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Варшава, 20.11.2013 

Франция должна обеспечить безопасность оппозиционного политика                                                    
и справедливый суд по его экстрадиции 

В декабре 2013 года во Франции состоятся судебные слушания по рассмотрению дела об 
экстрадиции казахстанского политика Мухтара Аблязова. Международные правозащитные 
организации призывают не допустить экстрадицию в Украину или Россию, так как казахстанские 
власти оказывали значительное влияние на правоохранительные органы этих стран на стадии 
возбуждения уголовных дел против Мухтара Аблязова и продолжают влиять на этапе их 
расследования. И в Украине, и в России Мухтар Аблязов рискует быть подвергнутым 
физическому насилию и судебной предвзятости. Также существует высокая вероятность, что 
Украина и Россия передадут диссидента Казахстану, где ему также угрожают пытки и 
несправедливый суд. 

В 2002 году оппозиционный политик и бывший министр энергетики Мухтар Аблязов уже был 
осужден к тюремному сроку в Казахстане из-за своей политической деятельности. В тюрьме 
Мухтар Аблязов неоднократно подвергался пыткам и избиениям. Европейский парламент, Human 
Rights Watch, Amnesty International, Государственный департамент США назвали приговор 
политически мотивированным1. После выхода из тюрьмы Мухтар Аблязов продолжил 
поддерживать и финансировать оппозицию2. В 2009 году на тот момент председатель совета 
директоров и мажоритарный собственник БТА Банка Мухтар Аблязов вновь попал в опалу 
президента Нурсултана Назарбаева в связи с продолжением ведения оппозиционной 
деятельности и финансированием оппозиции3. БТА Банк был национализирован и 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. 

В Украине Мухтар Аблязов обвиняется в мошенничестве и присвоении, растрате или завладении 
чужим имуществом в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц (ст. 190, 
ч. 4 и ст. 191 ч. 5 УК Украины). 07.07.2011 правительство Великобритании, ссылаясь на возможные 
политические мотивы уголовного преследования Мухтара Аблязова, предоставило ему 
политическое убежище4. 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 политика. 

 

1.  В КАЗАХСТАНЕ МУХТАР АБЛЯЗОВ ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ БЕЗ СУДА 

Казахстанская прокуратура обвинила Мухтара Аблязова в совершении таких преступлений:  

1.1. Присвоение или растрата вверенного чужого имущества (ст. 176, ч. 3, пп. «а», «б» УК РК), 
легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем 
(ст. 193, ч. 3, пп. «б», «в» УК РК), незаконное использование денежных средств банка (ст. 220, 

                                                 
1
 http://odfoundation.eu/en/publications/1412/political_persecution_of_mukhtar_ablyazov 

2
 http://rus.azattyq.org/content/kozlov-sapargali-aminov-trial-zhanaozen-case/24701331.html 

3
 http://www.respublika-kz.info/news/politics/8336/ 

4
 http://www.rferl.org/content/kazakhstan_bta_bank_chairman_asylum_britain/24264746.html 
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ч. 1 УК РК), злоупотребление полномочиями (ст. 228 УК РК), мошенничество (ст. 177, ч. 3, 
пп. «б», «в»), создание и руководство преступной организацией (ст. 235, ч. 3 УК РК).  

Данные обвинения были предъявлены вскоре после принудительной национализации 
государством БТА Банка, в результате которой Мухтар Аблязов потерял контроль над 
предлежащим ему банком. Самого судебного процесса по обвинениям Мухтара Аблязова по делу 
БТА Банка в Казахстане не было, до сих пор оно находится в стадии «расследования». 
Одновременно в Казахстане по делу БТА Банка в результате двух судебных процессов 25.12.2009 и 
24.05.2012 к наказанию в виде тюремного заключения в общей сложности привлечено 26 человек. 
Под преследование попали сотрудники БТА Банка, бизнес-партнеры, а также заемщики банка, в 
том числе которые вернули кредиты. Нужно отметить, что во втором процессе были осуждены 
люди, которые во время первого процесса сотрудничали со следствием и были освобождены от 
уголовной ответственности по статье 65 УК РК (в связи с деятельным раскаянием)5. Во многих 
случаях обвиняемые получили больший срок, чем запрашивала прокуратура6. Многие 
руководители и сотрудники БТА Банка были объявлены в межгосударственный и международный 
розыск.  

В частности, Татьяне Параскевич, бывшей сотруднице одной из компаний Мухтара Аблязова, 
которая работала с ним более 20 лет, угрожает экстрадиция из Чешской Республики. «Amnesty 
International», Чешский Хельсинкский комитет призвали чешские власти не допустить 
экстрадиции Татьяны Параскевич в Украину или Российскую Федерацию и предоставить ей 
международную защиту, поскольку ее преследуют из-за сотрудничества с Мухтаром Аблязовым и 
близости к оппозиции7. 

