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1. ВВЕДЕНИЕ 

Парламентская Ассамблея ОБСЕ (ПА ОБСЕ) во время своей 22-й ежегодной сессии 
выразила сожаление по поводу того, что некоторые участники ОБСЕ продолжают 
злоупотреблять системой Интерпола, добиваясь ареста оппонентов по политически 
мотивированным обвинениям. ОБСЕ призвал Интерпол «продолжать реформы в целях 
совершенствования своих надзорных механизмов по выявлению попыток ненадлежащего 
использования его систем государствами - участниками ОБСЕ, судебные системы которых 
не соответствуют международным стандартам, а также обеспечивать несправедливо 
обвиняемым по политическим мотивам лицам возможности для оперативного 
информирования о попытках злоупотребления системой Интерпола и их пресечения» [1].  

Представители Великобритании в ПА ОБСЕ подчеркнули, что на сегодняшний день 
Интерпол не обладает эффективными механизмами для предотвращения 
злоупотреблений со стороны отдельных государств-членов [2].  

Интерпол объединяет страны с разным уровнем развития демократии, что делает 
возможным преследования политических беженцев на основании международного 
ордера на арест. Как отметил казахстанский правозащитник Евгений Жовтис, если одна 
страна предоставляет лицу статус беженца, то предполагается, что это является 
основанием для признания этого лица беженцем и в других странах, которые 
ратифицировали Конвенцию ООН о статусе беженцев. Однако не существует общего 
международного принципа обязательного признания статуса беженца, поэтому на 
практике страны, откуда сбежали преследуемые по политическим мотивам, не признают 
за этими лицами статус беженцев и объявляют их в международный розыск. 

По результатам исследования Международного консорциума журналистов-
расследователей  (International Consortium of Investigative Journalists), за последние 5 лет 
по меньшей мере 17 стран с недемократическими режимами использовали систему 
Интерпола для преследования политических оппонентов [3]. При этом недемократические 
режимы могут преследовать политических оппонентов и даже членов их семей, используя 
не только юридические механизмы Интерпола, но и двусторонние соглашения со странами 
ЕС в рамках сотрудничества в уголовном расследовании, а также тесные связи между 
спецслужбами партнерских государств.  

Правозащитная организация Fair Trials International, имеющая штаб-квартиру в Лондоне 
обращает внимание на то, что принципы функционирования Интерпола позволяют его 
членам злоупотреблять «красными уведомлениями», из-за чего политические беженцы 
ограничены в свободе передвижения и финансовой деятельности. Они также могут 
длительное время проводить под арестом, пока суды принимают решение о допустимости 
или недопустимости экстрадиции и определяют, имеет ли дело политический характер.  

«Красное уведомление» Интерпола дает возможность арестовать политического 
беженца сразу же после того, как он покинет территорию страны, которая предоставила 
ему статус беженца [4]. Интерпол заявляет, что Генеральный Секретариат организации 
имеет полномочия для предотвращения ненадлежащего использования своих систем [5]. 
Однако Fair Trials International отмечает, что тесная коммуникация между странами-
членами Интерпола иногда позволяет выдавать ордер на арест до того, как Генеральный 
Секретариат организации определит законность выдачи такого ордера [6].  

В Стамбульской декларации ПА ОБСЕ отмечается, что в последнее время злоупотребления 
системой Интерпола особенно характерны для Беларуси, России и Украины, в частности, в 
случаях Петра Силаева, Уильяма Браудера, Ильи Кацнельсона, Алеся Михалевича и 

http://www.oscepa.org/meetings/annual-sessions/2013-istanbul-annual-session
http://www.youtube.com/watch?v=x0g6csEaG5U
http://www.icij.org/project/interpols-red-flag/interpols-red-notices-used-some-pursue-political-dissenters-opponents
http://www.fairtrials.net/press/refugee-threatened-with-interpol-red-notice/
http://euobserver.com/justice/121207
http://www.fairtrials.net/documents/IELRinterpolfinal.pdf
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Богдана Данилышина. Представители Украины и Казахстана заявили, что в этом вопросе 
имеет место дезинформация, и выразили резкое несогласие с положениями декларации 
ПА ОБСЕ, касающимися деятельности Интерпола [7]. 

Однако последние события подтверждают, что Казахстан, который является участником 
ОБСЕ и включен в состав Совета ООН по правам человека, неоднократно нарушил статью 
3 Устава Интерпола (Interpol's Constitution) [8], что может поставить в сомнительное 
положение международную организацию, призванную бороться с уголовной 
преступностью. В 2012-2013 годах, ненадлежащим образом используя полномочия 
Интерпола, власти Казахстана усилили преследования родственников и соратников 
оппозиционного политика Мухтара Аблязова в Европе.  

Правительство Казахстана обвинило Мухтара Аблязова в финансировании длительной 
мирной забастовки нефтяников Жанаозена, которая 16.12.2011 была разогнана полицией с 
применением огнестрельного оружия, в результате чего официально погибло не менее 17 
человек, ранено – 108 [9]. Казахстанская прокуратура инкриминировала оппозиционному 
политику Владимиру Козлову то, что он с Мухтаром Аблязовым создал организованную 
преступную группу для оказания поддержки бастующим нефтяникам и тем самым 
спровоцировал трагедию. 08.10.2012 Владимир Козлов был осужден к 7,5 годам тюрьмы с 
конфискацией имущества по обвинениям в возбуждении социальной розни, призывах к 
свержению конституционного строя и создании и руководстве преступной организацией. 
Европейский парламент [10], Госдепартамент США [11] и международные правозащитные 
организации [12], [13], [14] назвали приговор несправедливым и политически 
мотивированным. 

Также решениями казахстанских судов была запрещена деятельность оппозиционной 
партии «Алга!» и 34 негосударственных СМИ [15], которые наиболее широко освещали 
Жанаозенские события. Правительство назвало их экстремистскими, обвинив в 
сотрудничестве с Мухтаром Аблязовым и возбуждении социальной розни. Судебные 
процессы имели признаки политического заказа и прошли с явным обвинительным 
уклоном. 

Ранее, в 2009 году обострился политический конфликт между президентом Нурсултаном 
Назарбаевым и Мухтаром Аблязовым (в связи с тем, что Мухтар Аблязов вел 
оппозиционную деятельность и финансировал оппозицию). В результате казахстанская 
прокуратура обвинила Мухтара Аблязова, его партнеров и соратников в финансовых 
преступлениях. В 2011 году Великобритания предоставила политическое убежище 
Мухтару Аблязову, а в 2012 – его бывшим бизнес-партнерам Жаксылыку Жаримбетову и 
Роману Солодченко.  

В последнее время казахстанские власти, используя каналы Интерпола, активизировали 
открытую охоту на Мухтара Аблязова и людей из его окружения: его жена Алма Шалабаева 
вместе с 6-летней дочерью были незаконно депортированы из Италии в Казахстан в ночь с 
31.05.2013 на 01.06.2013; были объявлены в международный розыск Муратбек Кетебаев, 
оппозиционный политик; Александр Павлов, бывший начальник охраны Мухтара Аблязова; 
Татьяна Параскевич, бывшая коллега Мухтара Аблязова. На данный момент они проходят 
процедуру получения политического убежища в Европе. Кроме того, Мухтара Аблязова и 
некоторых его соратников казахстанские власти обвинили в подготовке несостоявшихся 
террористических актов в г. Алматы и в попытке свержения конституционного строя, что 
также является механизмом преследования и дискредитации оппозиционных деятелей. 
Казахстанские силовые структуры и спецслужбы не только преследуют политических 

http://www.youtube.com/watch?v=x0g6csEaG5U
http://rus.azattyq.org/content/zhanaozen-unrest-black-lists-of-officials/24742533.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0190&language=EN
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2012/sca/204402.htm
http://www.hrw.org/news/2012/10/09/kazakhstan-opposition-leader-jailed
http://www.freedomhouse.org/article/kozlov-conviction-kazakhstan-miscarriage-justice
http://files.amnesty.org/air13/AmnestyInternational_AnnualReport2013_complete_en.pdf
http://odfoundation.eu/files/pdf/ODF_mission_report_Dec2012_EN.pdf
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оппонентов в Европе, но и осуществляют давление на членов их семей, как в случаях с 
Мухтаром Аблязовым и Татьяной Параскевич. 

Казахстан требует выдачи всех этих людей, так как они являются важным источником 
информации по делу Мухтара Аблязова. Наш отчет акцентирует внимание на 
вышеуказанных случаях, так как на данный момент в странах Европейского Союза в 
отношении Мухтара Аблязова и его партнеров проходит процедура экстрадиции. 
Международные правозащитные организации заявляют о недопустимости их экстрадиции  
в Республику Казахстан, Российскую Федерацию или Украину, где им угрожают пытки и 
несправедливые судебные разбирательства. Вместе с тем, Фонд «Открытый Диалог» 
подчеркивает важность публичного обсуждения на уровне структур Европейского Союза 
вопроса о реформе надзорных механизмов Интерпола с целью пресечения попыток 
ненадлежащего использования его систем государствами, которые нарушают права 
человека, в частности право на защиту от пыток и право на справедливое судебное 
разбирательство. 

Отчет подготовлен на основе информации, собранной представителями Фонда «Открытый 
Диалог» во время переговоров и личных встреч с адвокатами Алмы Шалабаевой, Татьяны 
Параскевич, Муратбека Кетебаева, Александра Павлова. Сотрудникам Фонда удалось 
встретиться лично с Татьяной Параскевич в месте ее предварительного задержания. Также 
отчет подготовлен на основе документации, полученной от адвокатов и других 
независимых источников. Представители Фонда «Открытый Диалог» участвовали в 
качестве наблюдателей на судебном процессе по вопросу экстрадиции Александра 
Павлова 22.07.2013 в Мадриде. 

Участниками наблюдательных миссий от Фонда «Открытый Диалог» были: Людмила 
Козловская, Енджей Череп, Бартош Крамек, Александра Гаевская, Войцех Монджицки, 
Войцех Бартник. Кроме того, при поддержке Фонда «Открытый Диалог» 01.07.2013 Алму 
Шалабаеву в Алмате навестили депутаты польского сейма Марцин Свенцицки, Томаш 
Маковски и Адам Рыбакович, а 03.08.2013 – депутаты  итальянского парламента Даниэль 
Дель Гроссо, Алессандро Ди Баттиста, Манлио Ди Стефано, Скальюси Эмануэле, Сибилиа 
Карло, а также член Парламентской Ассамблеи Совета Европы Эгидиус Варейкис. 
12.09.2013 по инициативе итальянского парламента при поддержке Фонда «Открытый 
Диалог» с новой наблюдательной миссией по делу Алмы Шалабаевой с целью содействия 
ее возможному возвращению в Италию отправились депутаты Чиро Фаланга, Мануэла 
Серра, Эмма Фатторини, Лучио Романо, Пеппе Де Кристофаро [16].  

Также отчет ссылается на выводы Главной коллегии адвокатов Польши по результатам 
наблюдательной миссии в Республике Казахстан 21-29.04.2013, которая была организована 
при поддержке Фонда «Открытый Диалог». 

Отчет опирается на ряд международных правовых актов в сфере защиты прав человека: 
Конвенцию о защите прав человека и основных свобод; Конвенцию о статусе беженцев; 
Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания; Европейскую конвенцию о выдаче. Также отчет ссылается 
на Стамбульскую декларацию, принятую на 22-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ (29.06.2013-
03.07.2013); Устав Интерпола (Interpol's Constitution); Договор между Республикой 
Казахстан и Королевством Испания о выдаче; Уголовный Кодекс Республики Казахстан. 
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0190&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0190&language=EN
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2012/sca/204402.htm
http://www.hrw.org/news/2012/10/09/kazakhstan-opposition-leader-jailed
http://www.freedomhouse.org/article/kozlov-conviction-kazakhstan-miscarriage-justice
http://files.amnesty.org/air13/AmnestyInternational_AnnualReport2013_complete_en.pdf
http://odfoundation.eu/files/pdf/ODF_mission_report_Dec2012_EN.pdf
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2. ДЕЛО МУХТАРА АБЛЯЗОВА 

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» (ДВК), которое 
защищало идеи децентрализации 
власти, борьбы с коррупцией, 
защиты прав человека [1]. 
Объединение стало самым 
серьезным оппозиционным движением в Казахстане, которое имело поддержку среди 
населения и открыто выступило против монополизации власти Нурсултаном Назарбаевым. 
Программа новой организации включала расширение полномочий парламента, введение 
прямых выборов областных руководителей, проведение избирательной и судебной 
реформы, а также расширение свобод СМИ [2]. 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 ДВК, установить, чем они занимаются, и осуществить их проверку 
с целью выявления нарушений закона [3].  

