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О закрытии дела сообщило 20 ноября информагентство Reuters со ссылкой на представителя
женевской прокуратуры. Стороны были уведомлены о решении 14 ноября. Любопытно, что
громкое расследование, которое длилось около семи лет, было прекращено незадолго до
официального визита президента Конфедерации Ули Маурера в Казахстан.
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Напомним, что Виктор Храпунов уже более 10 лет живет в Женеве. До этого он в разные годы
занимал должности министра энергетики Казахстана, мэра Алматы, губернатора Восточно-
Казахстанской области, а также министра по чрезвычайным ситуациям. С последнего поста он
ушел в 2007 году, подав Нурсултану Назарбаеву прошение об отставке. В том же году
Храпунов приехал на лечение в Швейцарию, где живет с супругой и детьми по настоящее
время. Семья Храпуновых несколько раз попадала в список 300 самых богатых жителей
Швейцарии по версии журнала Bilan, в частности, в 2009, 2010 и 2011 годах.

В 2012 году Казахстан, обвинивший Виктора Храпунова и его супругу Лейлу в хищении
крупных сумм, обратился за правовой помощью к Швейцарии, вскоре после чего прокуратура
Женевы возбудила против них уголовное дело по подозрению в отмывании денег. Сами
Храпуновы неоднократно отрицали эти обвинения, связывая их с политическим
преследованием.

В октябре 2018 года Виктор и Лейла Храпуновы заочно были признаны алматинским судом
виновными в хищении бюджетных средств и приговорены к 17 и 14 годам лишения свободы
соответственно.

В Конфедерации же дело приобрело другой оборот: прокуратура прекратила уголовное
преследование и отклонила все ходатайства Казахстана о предоставлении правовой помощи,
так как, по мнению Швейцарии, условия для ее оказания не были выполнены. В частности, по
информации Tages-Anzeiger, Конфедерация отказалась сотрудничать с Казахстаном,
сославшись на статью 2 Закона о взаимной правовой помощи, согласно которой помощь не
предоставляется странам, которые нарушают Европейскую конвенцию по правам человека или
злоупотребляют своей системой правосудия с целью политического преследования.

В качестве компенсации за оплату услуг адвокатов в течение семи лет и причиненный
экономический ущерб Храпуновы потребовали от Швейцарии 3 млн франков. Этот иск
удовлетворен не был, пишет Tages-Anzeiger.

Добавим, что параллельно с расследованием, которая вела прокуратура в отношении
Храпунова, в швейцарском парламенте разгорелся скандал, получивший название «казахское
дело». В 2015 году выяснилось, что Казахстан нанял частную секретную службу для слежки за
Храпуновыми, а также привлек к сотрудничеству лоббистов – бывшего посла Швейцарии в
Германии Томаса Борера и агентство по связям с общественностью Burson-Marsteller. К успехам
лоббистов причисляют парламентские запросы по делу Храпунова, поданные депутатами
Национального совета Кристой Марквальдер и Кристианом Мишем, который ранее занимал
пост секретаря межпарламентской швейцарско-казахстанской группы. Против Кристиана
Миша и Томаса Борера были открыты уголовные дела по подозрению в коррупции, однако
расследование, в рамках которого швейцарский депутат впервые был лишен парламентского
иммунитета, не выявило правонарушений и было прекращено в июле этого года.

Жесткие методы лоббистов вызвали многочисленные дискуссии в швейцарских СМИ.
Отсутствие прозрачности в деятельности парламентских групп неоднократно критиковалось
также правозащитными организациями и Группой государств Совета Европы по борьбе с
коррупцией (ГРЕКО). На прошлой неделе стало известно, что Конфедерация разработала
руководство для повышения прозрачности работы парламентариев. В соответствии с новыми
правилами парламентские группы должны раскрывать информацию о своих членах. Никаких
санкций за несоблюдение нового кодекса поведения, впрочем, не предусмотрено.
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