 

1.2. Разжигание 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» (ОПГ) для оказания 
поддержки бастующим нефтяникам Жанаозена и тем самым спровоцировал трагедию. Как 
известно, 16.12.2011 забастовка была разогнана полицией с применением огнестрельного 
оружия, в результате чего официально погибло не менее 17 человек, ранено – 1088. По 
обвинению в организации и участии в массовых беспорядках к уголовной ответственности было 
привлечено 37 нефтяников, из которых оправдали троих. Были установлены факты применения к 
обвиненным нефтяникам пыток и жестокого обращения со стороны следственных органов 
(побои, причинения удушья, угрозы изнасилования или причинения вреда родственникам)9.  

По версии казахстанской прокуратуры, в ОПГ Мухтара Аблязова вошли оппозиционные политики 
Владимир Козлов и Муратбек Кетебаев10, которым были выдвинуты аналогичные обвинения, что 
и Мухтару Аблязову. Муратбек Кетебаев был объявлен Казахстаном в международный розыск и 
на этом основании задержан польской полицией 12.06.2013. Окружная прокуратура в 
г. Люблине охарактеризовала обвинения против Муратбека Кетебаева как вероятно 
носящие политический характер. 13.06.2013 Муратбек Кетебаев был сразу же выпущен из 
камеры задержания, а информация о нем удалена из базы данных Интерпола. 06.11.2013 

                                                 
5
 http://www.bureau.kz/data.php?n_id=4767&l=ru 

6
 http://odfoundation.eu/files/pdf/Report_Interpol_fin_Eng.pdf 

7
 http://odfoundation.eu/en/urgents/1487/the_case_of_tatiana_paraskevich_with_the_use_of_ukrainian_and_russian_law_enforcement

_agencies_kazakhstan_intends_to_compel_the_accused_to_testify_against_mukhtar_ablyazov  
8
 http://rus.azattyq.org/content/zhanaozen-unrest-black-lists-of-officials/24742533.html 

9
 http://www.odfoundation.eu/files/pdf/ODF_courts_Zhanaozen_maket_EN_final.pdf 

10
 http://odfoundation.eu/ru/urgents/1145/prigovor_vladimira_kozlova 
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прокуратура Люблина официально сообщила адвокату, что дело против Муратбека Кетебаева 
закрыто, поскольку Казахстан так и не прислал официальный запрос о его экстрадиции11.  

Владимир Козлов во время забастовки в Жанаозене проводил встречи с нефтяниками и  
представлял их интересы в Европейском парламенте. 08.10.2012 Мангистауский областной 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 заключенным12. На основании приговора 
Владимиру Козлову в Казахстане была запрещена деятельность оппозиционной партии 
«Алга!» и 34 негосударственных СМИ13, которые наиболее широко освещали Жанаозенские 
события. Правительство назвало их «экстремистскими», обвинив в «возбуждении социальной 
розни» и сотрудничестве с Мухтаром Аблязовым. 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 еще не проводилось судебных 
процессов по рассмотрению по сути предъявленных Мухтару Аблязову уголовных обвинений.  
Прокуратура Казахстана заявила, что ОПГ Аблязова-Козлова-Кетебаева совершила также 
преступления «против мира и безопасности человечества»14.  

 

1.3. Акт терроризма (ст. 233 УК РК) 

28.03.2012 Генеральная прокуратура Казахстана в нарушение презумпции 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»15. Оба обвиняемых проживали в 
этот период за пределами Казахстана. Информация о начале судебного процесса по этому делу 
еще не поступала. Ст. 49 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (УК РК) предусматривает 
смертную казнь за террористические преступления. С 1990 года в Казахстане было исполнено 
536 смертных приговоров. С 2003 года исполнение смертных приговоров приостановлено после 
введения моратория16. Однако новая редакция УК РК расширяет список преступлений, за которые 
предусмотрена смертная казнь. 27.09.2013-28.09.2013 участники первого конгресса философов 
Казахстана выступили за сохранение смертной казни в стране, так как «общество еще не готово к 
отмене этого вида наказания»17. Кроме того, по словам первого заместителя генерального 
прокурора Казахстана Иогана Меркеля, «полностью отказаться от смертной казни Казахстану не 
позволяет Конституция»18

. 