Вскоре Мухтар Аблязов и его окружение 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], 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 его освобождения в 2003 году был отказ от политической деятельности, 
на котором настаивал Нурсултан Назарбаев [9]. 

29.03.2002, через два дня после ареста Мухтара Аблязова, казахстанская полиция пришла 
арестовывать его партнера по оппозиционному движению «Демократичный выбор 
Казахстана» Галымжана Жакиянова, которого также обвинили в превышении должностных 
полномочий. Галымжан Жакиянов, пытаясь избежать ареста, укрылся в здании, где 
находились посольства Франции, Великобритании и Германии. После пяти дней 
переговоров 03.04.2002 между посольствами трех стран и казахстанским МИД был 
подписан меморандум «для того, чтобы позволить г-ну Жакиянову Г. Б. добровольно 
покинуть здание». Казахстанские власти гарантировали Галымжану Жакиянову открытый 
и прозрачный суд, домашний арест на период предварительного следствия и допуск к 

http://www.youtube.com/watch?v=HYyAyWsO0Ww
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
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нему дипломатических представителей Европейского Союза. Однако уже 10.04.2002 
казахстанские власти нарушили условия меморандума: на военном самолете Галымжан 
Жакиянов был принудительно доставлен в Павлодар, где до начала суда 15.07.2002 
содержался в бараке  предприятия «Павлодарсоль» под вооруженной охраной [10]. 

Во время допросов следователи игнорировали состояние здоровья Галымжана Жакиянова, 
который 18.05.2002 перенес сердечный приступ после двух дней продолжительных 
допросов следователем И. К. Кусаиновым. С целью получения обвинительных 
свидетельских показаний на Галымжана Жакиянова двух его подчиненных избивали в 
отделении полиции [11]. 02.08.2002 Галымжан Жакиянов был осужден на 7 лет лишения 
свободы за превышение власти и должностных полномочий. Европейский Парламент 
назвал обвинительный приговор политически мотивированным [12]. Международные 
организации «Amnesty International» [13] и «Human Rights Watch» [14] признали 
Галымжана Жакиянова политическим заключенным [15]. 14.01.2006 Галымжан Жакиянов 
был условно-досрочно освобожден [16], на данный момент он проживает за пределами 
Казахстана [17]. 

В 2009 году на тот момент председатель совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов 
вновь попал в опалу президента Нурсултана Назарбаева в связи с продолжением ведения 
оппозиционной деятельности и финансированием оппозиции. Кроме того, из-за 
успешности и высокой доходности банка, по словам Мухтара Аблязова, с 2005 года 
Нурсултан Назарбаев и члены его семьи требовали переписать контрольный пакет 
акций БТА Банка на себя по цене ниже рыночной стоимости акций. По мнению Мухтара 
Аблязова, таким образом Нурсултан Назарбаев хотел снизить рост политического влияния 
председателя БТА Банка: «Назарбаев озвучил такую свою позицию: до 1 апреля 2008 года 
я должен осуществить передачу контроля в «БТА Банке» ему. В противном случае, если 
я этого не сделаю, я буду арестован, а банк будет конфискован» [18]. Мухтар Аблязов 
отказался выполнить ультиматум Нурсултана Назарбаева, после чего, под предлогом 
борьбы с экономическим кризисом, президент Казахстана настоял, чтобы государство 
национализировало и взяло полностью под свой контроль БТА Банк. 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 [19]. 

После этого около 45 бывших руководителей и даже сотрудников БТА Банка были 
подвержены уголовному преследованию в Казахстане по делу Мухтара Аблязова [20]. 
Им были выдвинуты обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса Республики 
Казахстан (УК РК) [21]:  

 статья 176, часть 3, подпункты «а», «б» («Присвоение или растрата вверенного чужого 
имущества»); 

 статья 193, часть 3, подпункты «б», «в» («Легализация денежных средств или иного 
имущества, приобретенного преступным путем»); 

 ст. 235 УК РК («Создание и руководство организованной группой в целях совершения 
одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней») [22]. 

По версии следствия, по указанию Мухтара Аблязова кредитный комитет БТА Банка 
предоставлял подставным компаниям кредиты на упрощенных условиях. Для обеспечения 
этих кредитов компаниям предоставлялось залоговое имущество, стоимость которого 
была сильно завышена; при этом одно и то же имущество могло быть предоставлено 

http://2002.novayagazeta.ru/nomer/2002/48n/n48n-s13.shtml
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/kazakhstan0404.pdf
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.amnesty.org/en/library/asset/EUR01/001/2004/en/7ff8510f-d60a-11dd-bb24-1fb85fe8fa05/eur010012004en.html
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/kazakhstan0404.pdf
http://www.fergananews.com/articles/4183
http://forbes.kz/process/businessmen/galyimjan_jakiyanov_teper_u_nas_vsya_semya_-_studentyi
http://www.respublika-kz.info/news/politics/8336/
http://www.bta.kz/ru/press/news/2009/02/02/6/
http://rus.azattyq.org/content/BTA_bank_Mukhtar_Ablyazov/1915749.html
http://finpol.gov.kz/rus/info/wantedn/?abc=7&region=0
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разным компаниям, которые, как считает следствие, были подконтрольны Мухтару 
Аблязову. Таким образом, по официальной версии, в период с 2005 по 2008 годы 
сотрудники БТА Банка незаконно вывели за границу и присвоили 6 млрд. долларов. 
Уголовные дела были также открыты в Украине и Российской Федерации. Кроме того, по 
версии следственных органов Украины и Российской Федерации, в 2008 году председатель 
совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов создал на территории Украины и Российской 
Федерации организованную преступную группу (ОПГ) [23]. Украинские следственные 
органы инкриминируют членам ОПГ хищения на территории Украины в размере 167 180 
000 долларов. В свою очередь, по версии российской прокуратуры, ОПГ похитила на 
территории Российской Федерации приблизительно 3,3 млрд. долл. 

В Казахстане, согласно решениям судов от 25.12.2009 [24] и 24.05.2012 [25], к наказанию в 
виде тюремного заключения в общей сложности привлечено 26 человек. Остальные 
руководители и сотрудники БТА Банка были объявлены в межгосударственный и 
международный розыск. В частности, 06.03.2009 Генеральная прокуратура Казахстана 
объявила в розыск Мухтара Аблязова. Также он был объявлен в розыск 
правоохранительными органами Украины и Российской Федерации [26].  

После предъявления обвинений со стороны казахстанской прокуратуры Мухтар Аблязов 
выехал в Великобританию. 29.01.2011 лондонская полиция предоставила Мухтару 
Аблязову «предупреждение Османа» («Osman warnings»), в котором указывалось: «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». 07.07.2011 правительство Великобритании, ссылаясь на возможные политические 
мотивы уголовного преследования Мухтара Аблязова, предоставило ему политическое 
убежище [27]. Получив убежище в Великобритании, Мухтар Аблязов продолжил выступать 
с активной критикой режима Нурсултана Назарбаева.  

В 2009 году новое руководство БТА Банка подало ряд исков против Мухтара Аблязова в 
Высокий суд Великобритании, где находился бывший руководитель банка. 23.11.2012 
Высокий суд Лондона взыскал с Мухтара Аблязова 2,1 млрд. долл. в пользу казахстанского 
БТА Банка по двум гражданским искам. В своих показаниях Мухтар Аблязов доказывал, 
что судебные иски со стороны руководства БТА Банка - это политические нападки 
президента Нурсултана Назарбаева, которые имели место и до этого [28]. 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 (сам Мухтар 
Аблязов обосновал это тем, что для третьих лиц такое раскрытие несет в себе 
потенциальную угрозу со стороны режима президента Нурсултана Назарбаева). После 
этого, в связи с нарастанием  угрозы своей безопасности, Мухтар Аблязов покинул 
территорию Великобритании и его местонахождение было неизвестно. 

31.07.2013 на юге Франции, неподалеку от города Канны, полиция по «красному 
уведомлению» Интерпола задержала Мухтара Аблязова. Задержание произошло на 
основании запроса украинских правоохранительных органов об экстрадиции 
казахстанского политика. На данный момент Мухтар Аблязов находится в следственном 
изоляторе, пока прокуратура Франции изучает запрос Украины об его экстрадиции. 
Российская Федерация и Республика Казахстан также направили запросы об экстрадиции 
Мухтара Аблязова, но они пока не рассматриваются ввиду того, что Франция не имеет с 
Казахстаном договора об экстрадиции и сомневается в обоснованности российского 
запроса. 01.08.2013 суд города Экс-ан-Прованс санкционировал содержание Мухтара 

http://rus.azattyq.org/content/Salimzhan_Musin/1806647.html
http://respublika-kz.info/news/finance/23168/print/
http://prokuror.gov.kz/rus/novosti/press-releasy/vystuplenie-oficialnogo-predstavitelya-generalnoy-prokuratury-nurdauleta
http://www.theguardian.com/world/2011/jul/12/kazakhstan-financial-sector
http://www.respublika-kz.info/news/politics/14749/
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Аблязова под стражей до завершения рассмотрения вопроса о допустимости или 
недопустимости его экстрадиции. 

22.08.2013 коллегия из трех судей суда Экс-ан-Прованс решила не освобождать Мухтара 
Аблязова из-под стражи. По словам Бруно Ребсток, адвоката Мухтара Аблязова, его 
безопасность стала одной из основных причин, по которым судьи решили, что его защита 
будет лучше обеспечена, если он останется под стражей. Судьи отметили 
«многочисленные угрозы и попытки похищения и убийства Аблязова за последние 
несколько лет» [29].  

06.08.2013 официальный 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: «Относительно перспектив экстрадиции Аблязова в Казахстан 
следует отметить, что в последнее время наметилась положительная тенденция 
выдачи обвиняемых в совершении преступлений из европейских стран на условиях 
взаимности, то есть, даже при отсутствии двусторонних соглашений. (...) В этой связи 
Генеральной прокуратурой Республики Казахстан будут приняты все предусмотренные 
действующим законодательством меры, направленные на экстрадицию Аблязова» [30]. 

01.08.2013 спикер по вопросам внешних связей Европейского Союза Виола фон Крамон 
сделала заявление относительно ареста Мухтара Аблязова: «Казахстанский олигарх и 
оппозиционный политик в 2011 г. не без основания получил в Великобритании 
политическое убежище. Правительство Казахстана целенаправленно оказывает давление 
на политическую оппозицию и устраивает международную охоту на Мухтара Аблязова и 
его соратников. Экономические преступления, которые вменяются в вину олигарху 
Аблязову, практически неотделимы от политического преследования оппозиционного 
политика, как в случае с Ходорковским в России. Все страны-члены ЕС должны понимать, 
что случай с Аблязовым не должен быть сведен к обвинениям в экономической 
преступности. (...) Федеральное правительство должно открыто выступить в этом вопросе и 
дать четко понять французскому партнеру, что высылка Аблязова угрожает европейской 
репутации» [31]. 

01.08.2013 Международная Амнистия призвала Францию обеспечить справедливый суд 
относительно возможной экстрадиции казахстанского оппозиционера и его безопасность: 
«Существует риск, что в случае экстрадиции в Украину Аблязов будет в дальнейшем 
передан Казахстану, где он столкнется с несправедливым судебным разбирательством 
и возможными пытками и другими видами жестокого обращения» [32]. 

08.10.2013 Human Rights Watch заявила: «Французские власти должны защитить 
Аблязова от принудительного возвращения в Казахстан или в другую страну, где он 
столкнется с риском принудительного возвращения в Казахстан. Казахстан известен 
лишением свободы критиков правительства после несправедливых судов и жестоким 
обращением в местах лишения свободы» [33]. Среди критиков режима и соратников 
Мухтара Аблязова, которых преследуют казахстанские власти в Европе, HRW упоминает 
Александра Павлова, Алму Шалабаеву, Муратбека Кетебаева.  

05.09.2013 Международная федерация за права человека (Fédération internationale des 
ligues des Droits de l’Homme - FIDH), Лига прав человека Франции (Ligue des droits de 
l'homme - LDH) и Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению 
законности (КМБПЧ) обратились к Министру внутренних дел Франции Мануэлю Вальсу и 
Министру иностранных дел Франции Лорану Фабиусу с призывом не экстрадировать 

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%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d0%b9/337113729756527
http://prokuror.gov.kz/rus/novosti/press-releasy/vystuplenie-oficialnogo-predstavitelya-generalnoy-prokuratury-nurdauleta
http://www.gruene-bundestag.de/presse/pressemitteilungen_ID_2000147/2013/juli/eu-staaten-duerfen-sich-nicht-an-kasachischer-jagd-auf-oppositionspolitiker-beteiligen_ID_4389629.html
http://www.amnesty.org/en/news/france-ensure-safety-kazakhstani-opposition-figure-2013-08-01
http://www.hrw.org/news/2013/08/08/france-protect-critic-kazakhstan-government
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Мухтара Аблязова в Казахстан или любую другую страну, где он может стать жертвой 
несправедливого судебного процесса или его могут экстрадировать в Казахстан. В своем 
открытом письме правозащитные организации подчеркнули: «Господин Аблязов в 
Евросоюзе имеет статус беженца; ему было предоставлено политическое убежище на 
основании возможного риска преследования в Казахстане. Эти основания сохраняют 
свою законную силу, и любые выдвинутые против господина Аблязова обвинения 
должны расследоваться в ЕС» [34].  
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22. Обвинение по этой части было выдвинуто не всем бывшим руководителям и 
сотрудникам БТА. 
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Удовенко, Игорь Кононко и Роман Солодченко. Украинская прокуратура причисляет к 
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БТА Банке и якобы  представляли интересы подконтрольных Мухтару Аблязову компаний-
клиентов БТА Банка. 

