
Франко-российский правозащитник под угрозой экстрадиции в Россию 

Российские власти подали официальный запрос об экстрадиции Николая Коблякова, франко-российского 
правозащитника, находящегося под домашним арестом 

Во вторник, 2 сентября, стало известно, что прокуратура города София направила в суд столицы Болгарии 
требование об аресте Николая Коблякова, франко-российского участника движения за права человека, на 
основании получения официального запроса против него со стороны Российской Федерации. 

Правозащитные организации «Ассоциация христиан против пыток» («ACAT»), «Международная Амнистия, 
Французское отделение» («Amnesty International France») и Россия-Свободы (Russie Libertés) выражают свой 
протест против экстрадиции Николая Коблякова в Россию. 

Согласно действующему в Болгарии законодательству, суд города Софии рассмотрел вчера условия 
содержания г-на Коблякова, касающиеся дальнейшего продвижения дела, и принял решение о его домашнем 
аресте. 

Отныне этот же суд располагает сроком в 7 дней для дальнейшего решения о запросе на выдачу в Россию. 
Точная дата судебного заседания пока не определена. 

Николай Кобляков занимается социальным предпринимательством и является правозащитником с двойным 
гражданством Франции и России. Активный член французской ОНК «Россия-Свободы» («Russie-Libertés»), он 
также является основателем компании «Senior Group» («Сениор Груп»), действующей в сфере услуг для 
пожилых людей. 

Г-н Кобляков был арестован властями Болгарии в ходе контроля паспортов в аэропорту города София, 29 июля 
этого года, после рейса из Парижа. Его арест был произведен на основании красного уведомления Интерпола, в 
связи с обвинениями в «мошенничестве» по инициативе из России. 1 августа Николай Кобляков был освобожден 
из-под стражи с условием не покидать территорию страны в ожидании решения суда по вопросу об экстрадиции. 

Биляна Коцакова, адвокат г-на Коблякова в Болгарии, отмечает, что «это дела касается не только Николая 
Коблякова. Речь идет о гарантии основных прав человека, к которым относится право на справедливое 
рассмотрение дела в суде, а также запрет на применение пыток и на негуманное отношение – это 
предусмотрено Европейской Конвенцией по Правам Человека. В России эти права не гарантированы – не только 
в отношении активистов-правозащитников, но и в отношении всех людей».  

 «Наше расследование о пытках в России выявило, что их использование в России является распространенной 
практикой и глубоко укоренилось во всех стадиях судебного процесса – начиная с ареста, осуществяемого 
полицией, до исполнения наказания в исправительной колонии», - заявила Кристин Ларок, коордиатор программ 
«Азия-Россия» в «Ассоциации христиан против пыток» («ACAT»). «Принимая во внимание профиль г-на 
Коблякова, мы считаем, что он подвергается значительному риску в случае его вынужденной экстрадиции в 
Россию, и может стать объектом пыток и жестокого обращения». 

 «В связи с деятельностью г-на Коблякова, выступающего за демократию и с открытой критикой действующих 
российских властей, его высылка в Россию будет представлять собой нарушение принципов Европейской 
Конвенции по Правам Человека и регламента международного сообщества», - отметил адвокат г-на Коблякова 
во Франции, Иван Терель, член коллегии адвокатов города Парижа.  

 «Николай Кобляков – активный член ассоциации «Russie-Libertés». В случае его экстрадиции в Россию его ждет 
несправедливый судебный процесс и приговор, мотивированный политическими соображениями в связи с его 
участием в борьбе за права человека», - заявил Алексей Прокопьев, президент ОНК «Россия-Свободы» 
(«Russie-Libertés»). 

Женевьев Гарригос, президент неправительственной некоммерческой организации «Международная Амнистия, 
Французское отделение» («Amnesty International France»), подчеркнула в своем заявлении: «В последние годы в 
России резко возросло давление. По сфабрикованным обвинениям правозащитники получают приговоры к 
большим срокам заключения в ходе несправедливых судебных процессов». 

С самого момента, когда стало известно о задержании Николая Коблякова, правозащитники выразили свой 
протест против его экстрадиции перед посольством Франции в городе София и перед посольством Болгарии в 
городе Париже. На сегодняшний день собрано более 21 600 подписей под петицией с требованием остановить 
выдачу г-на Коблякова в Россию. 

Вы можете услышать Николая Коблякова и узнать его историю здесь: https://storify.com/freenikolay/free-nikolay-
koblyakov. 
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Его страница в социальной сети «Фейсбук» (Facebook): https://www.facebook.com/nkoblyakov 

Контакты для связи: 

         Aдвокат г-на Коблякова в Болгарии: Биляна Коцакова,  +359 898 700 
975 kotsakova@gmail.com  (болгарский и английский языки общения) 

         Aдвокат г-на Коблякова во Франции: Иван Терель : 06 07 96 79 10 i.terel@gkavocats.net 

        «Ассоциация христиан против пыток»: Пьер Мотэн, 01 40 40 40 24 / 06 12 12 63 
94 pierre.motin@acatfrance.fr (французский и английский языки общения) 

         «Международная Амнистия, Французское отделение»: Лор Делятр 01 53 38 65 41 / 06 76 94 37 
05 ldelattre@amnesty.fr (французский и английский языки общения) 

         Президент НКО «Россия-Свободы» («Russie-Libertés»): Алексей Прокопьев: 06 13 49 53 
84, russie.libertes@gmail.com (русский, французский и английский языки общения) 
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