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Генпрокурор Кыргызстана предупреждает бывшего президента, что с него может быть снята
судебная неприкосновенность, если его виновность будет доказана.
Временное правительство Кыргызстана намерено допросить низложенного бывшего президента
Аскара Акаева, проживающего ныне в Москве, в связи с предполагаемыми злоупотреблениями в
бытность на посту главы государства.
Как сообщил генпрокурор КР Азимбек Бекназаров, 21 июня утром в Москву вылетела следственная
группа кыргызских прокуроров, чтобы допросить Аскара Акаева, его супругу Майрам и зятя Адиля
Тойгонбаева по вопросам, «связанным с имуществом экс-президента и членов его семьи,
коррупцией в годы его правления, а также деятельностью благотворительного фонда “Мээрим”,
который возглавляла Майрам Акаева».
Однако Акаев отказался встретиться со следователями, обвинив новую власть в попытке его
оклеветать. 23 июня на пресс-конференции в Москве адвокат Аскара Акаева Максим Максимович
заявил журналистам: «Если следствие будет стремиться найти истину, то такая встреча возможна.
Если же это будет использовано для политических игр, то тогда контакты исключены».
Бекназаров заявляет, что если в ходе следствия вина Акаева будет полностью или частично
доказана, с него может быть снята предусмотренная Конституцией судебная неприкосновенность.
Бекназаров сказал IWPR: «Адвокат Акаева Максимович заявил, что Акаев не желает встречаться со
следователями, так как ему не о чем с ними говорить. Если не хочет – и не надо, мы все равно
будем продолжать следствие».
«Мы не можем привлечь Акаева к ответственности, так как он пользуется иммунитетом, но он
обязан дать показания, если речь идет о нем и его родственниках», - продолжил генпрокурор.
Бекназаров добавил, что Генпрокуратурой возбуждены уголовные дела против сына Аскара Акаева
Айдара, его зятя Адиля Тойгонбаева, бывшего премьера Николая Танаева, а также
предпринимателя Урматбека Барыктабасова.
По оценке специально созданной госкомиссии, за последние пять лет правления семьи Акаевых
Кыргызстан лишился почти 50 млн. долларов. Но помимо финансовых злоупотреблений, новые
власти Кыргызстана подозревают Акаева в причастности к контрреволюции 17 июня, когда
несколько тысяч человек на некоторое время захватили Дом правительства в Бишкеке.
18 июня вице-премьер Данияр Усенов заявил на специально созванной пресс-конференции, что у
него имеются доказательства того, что события в Бишкеке 17 июня финансировались семьей
Акаева, в частности, его зять Адиль Тойгонбаев якобы лично финансировал штурм и захват «Белого
дома».
Бывший президент Кыргызстана решительно отвергает подобные обвинения, заявляя, что
нынешняя кыргызская администрация стремится «дискредитировать» его «политически и
морально».
21 июня российские СМИ распространили информацию о том, что Акаев отказался сотрудничать со
следователями Генпрокуратуры Кыргызстана, а также его заявление о своей невиновности перед
народом и правосудием Кыргызстана. «Мое участие в затеваемых Генпрокуратурой допросах было
бы участием в политическом фарсе с целью моей же дискредитации. Я не стану участником
грязных политических игр, инициированных на завершающем этапе президентской кампании в
республике», - говорится в заявлении.
«Все негативные по характеру события в Кыргызстане связывают со мной и членами моей семьи.
Только в кошмарных фантазиях можно было приписывать нам роль организаторов июньских
событий. Похоже, очернение экс-президента рассматривается как лучший способ подготовки к
президентским выборам 10 июля», - пишет Акаев.
Уполномоченный представитель Аскара Акаева в Кыргызстане Акин Токталиев заявил IWPR, что
полностью поддерживает решение экс-президента не сотрудничать со следствием. «За три месяца
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следователи не сумели представить ни единого доказательства виновности Акаева. По закону они
должны были сначала представить доказательства, затем обратиться в парламент за разрешением
на допрос экс-президента, и только после этого лететь в Москву допрашивать Акаева», - сказал он.
В тот же день Бекназаров заявил: «Если Акаев уклонится от дачи показаний, к нему могут быть
применены другие следственные действия. По завершении следствия, если вина экс-президента
будет доказана, Генпрокуратура может обратиться в парламент с запросом о снятии с Акаева
конституционной неприкосновенности», - заявил он.
«Угрозы генпрокурора вынести на рассмотрение парламента вопрос о лишении Акаева
неприкосновенности - пустые слова. По закону следствие должно длиться два месяца, а прошло
уже три. Раз до сих пор у прокуратуры нет доказательств, они не смогут вынести этот вопрос на
рассмотрение парламента. В любом случае парламент не поддержит такое предложение», - сказал
Токталиев.
Мнения самих парламентариев разделились. Депутат Темир Сариев сказал IWPR: «Если Акаев
уважает закон и Кыргызстан, то обязан дать показания. Но лишить экс-президента
неприкосновенности невозможно по Конституции».
Депутат Исхак Масалиев сказал IWPR, что в случае внесения вопроса о снятии с Акаева
неприкосновенности он поддержит это предложение. «Обвинение в причастности Акаева к
событиям 17 июня в Бишкеке просто дало ему повод отказаться давать показания, - сказал
Масалиев. - В случае внесения Генпрокуратурой запроса о снятии с экс-президента
неприкосновенности голоса в парламенте могут разделиться поровну».
Главный редактор правозащитной газеты «Трибуна» Ырысбек Омурзаков сомневается, что
кыргызстанским органам правосудия когда-либо удастся привлечь к ответственности экспрезидента, его родственников и приближенных.
«Во-первых, они - люди богатые, а это многое значит, - сказал он. - Второе и самое существенное в
том, что их прикрывают и будут прикрывать российские власти. Им дали убежище, дали
возможность выступать по всем государственным СМИ, включая ТВ. Все зависит от позиции
руководства России».
Аида Касымалиева - корреспондент «Азаттык» (RFE/RL) в Бишкеке В подготовке материала
принимали участие координатор программ IWPR в Бишкеке Айнагуль Абдрахманова и
корреспондент БиБиСи в Бишкеке Султан Жумагулов.
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