24. 25.12.2009 Алмалинский суд в г. Алматы признал 12 бывших сотрудников БТА Банка 
виновными в хищении средств путем незаконной выдачи кредитов на общую сумму свыше 
83 миллиардов тенге (около 553 миллионов долларов) в составе организованной 
преступной группы, созданной Мухтаром Аблязовым. Никто из обвиняемых свою вину не 
признал. Им дали срок больший, чем запрашивала прокуратура. Пятеро обвиняемых, а 
именно управляющий директор БТА Банка Багдатгали Тасибеков, заместитель директора 
по работе с проблемными кредитами БТА Банка Ермек Диканбаев, члены правления 
Темирбанка Айдос Мукатаев и Асхат Естаев, директор «Казахстанского коллекторского 
агентства» Жанибек Джумамухамбетов, были приговорены к 8 годам лишения свободы. 
Директоры ТОО «Баск инвест» Ермек Жаныбеков, ТОО «Компания «Митра» Жанна 
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Бейсекеев - были приговорены к 5 годам лишения свободы. Председатель правления АО 
«Темирбанк» Аблахат Кебиров и директор ТОО «Есеке ЛТД» Даулет Дашев были 
приговорены к 2 годам тюрьмы. Бывший заместитель председателя правления БТА банка 
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Казахстан и сотрудничал со следствием), Ермек Адилбеков, Бауржан Каримов, Талгат 
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экстрадиции г-на Аблязова. - http://www.fidh.org/kazahstan-otkrytoe-pis-mo-vlastyam-francii-
po-povodu-vozmozhnoj-13911 

 

 

http://www.amnesty.org/en/news/france-ensure-safety-kazakhstani-opposition-figure-2013-08-01
http://www.amnesty.org/en/news/france-ensure-safety-kazakhstani-opposition-figure-2013-08-01
http://www.hrw.org/news/2013/08/08/france-protect-critic-kazakhstan-government
http://www.fidh.org/kazahstan-otkrytoe-pis-mo-vlastyam-francii-po-povodu-vozmozhnoj-13911
http://www.fidh.org/kazahstan-otkrytoe-pis-mo-vlastyam-francii-po-povodu-vozmozhnoj-13911


www.odfoundation.eu 

 

 15 

3. ДЕЛО ТАТЬЯНЫ ПАРАСКЕВИЧ 

12.05.2012 на территории Чешской 
Республики, в г. Карловы Вары по 
каналам Интерпола была задержана 
гражданка Российской Федерации 
Татьяна Параскевич, бывшая коллега 
Мухтара Аблязова, бывший начальник 
административно-финансового 
управления Общества с ограниченной 
ответственностью «Инвестиционно-
промышленная группа «Евразия». 
10.04.2012 Украина  и 21.01.2013 
Российская Федерация  объявили Татьяну 
Параскевич в международный розыск по 
обвинению в присвоении, растрате 
чужого имущества, осуществленной в 
особо крупных размерах или в составе 
организованной преступной группы [1]. 
Российская и украинская прокуратура 
открыли уголовные дела в отношении Татьяны Параскевич по идентичной схеме, обвинив 
ее в участии в ОПГ, созданной Мухтаром Аблязовым.  

Адвокаты утверждают, что дело Татьяны Параскевич можно считать 
политическим заказом со стороны казахстанских властей, которые заинтересованы 
в ее экстрадиции в Украину или Российскую Федерацию. Поскольку казахстанские 
правоохранительные органы тесно сотрудничают со своими украинскими и российскими 
коллегами, у них появится возможность осуществлять давление на Татьяну Параскевич с 
целью получения показаний в отношении Мухтара Аблязова.  

В августе 2013 года во время встречи с представителями Фонда «Открытый Диалог» 80-
летняя мама и 28-летний сын Татьяны Параскевич рассказали о многочисленных фактах 
давления и угроз в адрес их семьи, проживающей в Москве, с целью вынудить Татьяну 
Параскевич подписать обвинительные показания на себя и Мухтара Аблязова. Угрозы со 
стороны российских полицейских начались с момента задержания Татьяны Параскевич в 
2012 году и обострились в феврале 2013 года. Проводя обыск в квартире семьи 
Параскевич, полицейские угрожали Марии Параскевич, 22-летней дочери Татьяны, что она 
может быть исключена из университета, похищена или подвержена уголовному 
преследованию. То же самое полицейские сообщали матери Татьяны Параскевич. 
Следователь Николай Будило угрожал сыну Татьяны Параскевич, что будет его 
избивать до тех пор, пока мать не подпишет необходимые документы. В августе 2013 
года в отношении сына Татьяны Параскевич неизвестные лица пытались спровоцировать 
дорожно-транспортное происшествие в Москве. Родственники Татьяны Параскевич долгое 
время молчали об этих угрозах, опасаясь за свою жизнь и здоровье. 

Сторона защиты также обращает внимание на то, что следственные органы Украины и 
Российской Федерации не располагают оригиналами документов, на которых базируется 
обвинение. В частности, достоверность доказательств украинской прокуратуры вызывает 
сомнение, так как эти доказательства были получены неизвестными  лицами в Киеве, а 
экспертизу по ним проводила казахстанская прокуратура. Кроме того, адвокаты отмечают, 
что пострадавшим лицом является не украинская или российская сторона, а казахстанский 

http://www.interpol.int/Wanted-Persons/(wanted_id)/2012-302221
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БТА Банк. Неизвестно, выдвинула ли казахстанская прокуратура обвинения в отношении 
Татьяны Параскевич. 

07.06.2012 Генеральная прокуратура Украины направила Министерству юстиции Чешской 
Республики запрос об экстрадиции Татьяны Параскевич. Краевой суд в г. Пльзень 
05.10.2012 и 02.01.2013 принял решение не допустить выдачу Татьяны Параскевич 
Украине, так как украинские правоохранительные и судебные органы систематически 
нарушают Европейскую конвенцию о защите прав человека, в частности ст. 3 (Запрещение 
пыток) и ст. 6 (Право на справедливое судебное разбирательство). 

Однако 21.02.2013 Верховный пражский суд Чешской Республики санкционировал 
экстрадицию Татьяны Параскевич в Украину. Суд решил, что Генеральнaя прокуратурa 
Украины предоставилa необходимые гарантии соблюдения прав Татьяны Параскевич во 
время содержания под стражей в Украине. Адвокат Марина Махиткова считает такие 
гарантии неприемлемыми на фоне ухудшения общей ситуации с соблюдением прав 
человека в Украине. Вместе с тем, посольство Чешской Республики в Украине заявило, что 
не знает, каким способом Чешская Республика сможет контролировать выполнение 
гарантий украинской стороны в отношении Татьяны Параскевич, так как до этого 
соответствующего позитивного опыта в двусторонних отношениях не было. 30.05.2013 
Конституционный Суд Чешской Республики отклонил апелляцию адвокатов Татьяны 
Параскевич на решение о ее экстрадиции в Украину. Теперь адвокаты готовят жалобу в 
Европейский суд по правам человека.  

14.06.2013 прокуратура Российской Федерации выслала Министру юстиции Чешской 
Республики запрос на экстрадицию Татьяны Параскевич. Теперь правоохранительные 
органы Чешской Республики должны решить правовую коллизию, поскольку запрос о 
выдаче Татьяны Параскевич поступил от двух стран –  Украины и Российской Федерации. 
Дата судебных слушаний по вопросу экстрадиции Татьяны Параскевич пока не известна. 
После oкончательногo решения суда запросы на экстрадицию от Украины и Российской 
Федерации должен рассмотреть Министр юстиции Чешской Республики, который примет 
окончательное решение о выдачe Татьяны Параскевич. 

Amnesty International Чешской Республики и Чешский Хельсинкский комитет 
выступили с официальными заявлениями против экстрадиции Татьяны Параскевич в 
Украину - страну, в которой за последние годы возрастает количество пыток со 
стороны милиции [2]. Адвокаты также опасаются, что после экстрадиции в Украину 
органы уголовного преследования могут передать Татьяну Параскевич в Казахстан или в 
Российскую Федерацию. В Российской Федерации ее дело ведут те же следователи, 
которые занимались «делом Магнитского», в частности, Николай Будило, который входит 
в список персональных санкций США в рамках «Закона Магнитского» [3]. Кроме того, в 
случае экстрадиции Татьяны Параскевич в Украину, есть весомые основания сомневаться в 
том, что на территории Украины Татьяну Параскевич ждет справедливое судебное 
разбирательство. В последнее время Европейский Парламент неоднократно поднимал 
вопрос о выборочном правосудии в Украине [4]. По данным Global Corruption Barometer 
2010/11, украинская судебная система признана одной из наиболее коррумпированных в 
мире [5]. 

09.04.2013 Татьяна Параскевич подала заявление о предоставлении ей политического 
убежища в Чешской Республике. На данный момент Министерство внутренних дел 
рассматривает ее заявление. Пока проходит процедура предоставления убежища, 
Министр юстиции не может разрешить экстрадицию Татьяны Параскевич. 13.08.2013 
Конституционный Суд Чешской Республики заявил о своей позиции относительно 

http://odfoundation.eu/en/publications/1304/the_case_of_tatiana_paraskevich_the_decision_on_extradition_can_threaten_the_life_and_health_of_the_detainee
http://www.csce.gov/index.cfm?Fuseaction=Files.Download&FileStore_id=1744&ei=zclFUKqjO5La4QTisIHwBA&usg=AFQjCNGI9Rp6GZQCCn3ccmeC4yFjpI2wKA
http://dw.de/p/18Ixo
http://www.transparency.org/gcb2013
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принципа невыдачи (non-refoulement), согласно которому в случае удовлетворения 
прошения лица о предоставлении ему политического убежища, экстрадиция этого лица не 
допустима. 

С 12.05.2012 Татьяна Параскевич продолжает пребывать под арестом в камере задержания 
в  г. Пльзень. Ранее чешские суды несколько раз санкционировали освобождение Татьяны 
Параскевич из-под стражи, но прокуратура каждый раз подавала жалобы на эти решения, в 
результате чего решения  отменялись. При этом прокуратура не учитывала особенности 
дела и индивидуальные обстоятельства Татьяны Параскевич. Как известно, единственным 
условием для содержания  Татьяны Параскевич под стражей являются серьезные и 
обоснованные опасения, что oнa может совершить бегство. Однако адвокаты Татьяны 
Параскевич подчеркивают, что она не намерена покидать Чешскую Республику. Во-первых, 
Татьяна Параскевич не имеет личных дел в каком-либо другом государстве, кроме 
Российской Федерации, где она опасается пыток и ненадлежащего обращения. Во-вторых, 
бегство из Чешской Республики является для Татьяны Параскевич нелогичным, так как это 
автоматически лишит ее и ее семью возможности добиваться международной защиты. 
Поэтому адвокаты через суд продолжают добиваться снятия с Татьяны Параскевич 
ограничения в виде предварительного ареста и, согласно законодательству, перевода ее  в 
специальный центр для ищущих убежища.  
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4. ДЕЛО АЛМЫ ШАЛАБАЕВОЙ 

Алма Шалабаева была задержана в 
ночь с 28.05.2013 на 29.05.2013 в 
пригороде Рима во время проведения 
спецоперации по задержанию ее 
мужа Мухтара Аблязова. По версии 
итальянских правоохранительных 
органов, во время проверки у нее 
якобы был обнаружен поддельный 
паспорт Центральноафриканской 
Республики (ЦАР) на имя Аян Алма. 
20.06.2013 Министерство юстиции 
Центральноафриканской республики 
официально подтвердило, что Алма Шалабаева имеет легальный дипломатический 
паспорт ЦАР № 06FB04081 на имя Алмы Аян. Паспорт выдан 01.04.2010 и действителен до 
31.03.2015. Министр юстиции ЦАР предоставил копию этого паспорта. Алма Шалабаева 
сделала паспорт ЦАР на имя Алмы Аян из соображения безопасности. 