Казахстан потребовал от Испании выдачи Александра Павлова за «планирование 
террористических актов» с «неустановленными следствием лицами» и финансовые преступления 
в сговоре с Мухтаром Аблязовым. 19.04.2013 испанский суд отказал в запросе экстрадировать 

                                                 
11

 https://www.facebook.com/mur.ketebayev/posts/542897525786591 
12

 С резкой критикой приговора Владимиру Козлову выступили Freedom House, Human Rights Watch, Civic Solidarity, Solicitors' 
International Human Rights Group, Норвежский Хельсинкский комитет, Главная коллегия адвокатов Польши, Европейский 
парламент, Государственный департамент США, Кэтрин Эштон, Жозе Мануэль Баррозу. - 
http://odfoundation.eu/files/pdf/ODF_Vladimir_Kozlov%E2%80%99s_case_RU.pdf 

13
 Газета «Взгляд», интернет-видеопортал Stan.tv, телеканал «К+», «единое СМИ «Республика» (8 газет и 23 интернет-ресурса). - 

http://odfoundation.eu/files/pdf/ODF_mission_report_Dec2012_EN.pdf 
14

 Цитата из Постановления о заочном привлечении в качестве обвиняемого Муратбека Кетебаева. 
15

 http://odfoundation.eu/ru/urgents/731/press_reliz_generalnoy_prokuraturi_respubliki_kazahstan 
16

 http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/536-kazahstantsev-byili-kaznenyi-do-vvedeniya-moratoriya-228790/ 
17

 http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/za-smertnuyu-kazn-v-kazahstane-vyistupili-filosofyi-242483/ 
18

 http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/polnostyu-otkazatsya-ot-smertnoy-kazni-kazahstanu-ne-pozvolyaet-konstitutsiya-244187/ 
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Александра Павлова. Месяц спустя Казахстан подал второй запрос на его экстрадицию.  После 
рассмотрения второго запроса об экстрадиции, 08.11.2013 Верховный национальный суд Испании 
(Audiencia Nacional) принял решение об одобрении экстрадиции Александра Павлова в Казахстан. 
25.10.2013, незадолго до вынесения решения суда, после истечения всех процессуальных сроков 
подачи документов для слушаний, Казахстан направил в Испанию дополнительный пакет 
документов по делу об экстрадиции Александра Павлова. Примечательно, что эти документы 
связаны исключительно с Мухтаром Аблязовым и ни один из предоставленных документов не 
имеет отношения к Александру Павлову (например, Казахстан прислал копию запроса 
Генеральной прокуратуры Украины в адрес Министерства Юстиции Франции об экстрадиции 
Аблязова в Украину). Теперь окончательное решение по делу экстрадиции Александра Павлова 
примет испанское правительство. Amnesty International уже дважды призвала власти Испании не 
экстрадировать Алексанра Павлова, ссылаясь, помимо других причин, на участившиеся случаи 
преследования бывших соратников Мухтара Аблязова, что свидетельствует о 
существовании политического заказа со стороны казахстанских властей19,20. 

 

2. БЕЗОПАСНОСТЬ И СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ МУХТАРА АБЛЯЗОВА В УКРАИНЕ ПОД ВОПРОСОМ 

07.08.2013 Генеральная Прокуратура Украины (ГПУ) предоставила «письменные гарантии» в 
Министерство юстиции Французской Республики в случае выдачи Мухтара Аблязова в Украину:  

 уголовное производство в отношении Аблязова не имеет цели преследования по 
политическим мотивам или в связи с расовой принадлежностью, вероисповеданием, 
национальностью; 

 Аблязов будет привлечен к уголовной ответственности только за те преступления, за 
которые будет выдан, а также он не будет выслан или выдан третьему государству без 
согласия Министерства юстиции Французской Республики и после окончания судебного 
разбирательства и отбытия наказания он сможет свободно покинуть территорию Украины; 

 Аблязову будет обеспечено право на справедливое судебное разбирательство уголовного 
производства, а также на правовую защиту и помощь адвоката; 

 при назначении Аблязову уголовного наказания, связанного с лишением свободы, Украина 
гарантирует ему соблюдение требований Европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод 1950 года. В частности он не будет подвергнут обращению, которое 
может содержать угрозу его физической и психической неприкосновенности, а условия 
заключения не будут нечеловеческими или унизительными; 

 Аблязову будут обеспечены соответствующие средства и свободный доступ к достаточному 
медицинскому обслуживанию как непосредственно в пенитенциарном учреждении, так и 
за его пределами при необходимости. 

