополнение к наблюдательной и аналитической деятельности Фонд активно сотрудничает 
с членами парламентов, которые принимают участие во внешней политике, занимаются 
проблемой соблюдения прав человека и взаимоотношений со странами СНГ, для того, чтобы 
поддержать процесс демократизации и либерализации внутренних политик на 
постсоветском пространстве. Важной сферой деятельности Фонда также является поддержка 
программ для политических заключенных и беженцев. 
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