Департамент государственной безопасности Италии утверждает, что высылка Алмы 
Шалабаевой и ее дочери производилась без уведомления об этом министра внутренних 
дел и была сведена к обычной бюрократической процедуре. Тем не менее, по имеющейся 
у Фонда «Открытый Диалог» информации, задержание Алмы Шалабаевой в Италии 
проводилось целенаправленно в рамках существующего между Италией и 
Казахстаном сотрудничества в уголовном расследовании. Казахстанские спецслужбы 
сообщили своим итальянским коллегам о возможном пребывании Мухтара Аблязова и его 
родственников на одной из вилл в пригороде Рима. Как оказалось, в своих запросах 
казахстанская сторона просила итальянские силовые структуры задержать не только 
разыскиваемого по каналам Интерпола Мухтара Аблязова, но также найти среди 
проживающих в доме людей его жену Алму Шалабаеву, которая может иметь на руках 
якобы поддельный паспорт Центральноафриканской Республики на имя Аян Алма.  

31.05.2013 отдел Интерпола города Астана направил в итальянскую полицию 
дополнительную информацию, способствующую идентификации и задержанию Алмы 
Шалабаевой. Казахстанские силовые структуры, используя механизмы Интерпола, просили 
своих итальянских коллег немедленно депортировать Алму Шалабаеву на основании 
проживания в Италии по якобы фиктивным документам. При этом 23.07.2013 
казахстанское министерство иностранных дел заявило, что «Казахстан обращался в 
Интерпол для установления и задержания именно М. Аблязова, а не кого-либо из членов 
его семьи» [1].  

Ровно день спустя после задержания Алмы Шалабаевой в Италии, 30.05.2013 в 
Казахстане на нее было заведено уголовное дело. Ее обвинили в том, что она якобы 
причастна к подделке документов Республики Казахстан (паспортов и удостоверений 
личности) для себя и своих детей (ст. 325, ч. 2-3 УК РК). По версии следствия, эти документы 
были изготовлены незаконным путем в 2012 году, и Алма Шалабаева использовала 
поддельный казахстанский паспорт, начиная с августа 2012 года. Примеры использования 
поддельного паспорта отсутствуют. Следствие не предоставило ни оригинал якобы 
поддельного паспорта, ни даже его копии в качестве доказательства [2]. 

31.05.2013 началась депортация Алмы Шалабаевой и Алуа Аблязовой в Казахстан. Для этой 
цели был использован самолет Bombardier BD-100-1A10 Challenger (регистрационный 

http://www.zakon.kz/4568066-zajavlenie-mid-rk-o-materiale-v.html
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номер OE-OE-HOO), принадлежащий частной австрийской компании Avcon Jet. Примерная 
стоимость разовой аренды такого самолета составляет 400 000 евро. Депортация Алмы 
Шалабаевой и ее дочери Алуа Аблязовой проходила в беспрецедентно короткие сроки. 
Кроме того, по словам адвокатов, Алма Шалабаева, согласно ст. 10 Конституции 
Итальянской Республики, сделала прошение о политическом убежище, но сотрудники, 
осуществляющие депортацию, отказались его рассмотреть [3].  

Утром 01.06.2013  Алма Шалабаева и Алуа Аблязова были доставлены в аэропорт г. Астана. 
Там их встретили сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана. Алме 
Шалабаевой прямо в аэропорту были вручены:  

 постановление о возбуждении в отношении нее уголовного дела и принятию его к 
производству от 30.05.2013;  

 постановление о признании в качестве подозреваемой от 30.05.2013;  

 постановление об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении от 31.05.2013 [4]. 

После этого Алма Шалабаева и Алуа Аблязова были доставлены к родственникам в 
Алматы. Через два дня после депортации Алмы Шалабаевой, 04.06.2013, Атырауский 
городской суд №2 приговорил к различным тюремным срокам 7 человек, которых 
прокуратура обвинила в незаконном оформлении казахстанских паспортов членам семьи 
Мухтара Аблязова [5]. 

В связи с делом о депортации Алмы Шалабаевой в Италии вспыхнул громкий скандал, 
поставивший под угрозу работу нынешнего правительства, возглавляемого Энрико 
Леттой. 12.07.2013 Энрико Летта был вынужден созвать заседание профильных 
министров, в результате чего было принято правительственное коммюнике, в котором 
сообщалось об отмене постановления о депортации Алмы Шалабаевой и Алуа 
Аблязовой, так как оно было принято без ведома премьер-министра, министра юстиции, а 
также глав МВД и МИД. В документе утверждается, что вина за этот инцидент падает на 
полицейские органы, не поставившие в известность итальянское правительство о своих 
действиях в этом «несомненно экстраординарном» случае [6]. 19.07.2013 в верхней палате 
итальянского парламента рассматривался вопрос отставки министра внутренних дел 
Анджелино Альфано в связи с делом Алмы Шалабаевой. Сенаторы высказались против 
инициативы о выражении недоверия Анджелино Альфано [7]. Министр иностранных дел 
Эмма Бонино выразила недовольство действиями казахстанского посла Андриана 
Елемесова, а также осудила тот факт, что казахстанские дипломаты не проинформировали 
итальянский МИД о готовящейся депортации (как должны были сделать в соответствии с 
Венской конвенцией о дипломатических отношениях) [8]. 

24.07.2013 офис мирового судьи в Отделе иммиграции в Риме рассмотрел жалобу 
адвокатов Алмы Шалабаевой относительно нарушений процессуальных норм при ее 
депортации из Италии в Казахстан. Суд высказал свое мнение, согласно которому он 
осуждает решение о депортации, так как оно было вынесено и реализовано с 
нарушением законодательства. Но поскольку правительственным коммюнике решение 
о депортации было отменено, суд посчитал, что дальнейшее рассмотрение дела не 
является необходимым. По неизвестным причинам суд принял решение провести 
заседание в закрытом режиме, отказав в возможности наблюдения процесса итальянским 
журналистам, а также польскому депутату Томашу Маковски и представителям Фонда 
«Открытый Диалог». 

https://www.facebook.com/notes/mukhtar-ablyazov/%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81-%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0/300041593463741
http://www.odfoundation.eu/ru/urgents/1362/kazahstan_delo_almi_shalabaevoy_mozhno_schitat_politicheski_motivirovannim
http://sotreport.kz/investigation/vy-nesen-prigovor-v-rassledovanii-dela-pasportistov-ablyazova-by-lo-mnogo-narushenij/
http://www.kommersant.ru/doc/2233846
http://www.kursiv.kz/news/details/obshestvo/Alfano-ostalsya-na-svoem-postu/
http://ria.ru/world/20130717/950362697.html
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11.07.2013 в подкомитете по правам человека в Европейском парламенте обсуждались 
вопросы, связанные с депортацией Алмы Шалабаевой и Алуа Аблязовой из Италии в 
Казахстан. Депутат Европарламента Николь Кииль-Нильсен заявила, что депортация 
являлась абсолютно противоправной [9]. 18.07.2013 эксперты ООН по правам человека 
Француа Крепо (François Crépeau), Хуан Мендес (Juan E. Méndez), и Габриэла Кнауль 
(Gabriela Knaul) выразили беспокойство по поводу «чрезвычайной передачи» (extraordinary 
rendition) жены и дочери Мухтара Аблязова [10]. Обеспечить независимое публичное 
расследование незаконной депортации Алмы Шалабаевой и вернуть ее в Европейский 
союз призвали Amnesty International [11] и Human Right Watch [12]. 

12.08.2013 заместитель министра иностранных дел Казахстана Кайрат Сарыбай заявил, что 
казахстанские власти не ограничивают выезд Алмы Шалабаевой за пределы страны, если 
итальянская сторона предоставит «гарантии, что по мере необходимости, если органы 
правосудия будут нуждаться в ее присутствии, она вернется» [13]. По словам Алмы 
Шалабаевой, она вместе с адвокатами 12 раз обращалась к властям с просьбой разрешить 
ей выехать из Казахстана, и на все заявления был получен отказ. Кроме того, Алма 
Шалабаева лично обратилась к начальнику следственного отдела департамента КНБ по 
Атырауской области А. Абугалиеву с просьбой снять с нее подписку о невыезде [14]. Алма 
Шалабаева сообщает, что за ней в Казахстане установлена слежка и что она не может 
чувствовать себя в безопасности [15].  

22.08.2013 А. Абугалиев в своем ответе Алме Шалабаевой отметил, что ее обращение пока 
что находится на рассмотрении. По словам следователя, для принятия окончательного 
решения Алма Шалабаева должна уточнить юридические детали и предоставить 
дополнительные документы, которые подтверждают, что ее дети находятся в Европе, 
«а также детальные обоснования невозможности или иных причин по которым Ваши 
дети не могут посетить Вас в Казахстане» [16]. 
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5. ДЕЛО МУРАТБЕКА КЕТЕБАЕВА 

12.06.2013 польская полиция, 
действуя на основании ордера на 
арест, выданного Интерполом, 
произвела задержание 
казахстанского оппозиционного 
политика Муратбека Кетебаева. До 
конца 2012 года он был членом 
координационного комитета 
запрещенной и признанной  в 
Казахстане экстремистской партии 
«Алга!», партнером оппозиционного 
политика Владимира Козлова. 
Согласно заявлению адвоката Бартоша Полушейко, Казахстан объявил Муратбека 
Кетебаева в международный розыск по таким обвинениям:  

 Возбуждение социальной вражды (ст. 164 п. 3 УК РК); 

 Призывы к насильственному свержению или изменению конституционного строя либо 
насильственному нарушению единства территории Республики Казахстан (cт. 170 п. 2 УК 
РК); 

 Создание организованной группы, в целях совершения одного или нескольких 
преступлений, а равно руководство ею (ст. 235 п. 1 УК РК).  

Именно по таким обвинениям в Казахстане 08.10.2012 был осужден на 7,5 лет тюрьмы 
лидер оппозиции Владимир Козлов.  

Окружная прокуратура в г. Люблине охарактеризовала обвинения против Муратбека 
Кетебаева как вероятно носящими политический характер. 13.06.2013 Муратбек 
Кетебаев после допроса в прокуратуре был сразу же выпущен из камеры задержания, а 
информация о нем была удалена из баз данных Интерпола. Через несколько недель, 
04.07.2013 Генеральная прокуратура Казахстана сообщила районной прокуратуре 
г. Люблин о том, что казахстанский паспорт Муратбека Кетебаева якобы 
поддельный. В связи с этим, 26.07.2013 Муратбек Кетебаев был опрошен в окружной 
прокуратуре в г. Люблине в качестве свидетеля. Казахстанская прокуратура 
инкриминировала политику то, что он во время получения нового казахстанского паспорта 
от 12.06.2010 сознательно изменил свою подпись в документе. Муратбек Кетебаев 
подтвердил, что собственноручно изменил подпись во избежание провокаций. До 
сегодняшнего дня Муратбек Кетебаев использует две подписи. Районная прокуратура 
г. Люблина отметила, что видоизменение подписи не запрещено по закону, и 05.09.2013 
прекратила производство по этому делу в связи с отсутствием состава 
преступления. Муратбек Кетебаев предполагает, что таким образом казахстанские власти 
хотели применить к нему те же действия, что были реализованы по отношению к 
незаконно депортированной из Италии Алме Шалабаевой [1]: «Если у меня поддельный 
казахстанский паспорт, то меня должны за это выслать из Польши. То есть не 
экстрадировать, а депортировать. И поскольку я гражданин РК, то депортировать в 
Казахстан» [2].  

Адвокат Бартош Полушейко заявил, что по состоянию на 25.09.2013 Казахстан не отправил 
официального запроса об экстрадиции Муратбека Кетебаева [3]. Следовательно, 
производство по экстрадиции Муратбека Кетебаева не может быть начато и 

http://www.odfoundation.eu/ru/urgents/1362/kazahstan_delo_almi_shalabaevoy_mozhno_schitat_politicheski_motivirovannim
https://www.facebook.com/mur.ketebayev/posts/494984483911229
https://www.facebook.com/mur.ketebayev/posts/518754611534216
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формально не ведется. Оппозиционный политик подозревает, что, возможно, против 
него готовят дополнительные обвинения, в частности, по делу экс-главы БТА Банка 
Мухтара Аблязова или по делу о терроризме [4]. Генеральная прокуратура Казахстана 
отказалась ответить журналистам на вопрос, на основании каких обвинений готовятся 
документы на экстрадицию Муратбека Кетебаева [5], [6]. 