Исходя из многочисленных заявлений международных правозащитных организаций и последних 
общественно-политических событий в Украине, гарантии, предоставленные в письме ГПУ Украины 
в Министерство юстиции Французской Республики о выдаче на Украину казахстанского 
оппозиционера Мухтара Аблязова, практически невыполнимы. К сожалению, украинские власти 
не в состоянии обеспечить беспристрастный подход на этапе как досудебного, так и самого 
судебного разбирательства, защиты от пыток в тюрьмах не только иностранцам, но и гражданам 
Украины. Кроме того, данные гарантии не соответствуют действующему законодательству 
Украины, ввиду отсутствия нормативно-правовых актов, механизмов и принципов предоставления 
любых международных гарантий при процедуре экстрадиции, а также механизмов их реализации  

                                                 
19

 http://www.amnesty.org/en/news/aleksandr-pavlov-extradition-2013-11-08  
20

 В защиту Александра Павлова также выступили депутаты Европейского Парламента Рауль Ромева-и-Руэда, Петр Борис и Марек 
Мигальски, сенаторы итальянского парламента Луиджи Компагна и Луиджи Манкони, депутаты польского Сейма Лигия 
Краевска и Марцин Свенцицки. 
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и контроля за их исполнением. Парадоксально, выступая «гарантом» в лице Украины Генеральная 
Прокуратура, согласно национальному законодательству, не несет фактической ответственности 
за нарушение предоставленных гарантий.  

01.08.2013 Amnesty International заявила: «Существует риск, что в случае экстрадиции в 
Украину Аблязов будет в дальнейшем передан Казахстану, где он столкнется с 
несправедливым судебным разбирательством, возможными пытками и другими видами 
жестокого обращения»21. Применение пыток в Казахстане имеет систематический характер. 
Amnesty International 11.07.2013 заявила, что власти Казахстана не в состоянии полностью и 
эффективно выполнять свои обязательства в соответствии с Конвенцией ООН против пыток22. 
Главная коллегия адвокатов Польши23 и Государственный департамент США24 заявили о 
коррумпированности системы правосудия и отсутствии справедливого судебного разбирательства 
в Казахстане. 

 

2.1. Казахстанские власти заинтересованы в экстрадиции Мухтара Аблязова в Украину или 
Российскую Федерацию из-за тесного сотрудничества спецслужб и правоохранительных 
органов стран СНГ.  

Украина и Казахстан являются членами Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам («Минская Конвенция») и Соглашения о 
взаимодействии министерств внутренних дел независимых государств в сфере борьбы с 
преступностью. Эти договора предусматривают возможность экстрадиции разыскиваемых 
лиц и совместных следственных мероприятий. 06.08.2013 представитель казахстанской 
Генеральной прокуратуры Нурдаулет Суиндиков в своем выступлении не исключил возможность 
экстрадиции Мухтара Аблязова в Казахстан, несмотря на отсутствие соответствующего договора о 
выдаче с Францией: «Генеральной прокуратурой Республики Казахстан будут приняты все 
предусмотренные действующим законодательством меры, направленные на экстрадицию 
Аблязова»25. 29.10.2013 стало известно об одном из прецедентов, когда сотрудники МВД 
Казахстана прилетели в Украину для задержания и экстрадиции гражданина, которого 
Казахстан объявил в международный розыск в 2007 году26.  

Кроме того, существует угроза похищения Мухтара Аблязова на территории Украины 
казахстанскими спецслужбами и передачи его в Казахстан. За последние годы спецслужбы 
Казахстана несколько раз запугивали и покушались на оппозиционных политиков и 
гражданских активистов на территории постсоветских государств. Наиболее известные 
случаи - покушение на казахстанского оппозиционера Петра Своика в Бишкеке (Кыргызстан) 
01.12.1997; покушение на бывших чиновников Альнура Мусаева и Рахата Алиева в Вене 25.09.2008 
и попытка похищения на территории Австрии; слежка за издателем газеты «Голос Республики» 
Данияром Молдашевым в Москве (Россия) в марте 2011;  попытка похищения оппозиционера 
Айнура Курманова в Москве (Россия) 15.12.201227.  

03.07.2013 аналитик Amnesty International Рашель Бюглэр выразила обеспокоенность тем, что 
«спецслужбы России, Украины и Центральной Азии все чаще и чаще сотрудничают для того, 
чтобы похищать и нелегально переправлять в тюрьмы разыскиваемых людей. Они 
действительно рискуют подвергнуться пыткам, когда возвращаются в Центральную Азию. И 
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это случается настолько часто, что можно говорить о целой региональной программе 
«возвращения» людей в места заключения»28. 19.10.2012 в Киеве был похищен российскими 
спецслужбами Леонид Развожаев, гражданин России и помощник российского оппозиционного 
депутата Ильи Пономарева. 21.10.2012 Леонид Развожаев оказался в Москве, где был арестован. 
Тогда представитель МИД Украины заявил, что похищение имело место, но «это не уголовное 
дело, а вопрос сотрудничества между правоохранительными органами, о котором я ничего не 
знаю»29.  

