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Уважаемый г-н Председатель, 
Тема, поднятая швейцарским коллегой, несомненно важна, и в этом контексте 

хотел бы подчеркнуть, что Россия неукоснительно следует принятым на себя 
обязательствам в связи с присоединением к Конвенции ООН 1951 г. и Протоколу к ней 
1967 г., касающихся статуса беженцев.  

Однако, нас, откровенно говоря, удивляют совершенно необоснованные попытки 
увязать упомянутые швейцарским послом дела Латипова и Развозжаева с 
обязательствами государств в отношении лиц, ищущих убежища.  

Что касается упомянутого здесь Латипова, то этот гражданин Таджикистана 
проживал в России нелегально с 2001 г. В 2011 г. Генпрокуратура Таджикистана 
направила запрос в Россию о выдаче Латипова для привлечения к уголовной 
ответственности за бандитизм, захват заложника, вымогательство и посягательство на 
жизнь государственного или общественного деятеля, по которому Генпрокуратура 
России, внимательно рассмотрев, вынесла положительное решение. Однако, с учетом 
подачи Латиповым жалобы в ЕСПЧ, решение об его экстрадиции было приостановлено. В 
органы Федеральной миграционной службы России Латипов обратился также в 2011 г. за 
предоставлением временного убежища. Отказ ФМС России он не обжаловал и на момент 
исчезновения лицом, ищущим убежища, не являлся. Таким образом, никаких 
обязательств по его защите России не несет.   

Мы не знаем, каким образом исчез Латипов. Его исчезновение может быть связано 
с различными обстоятельствами, в т.ч. и криминального свойства. Российские власти 
предприняли ряд необходимых мер к установлению обстоятельств похищения Латипова. 
Возбуждено и расследуется уголовное дело, которое взято под контроль Генеральной 
прокуратурой и Следственным комитетом России. 

По поводу Л.М.Развозжаева, хотел бы напомнить, что он является гражданином 
России, одним из рядовых участников оппозиционного движения. Он давно не в ладах с 
законом. Первое разбойное нападение на бизнесмена в Ангарске он совершил в декабре 
1997 г. На данный момент расследуются дела с его участием по факту приготовления к 
организации массовых беспорядков в Москве, Калининграде, Владивостоке, других 
субъектах РФ, а также в местах лишения свободы, связанные с использованием оружия и 
оказанием сопротивления представителям власти.  
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Он никуда не исчез. И сегодня его буквально через день можно видеть по 
телевидению и читать его заявления в СМИ. Следственным комитетом России проведена 
проверка в связи с заявлением Развозжаева о якобы имевшем место его похищении на 
территории Украины. Установлено, что он незаконно выехал из России на Украину по 
паспорту своего брата, а обратно вернулся по своему документу. Медицинское 
освидетельствование не установило каких-либо повреждений на его теле.  

Более того, 21 октября прошлого года Развозжаев сам связался с российским 
следователем по телефону, а затем встретился с ним. В связи с этим, в возбуждении 
уголовного дела о похищении и насилии было отказано в связи с отсутствием состава 
преступления. Законность этого решения проверяется Генпрокуратурой России. В случае 
подтверждения Развозжаеву предстоит ответить за распространение заведомо ложной 
информации о следователе Следственного комитета России. 

Наши швейцарские коллеги ссылаются на некое обращение Развозжаева в 
Отделение УВКБ ООН в Киеве. При этом почему-то забывают, что вопросы 
предоставления убежища являются прерогативой исключительно национальных 
компетентных органов суверенной Украины, куда, по нашей информации, Развозжаев не 
обращался. 

Мы ценим внимание к нашей стране, но посоветовали бы швейцарским коллегам 
обратить взгляд на ситуацию у себя дома. В частности, Европейский комитет по 
предупреждению пыток выразил озабоченность в связи с несоответствием условий 
содержания заключенных в тюрьмах гг.Женева и Во европейским стандартам, случаями 
насилия при задержаниях, плохим обращением с находящимися под стражей. Известна 
также тревога УВКБ ООН по поводу ужесточения швейцарским парламентом в 2012 г 
законодательства, регулирующего предоставление убежища в Швейцарии.  

В заключение хотели бы обратить внимание, что обсуждение обстоятельств дел, 
которые еще находятся на рассмотрении национальных судов или ЕСПЧ и по которым не 
вынесено постановления, представляется некорректным.  

Благодарю за внимание. 
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