10.01.2013 Муратбек Кетебаев подал заявление о предоставлении ему политического 
убежища в Польше. С поддержкой по поводу предоставления Муратбеку Кетебаеву 
политического убежища выступили депутаты Европейского парламента: Петр Борыс, Ежи 
Бузек, Леонидас Донскис, Марек Мигальски, Марек Сивец. В частности, Леонидас Донскис 
отмечает, что деятельность Муратбека Кетебаева в Европейском парламенте, в том числе 
его призывы к европейским политикам уделять более пристальное внимание соблюдению 
прав человека в Казахстане привели к тому, что казахстанские власти выдали ордер на его 
арест. «В случае экстрадиции Муратбека Кетебаева в Казахстан со всей уверенностью 
он будет лишен права на справедливый и честный судебный процесс, а его здоровье и 
свобода будут подвержены серьезному риску», - заявил Леонидас Донскис. Также 
06.08.2013 и 08.08.2013 казахстанские гражданские активисты Бахытжан Торегожина и 
Игорь Колов обратились в консульство Польши в Казахстане с призывом положительно 
решить вопрос о предоставлении Муратбеку Кетебаеву статуса беженца [7].  
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6. ДЕЛО АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВА 

Александр Павлов, бывший начальник 
охраны Мухтара Аблязова, был 
арестован 11.12.2012 в Мадриде по 
«красному уведомлению» Интерпола 
от 23.05.2012, где ему были 
выдвинуты обвинения в растрате 
вверенного имущества [1]. Однако 
позже власти Казахстана потребовали 
его экстрадиции также за попытку 
организации террористических актов в 
Казахстане. 28.03.2012 прокуратура 
Казахстана в нарушение презумпции невиновности назвала оппозиционных политиков 
Муратбека Кетебаева и Мухтара Аблязова, а также бывшего его начальника охраны 
Александра Павлова организаторами несостоявшихся террористических актов в Алмате [2]. 
Также Александр Павлов проходит по тому же делу о предполагаемых хищениях БТА, по 
которому проходят другие соратники Мухтара Аблязова. 

17.04.2013 Audiencia Nacional (Верховный национальный суд Испании) отказал в 
экстрадиции Александра Павлова на основании того, что документы по экстрадиции были 
плохо переведены. Александр Павлов был освобожден из-под стражи, однако вскоре 
01.06.2013 был вновь арестован, так как Казахстан предоставил новые документы по его 
экстрадиции. 22.07.2013 Audiencia Nacional санкционировал экстрадицию в Казахстан 
Александра Павлова. Принимая решение об экстрадиции, суд указывал, что сам факт того, 
что Испания и Казахстан 21.11.2012 подписали договор об экстрадиции, означает, что 
«Казахстан является безопасной страной, которая придерживается минимальных 
демократических стандартов». Однако на сегодняшний день Испания - единственная 
страна Европейского Союза, которая подписала договор об экстрадиции с Казахстаном. 
Генеральная прокуратура Казахстана также готовится к подписанию соответствующего 
договора с Чехией [3] и ведет активные переговоры с Италией и Словенией [4]. Однако 
пока что эти страны не согласились на взаимную выдачу обвиняемых с Казахстаном. 

В своем решении Audiencia Nacional подчеркнул, что обвинения в терроризме нельзя 
считать политическими. Согласно статье 3 Договора об экстрадиции между Казахстаном и 
Испанией, в выдаче отказывается, если «запрашиваемая сторона сочтет, что 
преступление, за которое запрашивается выдача, является политическим 
преступлением. При этом, террористические преступления как политические не 
квалифицируются» [5].  

Audiencia Nacional также ссылался на представленный 24.05.2013 отчет Национальной 
службы разведки Испании (Centro Nacional de Inteligencia), в котором отмечается, что 
Александр Павлов представляет угрозу для национальной безопасности Испании. Адвокат 
Мария Коста Нуче, которая имела доступ к этому отчету, отмечает, что он ссылается на 
пресс-релиз Генеральной прокуратуры Казахстана. Тем не менее, в отчете сказано, что 
данные и консультативные источники не были достаточно надежными, поэтому нельзя 
было оценить потенциальную опасность должным образом. Что касается обвинений в 
терроризме, в отчете отмечается, что не было доступной информации, которую можно 
было бы противопоставить обвинениям. 

На данный момент Александр Павлов находится в изолированной камере задержания в 
жестких условиях, с ограниченной возможностью контактировать с персоналом. В таких 

http://www.interpol.int/en/Wanted-Persons/(wanted_id)/2012-296554
http://odfoundation.eu/en/publications/760/nsc_is_fabricating_cases_on_terrorism
http://prokuror.gov.kz/rus/novosti/press-releasy/press-reliz-o-podpisanii-dogovora-mezhdu-respublikoy-kazahstan-i-cheshskoy
http://www.odfoundation.eu/ru/publics/1420/zhizn_zdorove_aleksandra_pavlova_nahodyatsya_pod_ugrozoy_iz_za_vozmozhnoy_ekstraditsii_kazahstan_po_politicheski_motivirovannim_obvineniyam
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000098
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условиях обычно содержатся обвиняемые за совершение террористических актов в 
Испании. Однако Александр Павлов не нарушал испанское законодательство, а 
доказательная база о его якобы причастности к подготовке терактов в Казахстане 
является сомнительной и имеет признаки фабрикации.  

Обвинения против Александра Павлова базируются на свидетельских показаниях 
анонимного лица, которое согласилось сотрудничать со следствием. По словам анонима, 
теракты в Алматы планировались по заданию близких к казахстанской оппозиции деятелей 
(Мухтара Аблязова, его телохранителя Александра Павлова, Муратбека Кетебаева). При 
этом, несмотря на тайну следствия, оперативное видео с показаниями анонима было 
публично растиражировано в Интернете. Также имеются принципиальные разногласия 
между официально обнародованной информацией Генеральной прокуратуры и 
показаниями анонимного свидетеля по делу о терроризме [6]. Кроме того, прокуратура 
Казахстана утверждает о наличии записи разговора в Skype, где Александр Павлов со 
своим партнером якобы обсуждают вопрос транспортировки взрывчатых материалов, но 
до сих пор не были обнародованы запись или транскрипт этого разговора.  

Игорь Винявский, известный казахстанский журналист, бывший редактор газеты «Взгляд»,  
уже через несколько дней после своего освобождения в марте 2012 года [7],  проходит по 
этому делу как «свидетель». Один из арестованных, который согласился сотрудничать со 
следствием, утверждал, что он якобы встречался с Игорем Винявским. Опасаясь нового 
преследования, Игорь Винявский вынужден был покинуть Казахстан. По его мнению, 
казахстанские власти могли сфабриковать уголовное дело по терроризму, чтобы 
создать в обществе образ врага в виде оппозиционного деятеля Мухтара Аблязова и 
его соратников [8], а также журналистов независимых газет. Через полгода, 
базируясь на обвинительном приговоре оппозиционному лидеру Владимиру Козлову, 
20.12.2012 суд города Алматы признал независимую газету Игоря Винявского «Взгляд» 
экстремистской и запретил ее деятельность на территории Казахстана [9]. До этого 
времени информация о начале судебного процесса по делу о терроризме еще не 
поступала, однако в случае экстрадиции Павлова в Казахстан, есть все основания ожидать 
новой волны репрессий по отношению к журналистам и гражданским активистам уже по 
обвинениям в терроризме.  

Следует учесть, что до своей вынужденной эмиграции Александр Павлов служил в 
спецподразделении Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана. В 2001 году во время 
одной из операций по поимке террористов он получил ранение в перестрелке с членами 
Синьцзян-Уйгурской боевой группировки «Исламское движение Восточного Туркестана». 
Александр Павлов неоднократно отличался на службе в МВД Казахстана и получил звание 
майора [10].   

26.07.2013 адвокат Александра Павлова обжаловала решение Audiencia Nacional об 
экстрадиции. Апелляцию рассматривают 12 судей Audiencia Nacional. Работа суда 
проводится в закрытом режиме: в течение 2-х месяцев судьи должны принять решение и 
огласить его.  

Хотя сам Александр Павлов никогда не занимался политической деятельностью, 
обвинения против него имеют явный политический характер, так как режим 
Нурсултана Назарбаева преследует не только своего главного политического оппонента 
Мухтара Аблязова, но и его партнеров в Европе. Это признал также Иммиграционный 
трибунал Великобритании, который в январе 2012 предоставил политическое убежище 
Жаксылыку Жаримбетову и Роману Солодченко, бывшим бизнес-партнерам Мухтара 

http://odfoundation.eu/en/publications/760/nsc_is_fabricating_cases_on_terrorism
http://www.youtube.com/watch?v=27yQxWpxGzo
http://odfoundation.eu/files/pdf/ODF_mission_report_Dec2012_EN.pdf
http://ablyazov.org/who-is-aleksandr-pavlov-.htm
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Аблязова, которые являются обвиняемыми по делу о предполагаемых хищениях БТА 
Банка [11].  

24.01.2013 Александр Павлов подал заявление о предоставлении ему политического 
убежища, однако 11.06.2013 оно было отклонено с нарушением процедуры после 
рассмотрения административным ведомством по предоставлению убежища (Oficina de 
Asilo y Refugio), которое находится в структуре Министерства внутренних дел. Дело 
Александра Павлова должно было рассматриваться согласно срочной процедуре, при 
которой обязательным является предоставление независимого заключения Управления 
Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Однако комиссия по 
предоставлению убежища поставила вопрос на голосование в наиболее короткие 
сроки без предварительного отчета УВКБ ООН. Заявление о предоставлении убежища 
было отклонено на основании отчета Centro Nacional de Inteligencia, однако Александр 
Павлов не имел возможности оспорить выводы данного отчета, что также является 
нарушением. Адвокаты обжаловали решение об отказе в предоставлении политического 
убежища.  

Также известно, что во время пребывания Александра Павлова в камере задержания к 
нему приезжали сотрудники консульства Казахстана в Испании – Азамат Абдраимов и Алик 
Жумагулов. Они задавали Александру Павлову вопросы, относящиеся к его делу, а также 
спрашивали о семье, что можно расценить как скрытую угрозу. С юридической стороны 
данный визит являлся незаконным, так как Александр Павлов на тот момент обратился 
за предоставлением убежища и должен был находиться под защитой от казахстанских 
властей на время проведения заседаний по вопросу предоставления убежища. 

Кроме того, определенные события, произошедшие с Александром Павловым в Испании, 
дают основания для беспокойства о его актуальной и дальнейшей безопасности. По 
словам адвоката, после изъятия полицией личных вещей Александра Павлова его 
мобильный телефон пропал. Есть опасения, что в этом инциденте могли быть 
заинтересованы отдельные сотрудники испанской полиции, а также представители 
казахстанских властей. Не исключено, что именно благодаря телефону Александра Павлова 
частным детективам удалось определить место нахождения Мухтара Аблязова во 
Франции, после чего он был задержан французской полицией. Александр Павлов является 
одним из наиболее уязвимых лиц среди преследуемых соратников: занимая должность 
начальника охраны Мухтара Аблязова, он был обречен на полную анонимность для 
внешнего мира, одновременно представляя огромный интерес для казахстанских 
спецслужб, которые охотились долгие годы за диссидентом Аблязовым.  

25.07.2013 Amnesty International выступила против экстрадиции Александра Павлова в 
Казахстан, где ему угрожают пытки и несправедливый суд из-за его связей с Мухтаром 
Аблязовым [12]. В июле 2013 публичную поддержку Александру Павлову выразила также 
Ассоциация прав человека Испании (Asociación Pro Derechos Humanos de España - APDHE), 
неправительственная организация, которая с 1976 года продвигает ценности мира, 
демократии, экономических и социальных прав. Организация отправила письмо 
Уполномоченному по правам человека Королевства Испания, выразив обеспокоенность 
возможным нарушением прав в деле Александра Павлова.  

29.08.2013 депутат Европарламента Рауль Ромева-и-Руэда обратился с письменным 
вопросом по делу Александра Павлова к пресс-секретарю Верховного председателя 
Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон. 
Депутат интересовался, намерена ли европейская служба внешнеполитической 
деятельности предпринимать действия для предотвращения выдачи Александра Павлова, 

http://www.respublika-kz.info/news/politics/20105/
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR41/002/2013/en/9a6b9bd4-e0dd-43f5-9493-ad47a7acee56/eur410022013en.pdf
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отмечая: «Дело Александра Павлова имеет особенное значение, поскольку оно является 
частью более масштабной охоты на членов оппозиции, развернутой казахстанскими 
властями, которая ведется по всей Европе. ... Казахстанские власти используют 
обвинения в таких уголовных делах, как террористическая деятельность или попытка 
свержения власти, финансовые мошенничества в качестве предлога для того, чтобы 
вернуть политических беженцев и их семьи назад в страну, где существует опасность, 
что они будут подвергнуты пыткам, негуманному обращению и в их отношении будет 
вестись несправедливое судебное разбирательство». 