 

2.2. Существенно повлиять на возможную передачу (экстрадицию, депортацию или иную 
форму передачи) Мухтара Аблязова из Украины могут экономические и политические интересы 
в двусторонних отношениях Украины и Казахстана.  

После распада СССР Украина и Казахстан подписали в короткие сроки весь пакет рамочных 
дипломатических соглашений в экономической сфере: Договор о дружбе и сотрудничестве (1994), 
Меморандум об экономическом сотрудничестве (1995), Об углублении экономического 
сотрудничества (1999) и другие. 

29.05.2013 президенты Украины, Казахстана и России приняли участие в заседаниях Высшего 
Евразийского экономического совета, обсуждая интеграцию экономик стран30. В 2014 году 
состоится государственный визит президента Украины Виктора Януковича в Казахстан. В 2012 году 
Виктор Янукович декларировал желание Украины получить статус наблюдателя в Шанхайской 
организации сотрудничества31. В рамках этой организации Казахстан и Россия имеют 
обязательства выдачи друг другу лиц, обвиняемых в терроризме и экстремизме. Данный факт 
может быть использован как главное «легитимное основание» для передачи Украиной в 
Казахстан или Россию  обвиняемого в терроризме Мухтара Аблязова.  

14.10.2013 министр иностранных дел Украины Леонид Кожара заявил, что Украина как нынешний 
председатель ОБСЕ будет поддерживать казахстанские инициативы в рамках этой организации32. 
Напомним, что представители Украины и Казахстана выразили резкое несогласие с заявлениями 
во время 22-й ежегодной сессии в Парламентской Ассамблеи ОБСЕ о злоупотреблении системой 
Интерпола некоторыми участниками ОБСЕ с целью преследования политических оппонентов33. 

Казахстан занимает 3-е место по объему товарооборота с Украиной среди стран СНГ и 8-е место 
среди всех торговых партнеров Украины. Объем украинских инвестиций в экономику Казахстана 
составляет 25 млн. долл.34. За 2012 год объем взаимной торговли вырос на 24%35. В сентябре 2013 
года Казахстан стал одним из основных импортеров стальных труб из Украины (импорт составил 
53,03 млн долл.)36. Укрепляется также двустороннее сотрудничество в военно-морской сфере37. 
09.07.2013 казахстанская национальная нефтяная компания «КазМунайГаз» заявила о планах 
приобрести терминалы для импорта сырья и войти на рынок розничных продаж бензина в 
Украине38.  
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После прихода к власти Виктора Януковича в 2010 году Казахстан стал одним из главных 
направлений внешней политики Украины. Президенты обеих стран тесно общаются напрямую: за 
последние годы Янукович и Назарбаев регулярно созваниваются и обмениваются визитами. 
07.04.2010 во время официального визита в Астану Виктор Янукович заявил: «Я рассматриваю 
укрепление, развитие, активизацию наших отношений с Казахстаном как одно из приоритетных 
направлений внешней политики Украины. Для меня лично, как для президента, примером 
является стиль руководства моего старшего товарища Нурсултана Назарбаева, сумевшего за годы 
независимости построить стабильное, мирное и преуспевающее государство. Украина намерена 
стремиться к этим же целям»39.  

Вызывает обеспокоенность то, что в последние годы в Украине наблюдаются общие с Казахстаном 
тенденции в ухудшении прав человека. Европейский парламент 22.05.2012 призвал украинские 
власти обеспечить права всех заключенных, осужденных по политическим мотивам, в частности 
Юлии Тимошенко, Юрия Луценко и Валерия Иващенко40. Международные правозащитные 
организации обращали внимание на участившиеся случаи нападения на журналистов, а также 
попытки власти в 2012 году ввести уголовное наказания за клевету, которое применяется в 
Казахстане. Под давлением массовых протестов украинский парламент отклонил данную 
инициативу. «Условия для СМИ ухудшились с момента избрания Виктора Януковича. СМИ не 
предоставляют населению объективной информации из-за влияния бизнес-магнатов с 
различными политическими интересами, а государство контролирует национальное и 
региональное телевидение», - сообщает Freedom House41.  