31.07.2013 сенаторы итальянского парламента Луиджи Компагна и Луиджи Манкони в 
своем обращении к президенту Совета Министров и министру иностранных дел по поводу 
систематического нарушения прав человека в Казахстане отметили, что в деле Александра 
Павлова имеет место использование Казахстаном ордеров на арест, выданных 
Интерполом на основании необоснованных обвинений или противоречивых документов, 
для репрессий против политических диссидентов, проживающих в Европе.   

18.07.2013 парламентская группа Конгресса депутатов Испании подготовила письменные 
вопросы к правительству Испании по делу Александра Павлова. Отметив риск 
политических репрессий и несправедливого суда в случае возвращения Александра 
Павлова в Казахстан, депутаты испанского парламента интересуются:  

 Что намерено предпринять правительство, чтобы Александр Павлов не стал жертвой 
политических репрессий в Казахстане?  

 На каком основании Александру Павлову было отказано в предоставлении 
политического убежища?  

 Существует ли связь между отказом в предоставлении политического убежища 
Александру Павлову и торговыми отношениями между Испанией и Казахстаном?  

На санкционирование экстрадиции Александра Павлова могут повлиять 
экономические и политические факторы в двусторонних отношениях Казахстана и 
Испании. Для Казахстана Испания является одним из ключевых экономических и 
политических партнеров в Европе, став второй европейской страной (после Франции), с 
которой Казахстан подписал договор о стратегическом партнерстве. 05.02.2013 - 06.02.2013 
во время официального рабочего визита в Испанию президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев провел ряд двусторонних встреч с королем Испании Хуаном Карлосом I, 
председателем Правительства Королевства Испания Мариано Рахоем и руководителями 
ведущих испанских компаний: «Patentes TALGO S.A.», «Максам», «OHL», «Next Limit 
Technologies». В ходе встреч был заключен ряд договоров о сотрудничестве между 
Казахстаном и испанскими компаниями [13], [14].  
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7. СОТРУДНИЧЕСТВО СПЕЦСЛУЖБ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, УКРАИНЫ И РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПЫТОК В ЭТИХ СТРАНАХ 

С большой долей вероятности Мухтар Аблязов, Татьяна Параскевич или другие 
представители оппозиции, а также их близкие и доверенные лица в случае передачи их 
Украине или Российской Федерации в дальнейшем будут выданы Казахстану. В том числе 
на территории Украины или Российской Федерации они могут быть похищены 
казахстанскими спецслужбами и отправлены в Казахстан, где подвергнутся опасности 
пыток и жесткого обращения.  

Сотрудничество между спецслужбами постсоветских государств является особенно 
тесным, даже спустя более 20 лет после прекращения существования СССР. Причиной тому 
стали традиционно тесные отношения между бывшими советскими республиками, 
которые продолжают сотрудничать в рамках СНГ и других региональных организаций. Еще 
одна причина - наработанные на протяжении десятилетий связи и общие методы работы 
спецслужб.  

На сегодняшний день существует несколько механизмов многостороннего сотрудничества 
между спецслужбами государств-членов Содружества Независимых Государств (СНГ): 

 Совет руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников 
СНГ; 

 Совет командующих Пограничными войсками государств-участников СНГ; 

 Совет по пограничным вопросам государств-членов ЕврАзЭС (Евразийского 
экономического сообщества); 

 Антитеррористический центр СНГ [1]. 

Казахстан, Украина и Российская Федерация являются членами подписанной 22.01.1993 
Минской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам. 25.11.1998 между государствами-членами СНГ было 
подписано «Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества 
Независимых Государств в борьбе с преступностью». В рамках Шанхайской организации 
сотрудничества Казахстан, Киргизия, Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан 
сотрудничают в сфере безопасности по борьбе с терроризмом, сепаратизмом, 
экстремизмом и транснациональной преступностью. На базе этих структур и 
договоренностей страны СНГ через свои компетентные органы осуществляют 
сотрудничество в борьбе с преступностью, обмениваются опытом и информацией, 
проводят согласованные (совместные) оперативно-розыскные мероприятия. 

Такие масштабы сотрудничества объясняют то, почему на территории бывшего СССР 
спецслужбы Казахстана ведут себя особенно своевольно и безнаказанно. 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 оппозиционера Петра Своика в Бишкеке 01.12.1997; 
покушение на бывших чиновников Альнура Мусаева и Рахата Алиева в Вене 25.09.2008; 
слежка за издателем газеты «Голос Республики» Данияром Молдашевым в Москве в марте 
2011;  попытка похищения оппозиционера Айнура Курманова в Москве 15.12.2012 [2].  

Рейчел Денбер, заместитель директора отдела Европы и Центральной Азии 
правозащитной организации Human Rights Watch, отметила: «Есть несколько примеров, 
когда люди, ищущие убежища в Украине, просто пропали без вести. Например, история 
Леонида Развозжаева. Когда он искал убежища, его просто выкрали из Украины и каким-
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то образом он оказался несколько дней спустя в России, где он продолжал подвергаться 
уголовному преследованию» [3]. После широкой огласки дела Леонида Развозжаева 
25.10.2012 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» [4].  

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 это случается настолько часто, что можно говорить о целой 
региональной программе «возвращения» людей в места заключения. С августа 2011 года 9 
человек из России, в отношении которых Европейский суд вынес решение о запрете на 
возвращение, были похищены. То есть Европейский суд запретил экстрадицию этих 
людей, пока их дела не были рассмотрены. Но, несмотря на этот запрет, их вернули (при 
содействии спецслужб - прим. ред.)» [5]. 

Согласно ст. 3 Европейской конвенции о выдаче, членами которой являются Украина и 
Российская Федерация, «выдача не осуществляется, если преступление, в отношении 
которого она запрашивается, рассматривается запрашиваемой Стороной в качестве 
политического преступления или в качестве преступления, связанного с политическим 
преступлением». Также, согласно этой статье, выдача не осуществляется, если 
запрашиваемая сторона имеет существенные основания полагать, что просьба о выдаче в 
связи с обычным уголовным преступлением была сделана с целью судебного 
преследования или наказания лица в связи с его политическими убеждениями, или что 
положению этого лица может быть нанесен ущерб по любой из этих причин [6]. 

Фонд «Открытый Диалог» разделяет беспокойство международных организаций 
относительно систематического применения к арестованным и осужденным пыток и 
других видов жестокого обращения в Казахстане. В своем отчете по Казахстану Amnesty 
International 11.07.2013 пришла к выводу, что власти Казахстана не в состоянии полностью 
и эффективно выполнять свои обязательства в соответствии с Конвенцией ООН против 
пыток: «В 2013 году в Казахстане силовые структуры по-прежнему пользуются полной 
безнаказанностью за нарушение прав человека... Сообщения о пытках и других видах 
жестокого обращения по отношению к задержанным и заключенным со стороны 
сотрудников силовых структур и тюрем продолжают постоянно поступать с 2010 года, 
несмотря на регулярные заверения правительства в том, что оно успешно занимается 
решением этой проблемы». 

В Украине и России также обстоит критическая ситуация с пытками по отношению 
к арестованным и заключенным.  

В отчете «Amnesty International» за 2013 год утверждается, что пытки и другие виды 
жестокого обращения по-прежнему остаются широко распространенными в Украине. При 
этом все это происходит, в большинстве случаев, безнаказанно. Ущемляются права 
беженцев и лиц, ищущих политического убежища, которых могут арестовать и 
принудительно депортировать в страну, где они столкнулись с нарушением их прав [7]. 
Европейский Комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения или наказания (ЕКПП) по результатам визита в Украину в конце 
2011 года сделал вывод, что «феномен жестокого обращения в милиции остается широко 
распространенным явлением для Украины». ЕКПП призвала власти страны принять 
немедленные меры для исправления данной ситуации [8]. 

http://www.respublika-kz.info/news/politics/31901/
http://amnesty.org.ua/sites/default/files/PR_AI_Ukraine_Razvozzhaev_abduction_29.10.2012_UKR.doc
http://www.russian.rfi.fr/tsentralnaya-aziya/20130703-amnesty-international-rossiya-ne-prepyatstvuet-pytkam-v-tsentralnoi-azii
http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Treaties/Html/024.htm
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http://www.cpt.coe.int/documents/ukr/2012-30-inf-eng.htm
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В аналогичном докладе ЕКПП за 2011 год по ситуации в Российской Федерации 
сообщается, что значительная часть содержащихся под стражей лиц, опрошенных 
делегацией ЕКПП, утверждала, что подвергалась в недавнем прошлом жестокому 
обращению со стороны сотрудников правоохранительных органов. «Во многих случаях 
делегации удалось собрать доказательства медицинского характера, полностью 
согласующиеся с недавно перенесенными пытками или другими формами крайне 
жестокого обращения» [9], - сообщается в отчете ЕКПП. 

В 2012 году ряд неправительственных российских организаций (Фонд «Общественный 
вердикт», Комитет «Гражданское содействие», Правозащитный центр «Мемориал» и 
другие) подготовили отчет по соблюдению Российской Федерацией «Конвенции против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания». В отчете отмечается: «Правозащитные  организации фиксируют факты 
пыток и жестокого обращения в системе исполнения наказаний и отмечают рост 
жалоб в последние несколько лет. Систематической проблемой являются пытки в 
СИЗО… Данная практика имеет распространение во всех регионах России. Эффективные 
механизмы проведения проверок и расследования жалоб на пытки и жестокие 
обращение отсутствуют» [10].  

Согласно статье 3 Конвенции ООН против пыток, «ни одно Государство-участник не должно 
высылать, возвращать («refouler») или выдавать какое-либо лицо другому государству, 
если существуют серьезные основания полагать, что ему может угрожать там применение 
пыток». 

Очевидно, что люди из окружения Мухтара Аблязова, как и он сам, в случае их 
экстрадиции в Казахстан, станут жертвами избирательного уголовного преследования. 
Судебные процессы по делу Владимира Козлова и по делу о закрытии негосударственных 
СМИ в очередной раз подтвердили отсутствие независимой системы правосудия и 
справедливого судебного разбирательства в Казахстане. В последнем отчете по 
соблюдению прав человека в мире Государственный департамент США отметил, что одной 
из самых существенных проблем в области нарушения прав человека в Казахстане 
является «отсутствие независимой системы правосудия и справедливого судебного 
разбирательства» [11]. По результатам наблюдательной миссии в Республике Казахстан, 
Главная коллегия адвокатов Польши сделала вывод, что казахстанские суды «подвержены 
сильному влиянию со стороны государственных властей. Система правосудия и 
государственная администрация в значительной степени коррумпированы» [12].  

В своей резолюции по Казахстану от 18.04.2013 Европейский Парламент выразил 
обеспокоенность, что на основании судебных разбирательств, несоответствующих 
международным стандартам, в Казахстане осуждены оппозиционные лидеры, 
профсоюзные активисты, правозащитники, в том числе Владимир Козлов [13], Роза 
Тулетаева [14] и Вадим Курамшин [15].  

Конвенция ООН о статусе беженцев (статья 33) также защищает от высылки, если лицо 
может подвергнуться преследованию вследствие своих политических убеждений. 
Напоминаем, что, согласно Монакской и Стамбульской декларациям ПА ОБСЕ, в регионе 
ОБСЕ не должно быть политических заключенных и мщения политическим оппонентам.  

В «Индексе демократии», разработанном аналитическим отделом влиятельного 
еженедельного британского издания «Экономист» (The Economist Intelligence Unit, EIU), 
Казахстан занял 143 место среди 165 стран. Его политический режим официально отнесли 
к типу «авторитарных режимов» [16]. В отчете Freedom House «Nations in Transit 2013» 
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Казахстан был отнесен к группе государств с «консолидированным авторитарным 
режимом» [17]. В июле 2013 министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов в 
интервью издательству «The Hill» заявил: «Те, кто думает, что Казахстан 
антидемократическое государство, очень ошибаются. Мы не являемся демократией 
сегодня, однако строительство новой политической культуры - очень сложное задание 
и не может быть сделано быстро» [18]. 
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8. ПРИМЕРЫ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ ИНТЕРПОЛА СТРАНАМИ, В 
КОТОРЫХ НАРУШАЮТСЯ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

В большинстве случаев Интерпол не изучает политическую составляющую мотивации 
преследования, что позволяет недемократическим режимам использовать системы 
Интерпола в своих политических целях. Кроме случаев, упомянутых в Стамбульской 
декларации ОБСЕ [1], стоит отметить также дела других преследуемых Интерполом лиц, 
обвинения против которых имели политический характер:  

 Мануэль Росалес - главный политический оппонент Уго Чавеса, который 27.04.2009 
получил политическое убежище в Перу [2]. 

 Расул Мазраи - иранский оппозиционный активист, задержанный в Сирии по запросу 
Интерпола и казненный в Иране [3]. 

 Шахрам Хумаюн - иранский оппозиционный активист. В 2010 году оказался в списке 
разыскиваемых Интерполом [4], [5]. 

 Арсен Аваков - украинский политик, который 25.03.2013 был задержан в Италии по 
запросу Интерпола, однако итальянский суд отказал в выдаче Украине из-за 
политических мотивов преследования [6]. 

 Ахмед Закаев - чеченский политик, который в 2002 году был арестован по запросу 
Интерпола, однако Польша и Великобритания отказались выдавать его Российской 
Федерации в связи с политической подоплекой дела [7],[8]. 

 Игорь Коктыш - белорусский оппозиционный активист, задержан 07.02.2013 в 
Германии по запросу белорусских властей. Белорусская прокуратура выдвинула ему 
обвинения в убийстве, опротестовав решение суда, признавшего его невиновным. Игорь 
Коктыш был отпущен германскими полицейскими после 8-часового допроса, когда 
пришло подтверждение, что он имеет статус беженца в Польше [9],[10]. 

 Акежан Кажегельдин - бывший премьер-министр Казахстана, награжден 11.06.2002 
почетным знаком Европейского Парламента «Паспорт свободы», который вручается 
преследуемым по политическим мотивам. Интерпол заявлял о приостановлении 
розыска Акежана Кажегельдина, однако до сих пор его имя числится в базе 
Интерпола [11],[12]. 

 Дмитрий Пименов - белорусский оппозиционер, член Консервативно-христианской 
партии, получивший женевский паспорт политбеженца в Бельгии, задержан 19.08.2011 
на польско-украинской границе по запросу белорусских властей, однако в тот же день 
польская полиция его отпустила [13],[14]. 

 Борис Березовский - российский бизнесмен и политик, получивший 09.09.2003 
политическое убежище в Великобритании; умер 23.03.2013, однако до сих продолжает 
числиться в базе розыска Интерпола [15]. 

 Бени Венда - индонезийский оппозиционный активист, в 2002 году получивший 
политическое убежище в Великобритании, может быть арестован по «красному 
уведомлению» Интерпола сразу же, как только покинет территорию 
Великобритании [16]. 

 Дододжон Атовуллоев, таджикский оппозиционный политик и журналист, получивший 
в 2001 году политическое убежище в Германии, был задержан в аэропорту Тбилиси 
20.08.2013 по запросу Интерпола. Таджикская прокуратура обвинила его в религиозном 
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экстремизме и терроризме. В тот же день уполномоченные органы власти Грузии 
приняли решение отпустить Дододжона Атовуллоева. По его словам, мотивы его 
преследования политические и были спровоцированы его критическими 
высказываниями в адрес семьи президента Таджикистана Эмомали Рахмона в связи с 
дорогостоящей свадьбой его сына [17]. 

 Пинар Селек, турецкий социолог, которая исследует курдский вопрос. 27.08.2013 стало 
известно, что Турция сделала запрос на ее задержание. 24.01.2013 она была 
приговорена к пожизненному заключению за якобы участие во взрыве на одном из 
Стамбульских рынков в 1998 году. При этом несколько экспертиз пришло к выводу, что 
взрыв состоялся из-за утечки газа. Турецкий суд оправдал Пинар Селек, однако высшая 
судебная инстанция отменила это решение. Сейчас Пинар Селек проживает в 
Страсбурге, где собирается защитить кандидатскую диссертацию в Страсбургском 
университете. Она ожидает, будет ли предпринимать французское отделение 
Интерпола в отношении нее какие-либо действия. Правозащитники предполагают, что 
турецкие власти преследуют Пинар Селек в связи с ее профессиональной деятельностью 
по исследованию курдского вопроса [18],[19]. 

Стоит отметить, что в отдельных случаях Интерпол отказывался выдавать ордер на арест 
лиц, преследуемых по политическим мотивам российской прокуратурой, как в случае с 
владельцем новостного ресурса Владимиром Гусинским [20], грузинским политиком Гиви 
Таргамадзе [21], финансистом Уильямом Браудером [22], бывшим координатором 
разведывательных служб Эстонии Ээрико-Нийлес Кроссом [23]. Вместе с тем, удаление 
Интерполом уведомления на задержание того или иного лица не гарантирует того, что 
правоохранительные органы отдельных государств также удалят оповещение 
относительно этого лица в своих локальных системах [24]. 
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9. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Фонд «Открытый Диалог» крайне встревожен последней волной задержания людей из 
окружения казахстанского оппозиционера Мухтара Аблязова по каналам международного 
розыска, а также использованием в этих целях двусторонних соглашений в различных 
областях между конкретными странами Европейского Союза и Казахстаном. Мы 
подчеркиваем, что экстрадиция является актом взаимопомощи между государствами в 
борьбе с преступностью на основе принципов правосудия, однако соглашения о выдаче не 
могут использоваться как инструмент борьбы с политическими оппонентами, ставя под 
угрозу их жизнь и здоровье. 

Мы не берем на себя смелость оценивать 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. Политическая борьба против главного 
оппонента режима переросла в преследование гражданских и политических активистов, их 
семей и близких людей как в Казахстане, так и за его пределами. Учитывая отсутствие 
независимой системы правосудия и опасность пыток со стороны полиции в Казахстане, 
экстрадиция Мухтара Аблязова и его партнеров угрожает их жизни и здоровью, поэтому 
все выдвинутые против них обвинения должны расследоваться в Европе согласно 
международным стандартам справедливого суда. 

Принцип нейтралитета является основополагающим для Интерпола [1]. Мы отмечаем 
необходимость реформирования условий сотрудничества этой организации с 
недемократическими странами, в частности пресекать попытки украинских, российских и 
казахстанских властей ненадлежащим образом использовать систему Интерпола для 
выдачи несправедливо обвиняемых по политическим мотивам. Фонд «Открытый Диалог» 
призывает:  

Компетентные органы стран Европейского Союза, в частности Королевства Испания, 
Италии, Чешской Республики, Французской Республики и Республики Польши:  

- Создать специальную инициативную группу экспертов с привлечением представителей 
международного гражданского общества для разработки проекта необходимых 
рекомендаций для стран-членов ЕС, которые подписывают 
двусторонние/международные договора с государствами, в которых нарушаются права 
человека, с целью исключения возможности использования этих соглашений как 
механизма преследования политических оппонентов и членов их семей, близких людей 
за рубежом. 

- Инициировать практику регулярного обмена опытом, организации круглых столов, 
конференций, где представители специальных служб, Интерпола, прокуратуры, судьи 
различных инстанций, представители компетентных государственных органов, 
ответственных за предоставление политического убежища в странах-членах 
Европейского Союза, смогут узнать/обсудить ситуацию с правами человека в таких 
странах как Украина, Россия, Казахстан,  Беларусь и др.  

- Создать специальную комиссию экспертов с привлечением представителей 
международных правозащитных организаций для публичного обсуждения вопроса 
реформы надзорных механизмов Интерпола с целью пресечения попыток 
ненадлежащего использования его систем отдельными государствами. 

http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Legal-materials/Neutrality-Article-3-of-the-Constitution
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- Защитить Мухтара Аблязова, Татьяну Параскевич, Муратбека Кетебаева, Александра 
Павлова от несправедливых политически мотивированных преследований и отказать в 
экстрадиции Казахстану на основании нарушения ст. 3 Устава Интерпола (Interpol's 
Constitution). 

- Защитить Мухтара Аблязова и людей из его окружения от принудительного 
возвращения в Украину или Российскую Федерацию, где они могут столкнуться с 
риском пыток, похищения или принудительного возвращения в Казахстан. 

- Тщательно и объективно рассмотреть заявления соратников Мухтара Аблязова и 
членов их семей о предоставлении им международной защиты в европейских 
государствах в полном соответствии с европейским правом о защите беженцев.  

Международную  организацию уголовной полиции «Интерпол»:   

- Тщательно проверять запросы от государств-членов Интерпола на предмет соответствия 
статье 3 Устава (The Constitution), которая категорически запрещает организации 
осуществлять какое-либо вмешательство или деятельность политического, военного, 
религиозного или расового характера [2]. Особенно Интерполу стоит быть осторожным 
при работе с государствами, в которых отмечаются систематические нарушения прав 
человека. 

- Привлекать к работе Генерального Секретариата Интерпола экспертов по политическим 
вопросам, которые могли бы давать консультации относительно возможной 
политической подоплеки того или иного дела. Проводить регулярные консультации с 
международными правозащитными организациями для ознакомления с политической 
ситуацией стран-членов Интерпола. 

- Так же, как и в случае с Муратбеком Кетебаевым, удалить из международных баз 
данных Интерпола информацию о выдаче ордеров на арест Мухтара Аблязова, Татьяны 
Параскевич, Александра Павлова в связи с политическим характером международного 
запроса на арест со стороны казахстанской прокуратуры. 

Правительство Республики Казахстан:  

- Прекратить злоупотребления юридическими механизмами Интерпола. Принимать во 
внимание, что политическое давление за счет двусторонних/международных 
соглашений со странами ЕС в различных отраслях для преследования политических 
оппонентов режима и их семей в конечном итоге может привести к усложнению 
взаимоотношений с государствами-партнерами.  

 

Все заинтересованные могут поддержать наши обращения:  

- Президенту Европейского Парламента Мартину Шульцу - Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, 
Belgique. Тел. +32 (0)2 28 40 737,  +33 (0)3 88 1 74 938. 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;  

- Ставросу Ламбринидису - специальному представителю ЕС по правам человека - 1046 
Brussels, Belgium. Tel. +32 2 584 2305, e-mail: stavros.lambrinidis@ext.eeas.europa.eu; 

http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Legal-materials/Neutrality-Article-3-of-the-Constitution
mailto:markus.winkler@europarl.europa.eu
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- Председателю Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу - 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 Никофоросу Диамандуросу - F-67001, г. 
Страсбург, avenue du Président Robert Schuman, 1, Тел. +33 3 88 17 23 13;  

- 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  

- 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. 

 

По делу Мухтара Аблязова:  

- Министру внутренних дел Франции Мануэлю Вальсу - Place Beauvau, 75800 Paris Cedex 
08. Тел. +33 149274927, +33 140076060. Форма для обращений: 
http://www.interieur.gouv.fr/Infos-du-site/Nous-contacter/Ecrire-au-ministre-de-l-Interieur;  

- Министру иностранных дел Франции Лорану Фабиусу  - 75351  Paris Cedex 07 SP, 37, quai 
d'Orsay тел. +33 143175353. 

 

По делу Татьяны Параскевич:  

- Томашу Хайшману, директору отделения по делам беженцев и миграционной политики 
Министерства внутренних дел Чешской Республики - Nad Štolou 936/3, 170 34  Praha 7. 
Тел. +420 974 832 495, +420 974 832 502, e-mail: tomas.haisman@mvcr.cz;  

- Марии Бенешовoй, исполняющей обязанности Министра 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;  

- Монике Шимунковой, правительственному уполномоченному по правам человека в 
Чешской Республике - набережная Edvarda Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01, Тел.: +420 224 
002 111, e-mail: posta@vlada.cz; 

- Яну Когоуту, Министру иностранных дел Чешской Республики - Loretánské náměstí 5, 118 
00 Praha 1, Тел.: +420 224 181 111, e-mail: podatelna@mzv.cz;  

 

По делу Алмы Шалабаевой:  

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

- Министерству юстиции Италии - via Arenula 70 - 00186 Roma, +39 06 68851,  e-mail: 
callcenter@giustizia.it ; 

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

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/contact/mail/index_en.htm
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/contact_hq
http://www.interieur.gouv.fr/Infos-du-site/Nous-contacter/Ecrire-au-ministre-de-l-Interieur
mailto:tomas.haisman@mvcr.cz
mailto:posta@msp.justice.cz
mailto:posta@vlada.cz
mailto:podatelna@mzv.cz
mailto:dait@pec.interno.it
mailto:callcenter@giustizia.it


www.odfoundation.eu 

 

 40 

- Консульскому отделу Посольства Республики Казахстан в Италии - 00189, г. Рим, улица 
Cassia 471, e-mail consolato-roma@mail.ru, Teл: +390-6363-01130, +390-6363-08476. Факс: 
+390-6362-92675, +390-6362-92612; 

- Генеральной прокуратуре Республики Казахстан - 010000, г. Астана, Дом министерств, 
подъезд №2, ул. Орынборг, 8, Тел.: +7 7172 71-26-20, +7 7172 71-28-68; 

- Департаменту Комитета национально безопасности по Атырауской области - 060000, 
город Атырау, улица Сатпаева, 20 «А», тел. +7 7122 27-12-76, +7 7122 27-12-76; 

- Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву - 010000, г. Астана, 
Администрация президента, Левобережье, +7 (7172) 74 55 24; 

- Министру иностранных дел Республики Казахстан Ерлану Идрисову - 010000, г. Астана, 
Левый берег, ул. Кунаева зд. 31, тел. +7 7172 72 05 18, +7 7172 72 05 16, midrk@mfa.kz; 

 

По делу Муратбека Кетебаева: 

- Генеральному прокурору Республики Польша Анджею Серемету - ul. Rakowiecka 26/30, 
02-528 Warszawa. Тел. +48 (22) 12 51 491, факс +48 (22) 12 51 882. e-mail: 
skargi@pg.gov.pl;  

- Министру внутренних дел Республики Польша Бартломею Сенкевичу - ul. Stefana 
Batorego 5, 02-591 Warszawa, Тел. +48 (22) 621 20 20, факс +48 (22) 60 139 88, e-mail: 
kancelaria.glowna@msw.gov.pl;  

- Министру иностранных дел Республики Польша Радославу Сикорски - Al. J. Ch. Szucha 23, 
00-580 Warszawa, Тел. +48 22 523 90 00, e-mail: rzecznik@msz.gov.pl. Форма для 
обращений: http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/kontakt_msz/kontakt_z_msz.  