04.04.2013 премьер-министр Украины Николай Азаров предложил казахстанскому премьеру 
Серику Ахметову осуществлять прямые поставки газа и нефти из Казахстана в Украину без 
посредничества России. Вопрос прямых поставок газа и нефти из Казахстана в Украину является 
одним из ключевых аспектов взаимодействия между данными странами. В условиях жесткой 
конфронтации с Россией, или так называемых «газовых войн», обеспечение поставок газа без 
посредничества России – это один из самых важных политических и экономических вопросов для 
украинского правительства.   

Рассматривается возможность поставки казахстанской нефти на Одесский 
нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит Восточно-Европейской топливно-
энергетической компании (основатель компании – 27-ми летний украинский олигарх Сергей 
Курченко)42. Компания Сергея Курченко сотрудничает с Казахстаном в сфере импорта сырой 
нефти43. Сергей Курченко, по данным различных аналитических репортажей, является 
«фронтером» (front man) для так называемой «Семьи» - президента Януковича, его сына и их 
доверенных лиц44,45.  

Кроме того, для Казахстана развитие евроинтеграционных перспектив Украины также имеет 
значение в контексте дела об экстрадиции Мухтара Аблязова. Пока что Украина сохраняет шансы 
на подписание Соглашения об ассоциации с ЕС. Судьба этого соглашения решится, 
предположительно, на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе 28-29 ноября46. Даже в 
случае принятия положительного для Украины решения, угроза выдачи Мухтара Аблязова 
Украине, а потом, возможно, Казахстану или России, остается высокой. Подписание Соглашения 
об ассоциации формально повысит авторитет украинских властей в глазах французского 
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правительства, что может способствовать удовлетворению запроса Генеральной прокуратуры 
Украины об экстрадиции казахстанского политика. 

15.11.2013 Мадина Аблязова, дочь Мухтара Аблязова, передала в посольство Украины в 
Швейцарии открытое письмо президенту Украины Виктору Януковичу. В письме дочь 
оппозиционера отметила, что в случае экстрадиции ее отца, в Украине появится еще один 
политзаключенный, что может существенно повредить имиджу страны и процессу 
евроинтеграции. Мадина Аблязова подчеркивает, что «за фальшивыми обвинениями в Украине 
стоит казахстанский режим», потому что Мухтар Аблязов «долгие годы финансировал и 
поддерживал политические силы и средства массовой информации, выступавшие за 
демократические преобразования в нашей стране. Финансировал и поддерживал, зная, что это 
может стоить ему жизни. ... Я точно знаю, что если отца выдадут в Украину, его ожидает 
мучительная смерть. И неважно, будет ли это в Украине, в России или в Казахстане, куда Вы 
его быстро отправите»47. 

 

2.3. Кроме опасности быть переданным Казахстану, Мухтару Аблязову также угрожают пытки и 
ненадлежащее обращение в Украине.  

Европейский Комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения или наказания в конце 2011 года сделал вывод, что «феномен жестокого обращения в 
милиции остается широко распространенным явлением для Украины»48. В 2010 году в Украине от 
пыток и других видов жестокого обращения со стороны правоохранительных органов пострадали 
до 790 тысяч человек49, а в 2011 году жертвами насилия в милиции стал почти миллион 
граждан50. Из 114 474 жалоб, поданных на украинских сотрудников милиции в 2012 году, только 
в 32 случаях были возбуждены уголовные дела51. 23.02.2012 Комиссар Совета Европы по правам 
человека Томас Хаммарберг в своем докладе заявил, что на большинство жалоб о пытках 
украинские власти дают стандартный ответ об отсутствии доказательств: «Кроме того, в 
большинстве случаев жертвы не обращаются к властям, так как боятся мести со стороны полиции 
или не верят, что какие-либо действия будут приняты»52. 

22.05.2013 Amnesty International сообщила, что пытки в Украине остаются широко 
распространенными и безнаказанными: «Недостатки в системе уголовного правосудия приводят к 
длительным периодам досудебного содержания под стражей и несоблюдения прав 
задержанных»53. Согласно данным украинского эксперта Максима Шпаченко, по состоянию на 
18.03.2013 «в украинских следственных изоляторах содержалось под стражей без 
обвинительного приговора около 14 тыс. чел., из них не менее 1721 чел. — свыше 18 
месяцев». С 2005 по 2013 год в украинских СИЗО умерли более 1350 человек: 23% — от сердечно-
сосудистых заболеваний, 21% — от заболеваний легких, 20% - СПИД и ВИЧ-инфекции)54. 

 

2.4. Возникают сомнения в справедливости возможных судебных разбирательств в Украине по 
делу Мухтара Аблязова.  
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Ежегодно Европейский суд по правам человека получает около десяти тысяч заявлений от 
украинцев55. По данным Global Corruption Barometer 2010/11, украинская судебная система 
признана одной из наиболее коррумпированных в мире56. Сильное влияние на украинские 
правоохранительные органы имеет казахстанский БТА Банк, хотя он не является стороной в 
судебных процессах по экстрадиции Мухтара Аблязова и его коллег. По информации СМИ, 
31.10.2013 Вестминстерский суд Лондона отказал Украине в экстрадиции Игоря Кононка, который, 
по версии украинской прокуратуры, был одним из членов ОПГ Мухтара Аблязова. Интересы 
украинской прокуратуры в Вестминстерском суде представляла юридическая фирма «Ильяшев 
и партнеры», которая одновременно представляет интересы казахстанского БТА Банка в 
Украине. Директор фирмы «Ильяшев и партнеры» Ирина Майорова проинформировала 
Вестминстерский суд, что именно БТА Банк (Казахстан) обеспечивает оплату юристов, 
представляющих свои услуги прокуратуре Украины в экстрадиционном процессе Игоря Кононко, в 
том числе производит оплату экспертам57. Ранее партнер фирмы «Ильяшев и партнеры» Роман 
Марченко 11.09.2010 сообщил главному офису БТА Банк следующее: «Рад сообщить, что мы 
продвинули наших следователей в отношении М. Аблязова... Лейтмотив - существовала ОПГ 
«Аблязов, Жаримбетов и другие»58.  

Доказательства в уголовном деле против Мухтара Аблязова в Украине были обнаружены 
неустановленными лицами в Киеве, а экспертизу по ним проводила казахстанская прокуратура59. 
Украинская прокуратура демонстрирует свою большую заинтересованность в экстрадиции 
Мухтара Аблязова, притом что пострадавшей стороной в этом уголовном деле является не 
украинская сторона, а казахстанский БТА Банк. Согласно ст. 576 Уголовного процессуального 
кодекса Украины, государство, которое экстрадирует лицо в Украину, может обозначить 
определенные ограничения (например, о невозможности передачи лица из Украины в третью 
страну). Такие ограничения являются обязательными для украинских правоохранительных 
органов. Однако гарантии Генеральной прокуратуры Украины относительно соблюдения прав 
Мухтара Аблязова во время содержания под стражей в Украине являются неприемлемыми 
ввиду возможного заказного характера дела и ухудшения ситуации с правами арестованных в 
Украине. 

По словам бывшего казахстанского политзаключенного Сергея Дуванова, экстрадиция Мухтара 
Аблязова и его соратников разочарует и нанесет удар по гражданскому обществу Казахстана и 
будет свидетельствовать о возможных двойных стандартах в европейской политике в сфере 
соблюдения прав человека: «Выдавать человека из оппозиционного лагеря — это значит 
оказывать помощь авторитарному режиму в его преследовании политической оппозиции. А 
это не правильно и уж, конечно, абсолютно не по-европейски. ... Выдав Павлова, а затем 
Аблязова, Европа собственными руками поставит жирную точку в зачистке казахстанского 
политического поля от демократической оппозиции, которую осуществляет режим 
Назарбаева»60. 

С призывом к французским властям обеспечить справедливый судебный процесс по делу об 
экстрадиции Мухтара Аблязова и не экстрадировать его в Казахстан или другую страну, которая 
может передать его в Казахстан, выступили: Amnesty International, Human Rights Watch61, 
Международная федерация за права человека, Лига прав человека Франции и Казахстанское 
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международное бюро по правам человека и соблюдению законности62. 01.08.2013 спикер по 
вопросам внешних связей Европейского Союза Виола фон Крамон заявила: «Экономические 
преступления, которые вменяются в вину олигарху Аблязову, практически неотделимы от 
политического преследования оппозиционного политика, как в случае с Ходорковским в России. 
... Федеральное правительство должно открыто выступить в этом вопросе и дать четко 
понять французскому партнеру, что высылка Аблязова угрожает европейской 
репутации»63. 

15.10.2013 депутаты Европейского парламента Николь Киил-Нельсен, Никколо Ринальди и Грэхем 
Уотсон в своем письменном вопросе Верховному представителю Кэтрин Эштон заявили о 
необходимости уведомления стран-членов ЕС о политическом контексте преследований 
казахстанских властей в отношении Мухтара Аблязова, его жены Алмы Шалабаевой, а также 
коллег - Татьяны Параскевич и Александра Павлова. Евродепутаты обратили внимание на 
факт, что Украина, Россия и Казахстан используют систему Интерпола для заключения под 
стражу этих людей. Европейские политики подчеркнули: «Аблязов, который уже содержался в 
тюрьме в Казахстане, является непримиримым критиком нынешнего режима. Если он будет 
экстрадирован в Украину, ему угрожает передача в Казахстан, где он может подвергнуться 
пыткам и плохому обращению»64. 