 

По делу Александра Павлова: 

- 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; 

- Высшему национальному суду Королевства Испания (Audiencia Nacional) – форма для 
обращений: http://www.poderjudicial.es/cgpj/en/Services/Message_box/Suggestion_box; 

- Нижней Палате парламента Королевства Испания (Congreso de los Diputados) - c/ 
Floridablanca s/n - 28071 - Madrid, тел. +34 91 390 60 00, факс +34 91 429 87 07, e-mail: 
informacion@congreso.es;  

- Верхней Палате парламента Королевства Испания (Senado) - c/ Bailén, 3, 28071, Madrid, 
тел.+34 91 538 10 94, +34 91 538 10 34, e-mail: gabinete.presidencia@senado.es;  

- Spanish Association Commission for Migrations (ACCEM - Asociación Comisión Católica 
Española de Migraciones) - тел. +34 91 532 7478, +34 91 532 7479, e-mail: accem@accem.es;  

- Общественной организации помощи беженцам «Rescate» - c/ Luchana, 36, 4º Dcha., 
28010, Madrid, тел. +34 91 447 29 60, +34 91 447 28 72, факс: +34 91 447 23 21, e-mail: 
rescate@ongrescate.org;  

mailto:consolato-roma@mail.ru
mailto:midrk@mfa.kz
mailto:skargi@pg.gov.pl
mailto:kancelaria.glowna@msw.gov.pl
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/kontakt_msz/kontakt_z_msz
http://www.poderjudicial.es/cgpj/en/Services/Message_box/Suggestion_box
mailto:informacion@congreso.es
mailto:gabinete.presidencia@senado.es
mailto:accem@accem.es
mailto:rescate@ongrescate.org
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- Управлению по делам соискателей убежища и беженцев в Испании (Oficina De Asilo Y 
Refugio) – 28002, г. Мадрид, C/ Pradillo, 40, Тел, +34 91 537 21 70; 

- Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, представительству в 
Королевстве Испания – 28020, г. Мадрид, Avenida del General Perón, 32, Тел, + 34 91 556 
35 03, e-mail - spama@unhcr.org. 

 

Источники: 

1. Interpol // Neutrality (Article 3 of the Constitution). - http://www.interpol.int/About-
INTERPOL/Legal-materials/Neutrality-Article-3-of-the-Constitution 

2. Interpol // Neutrality (Article 3 of the Constitution). - http://www.interpol.int/About-
INTERPOL/Legal-materials/Neutrality-Article-3-of-the-Constitution 

mailto:spama@unhcr.org
http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Legal-materials/Neutrality-Article-3-of-the-Constitution
http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Legal-materials/Neutrality-Article-3-of-the-Constitution
http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Legal-materials/Neutrality-Article-3-of-the-Constitution
http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Legal-materials/Neutrality-Article-3-of-the-Constitution
http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Legal-materials/Neutrality-Article-3-of-the-Constitution
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Приложение 1. Документы относительно сотрудничества силовых структур Казахстана и 
Италии через каналы Интерпола по делу Алмы Шалабаевой. Часть 1. 
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Приложение 1. Документы относительно сотрудничества силовых структур Казахстана и 
Италии через каналы Интерпола по делу Алмы Шалабаевой. Часть 2. 
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Приложение 1. Документы относительно сотрудничества силовых структур Казахстана и 
Италии через каналы Интерпола по делу Алмы Шалабаевой. Часть 3. 
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Приложение 1. Документы относительно сотрудничества силовых структур Казахстана и 
Италии через каналы Интерпола по делу Алмы Шалабаевой. Часть 4. 
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Приложение 2. Запрос членов польского сейма Марцину Свенцицки и Лигии Краевской к 
Министру иностранных дел Республики Польша Радославу Сикорски относительно 

депортации активистов политической оппозиции в Казахстан [1]. 

 

Warsaw, July 26, 2013 

Members of the Polish Parliament 

Marcin Święcicki 
Ligia Krajewska 

 

Dear Minister, 

The authorities of the Republic of Kazakhstan have been undertaking for several months, 
activities aimed at extraditing opponents of Nursultan Nazarbayev’s regime, that are residing 
within the territory of the European Union.  

These activities have taken the most disturbing form in Italy. On May, 26 Mukhtar Ablyazov’s 
wife Alma Shalabayeva, together with their 6-year-old daughter were detained during a police 
raid, and on May, 31 they were deported to Kazakhstan on a charter plane accompanied by 
Kazakh diplomats. Italian authorities carried out the deportation despite a request for political 
asylum by the family members of Mukhtar Ablyazov, who is the founder of the movement 
Democratic Choice for Kazakhstan, repressed in his homeland. Therefore the Italian officers 
violated the elementary principles of law; such as the right to an fair and just trial and two-
instance proceedings. Currently an investigative procedure regarding the matter is pending, and 
the story remains on the front pages of local newspapers. On June, 16 Giuseppe Procaccini who 
is the Head of Cabinet of the Deputy Prime Minister and Minister of Internal Affairs of the Italian 
Republic, Angelino Alfano tendered his resignation in connection with the case. 

In Lublin on June 12, 2013 Polish police acting on the basis of an arrest warrant issued by 
Interpol, arrested Muratbek Ketebayev, a Kazakh opposition politician, leader of the outlawed 
party Alga!. Ketebayev was taken in to custody  following an international arrest warrant issued 
on the request of Kazakhstan. Ketebayev has been living in Poland legally since 2011. He applied 
for political asylum in the Republic of Poland in 2013 in connection with the prosecution of 
opposition activists in Kazakhstan and the accusations concerning anti-state activities which 
were brought against him. On June, 13, 2013He was informed of the charges which were being 
brought against him and then set free. Prosecutor Peter Sitarski announced at a press 
conference that the Prosecutor’s office had decided not to detain the indicted citizen of 
Kazakhstan, due to the fact that the allegations against him  may be political in nature. The 
extradition cases of of Alexander Pavlov (former chief of Mukhtar Ablyazov’s guard) and Tatiana 
Paraskevich (the former co-worker of Ablyazov at BTA Bank) are currently being investigated in 
Madrid and Prague respectively. They have both  made applications for political asylum in their 
countries of residence. The illegal deportation of Mukhtar Ablyazov’s wife and daughter to 
Kazakhstan as well as the attempt to extradite Muratbek Ketebayev are indicative of the fact 
that Kazakh authorities have mobilised and intend to detain the of opposition activists and their 
relatives residing outside of Kazakhstan. We believe that the Kazakh authorities instrumentally 
use international agreements and law enforcement agencies acting on their basis in order to 
transform extradition into a means by which to achieve deprivation of liberty for political 
opponents of the regime. 

 

http://swiecicki.waw.pl/aktualnosc18_interpelacja-poselska-do-ministra-spraw-zagranicznych-pana-radoslawa-sikorskiego-w-sprawie-deportacji-dzialaczy-opozycji-politycznej-do-kazachstanu.html
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Therefore we would like to ask Mr. Minister:  

1. Whether and  by what means it will be possible for the Polish Ministry of Foreign Affairs to 
provide substantive assistance to the Ministries of the Foreign Affairs of the Czech Republic 
and the Kingdom of Spain with the decision on granting asylum to Alexander Pavlov and 
Tatiana Paraskevich? For these ends it would be appropriate to contact Ministries of Foreign 
Affairs of the Czech Republic and the Kingdom of Spain to give the opinion of the Polish MFA 
on granting asylum to Muratbek Ketebayev and provide further information on the case, as 
Alexandr Pavlov and Tatiania Paraskevich would be in grave danger  should they be 
extradited to Kazakhstan.  

2. What is the opinion of the MFA on these events? Should the politically motivated charges 
against the opposition leaders, their families and co-workers be considered a basis for their 
deportation to Kazakhstan, where they will face ill-treatment by law enforcement agencies 
and prison authorities as well as long custodial sentences? 

 

Respectfully, 

Marcin Święcicki 

Ligia Krajewska 
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Приложение 3. Ответ Министерства иностранных дел Республики Польша на запрос членов 
польского сейма Марцина Свенцицки и Лигии Краевской [2]. 

 

Minister of Foreign Affairs 
SH.2113.268.2013/14                                                                                   Warsaw, 9 September, 2013 

                                                                                                                  

                                                                                                                  Mrs. Ewa Kopacz 
                                                                                                                 Marshal of the Polish Sejm                                                                                                                  

of the Republic of Poland 

 

Dear Mrs. Marshal, 

In response to the interpellation of the members of the Polish Parliament: Mrs. Ligia Krajewska 
and Mr. Marcin Święcicki (reference number SPS-023-20424/13 of  19 August, 2013) concerning 
the deportation of opposition activists to Kazakhstan, I kindly inform you that the Ministry of 
Foreign Affairs condemns all incidents of human rights violation. The protection of human rights 
as well as promotion of the development of  civil society  are  core principles  of Polish foreign 
policy.   

The Ministry of Foreign Affairs  takes a critical stance  on the activities carried out by the 
authorities of the Republic of Kazakhstan, aimed at  the extradition of political opponents of the 
regime. We strongly oppose  the use of  international arrest warrants for political struggle. The 
authorities of the European Union member states are regularly informed  about our position on 
this issue.  

 

Respectfully, 

on authorisation of Minister of Foreign Affairs 

Deputy State Secretary 
Henryka Mościcka-Dendys 

(Signature) 

 

 

Источники: 

1. Marcin Święcicki's official website// Parliamentary interpellation to the Minister of Foreign 
Affairs, Radosław Sikorski concerning political opposition activists deported to Kazakhstan. - 
http://swiecicki.waw.pl/aktualnosc18_interpelacja-poselska-do-ministra-spraw-zagranicznych-
pana-radoslawa-sikorskiego-w-sprawie-deportacji-dzialaczy-opozycji-politycznej-do-
kazachstanu.html 

2. Marcin Święcicki's Facebook page // The response of the Ministry of Foreign Affairs of the 
Republic of Poland to the inquiry of the members of the Polish Sejm, Marcin Święcicki and Ligia 
Krajewska.- 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=526505294086055&set=a.152882434781678.3683
8.100001797668337&type=1 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=526505294086055&set=a.152882434781678.36838.100001797668337&type=1
http://swiecicki.waw.pl/aktualnosc18_interpelacja-poselska-do-ministra-spraw-zagranicznych-pana-radoslawa-sikorskiego-w-sprawie-deportacji-dzialaczy-opozycji-politycznej-do-kazachstanu.html
http://swiecicki.waw.pl/aktualnosc18_interpelacja-poselska-do-ministra-spraw-zagranicznych-pana-radoslawa-sikorskiego-w-sprawie-deportacji-dzialaczy-opozycji-politycznej-do-kazachstanu.html
http://swiecicki.waw.pl/aktualnosc18_interpelacja-poselska-do-ministra-spraw-zagranicznych-pana-radoslawa-sikorskiego-w-sprawie-deportacji-dzialaczy-opozycji-politycznej-do-kazachstanu.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=526505294086055&set=a.152882434781678.36838.100001797668337&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=526505294086055&set=a.152882434781678.36838.100001797668337&type=1
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Фонд «Открытый Диалог» - негосударственная организация со штаб-квартирой в Варшаве, 
активно поощряющая соблюдение прав человека и процессы демократизации на 
постсоветском пространстве, с особым вниманием к Республике Казахстан, Украине и 
Российской Федерации. За последний год Фонд активно пропагандировал соблюдение 
прав человека в Казахстане через детальные отчеты по ситуации в стране и прямое 
вовлечение представителей гражданского общества Казахстана в различные проекты. За 
годы работы Фонд «Открытый Диалог» освещал дела многих гражданских активистов, 
независимых журналистов и представителей демократической оппозиции, которые 
подверглись угрозам, преследованию, тюремному заключению и смерти в Казахстане.  
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