16.11.2013 Всеукраинская ассоциация правозащитных организаций «Украинский Хельсинкский 
Союз по правам человека» и Проект «Без границ» общественной организации «Центр 
Социальное Действие» также выразили беспокойство по поводу возможной экстрадиции Мухтара 
Аблязова. В своем открытом обращении к властям Франции эти организации заявили о том, что, 
учитывая тесное сотрудничество Украины с Казахстаном и Россией, а также общую ситуацию в 
Украине, имеются достаточные основания опасаться, что «после экстрадиции господина 
Аблязова в Украину он будет передан третьим странам и в конце концов окажется в 
Казахстане»65. Украинские правозащитники отмечают, что в национальном законодательстве 
Украины не предусмотрены механизмы контроля выполнения гарантий, которые Генеральная 
прокуратура Украины дала французскому правительству, и эти гарантии нельзя считать 
надежными «в тотальной атмосфере коррупции, произвола и беззакония, царящих во всех сферах 
государственной деятельности».  

Украинские правозащитники также обращают внимание, что им «не известны другие подобные 
примеры, когда бы Украина требовала экстрадиции иностранного гражданина, который 
никогда в стране не проживал, никому из ее резидентов не причинил никакого вреда, а 
юридическим поводом к возбуждению уголовного дела стало заявление от предприятия с 
иностранным капиталом, владельцем которого недавно был сам господин Аблязов»66. 

 

В случае экстрадиции Мухтара Аблязова в Украину, Россию или Казахстан будут нарушены ряд  
международных правовых актов в сфере защиты прав человека:  

- ст. 3 Европейской конвенции о выдаче, которая запрещает выдачу по политически 
мотивированным обвинениям; 
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- ст. 3 Конвенции ООН против пыток, которая запрещает высылать, возвращать или выдавать 
какое-либо лицо другому государству, если существуют серьезные основания полагать, что ему 
может угрожать там применение пыток;  

- ст. 33 Конвенции ООН о статусе беженцев, которая защищает от высылки, если лицо может 
подвергнуться преследованию вследствие своих политических убеждений. 14.11.2013 
Европейский суд в Люксембурге укрепил права просителей политического убежища: теперь 
заявление о предоставлении убежища может рассмотреть не только страна, в которую прибыл 
проситель убежища, но и любое другое государство Европейского Союза67. 

Политическая борьба против оппонента режима Нурсултана Назарбаева переросла в 
преследование гражданских и политических активистов, их семей и близких людей как в 
Казахстане, так и за его пределами. Фонд «Открытый Диалог» поддерживает заявления 
международных правозащитных организаций и представителей Европейского парламента о 
недопустимости экстрадиции Мухтара Аблязова из Европы. Фонд «Открытый Диалог» не 
оценивает правомерность обвинений, выдвинутых против Мухтара Аблязова и его партнеров. 
Однако существуют все основания утверждать о политической подоплеке уголовных дел в 
контексте борьбы казахстанских властей с оппозиционными деятелями и инакомыслием. 
Поэтому все выдвинутые против Мухтара Аблязова и его соратников обвинения должны 
расследоваться в Европе согласно международным стандартам справедливого суда. 
Одновременно, правительство Франции и суд должны учитывать реалистичность «гарантий», 
предоставляемых в лице Украины Генеральной Прокуратурой, которая согласно 
национальному законодательству не несет фактической ответственности за их нарушение, а 
социально-политическая обстановка в стране, как и многочисленные факты преследования 
инакомыслия, пыток  являются их полным опровержением.  
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	Исходя из многочисленных заявлений международных правозащитных организаций и последних общественно-политических событий в Украине, гарантии, предоставленные в письме ГПУ Украины в Министерство юстиции Французской Республики о выдаче на Украину казахстанского оппозиционера Мухтара Аблязова, практически невыполнимы. К сожалению, украинские власти не в состоянии обеспечить беспристрастный подход на этапе как досудебного, так и самого судебного разбирательства, защиты от пыток в тюрьмах не только иностранцам, но и гражданам Украины. Кроме того, данные гарантии не соответствуют действующему законодательству Украины, ввиду отсутствия нормативно-правовых актов, механизмов и принципов предоставления любых международных гарантий при процедуре экстрадиции, а также механизмов их реализации  и контроля за их исполнением. Парадоксально, выступая «гарантом» в лице Украины Генеральная Прокуратура, согласно национальному законодательству, не несет фактической ответственности за нарушение предоставленных гарантий. 



