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Уважаемый господин Председатель, 
Мы выступаем в развитие сюжета о роли США в насильственных 

исчезновениях, который был затронут на заседании Постоянного совета 31 августа.  
Соединенные Штаты не отказываются от противоправной практики похищения 

иностранных граждан за рубежом или принуждения властей третьих стран к 
произвольной экстрадиции таких лиц в США. Это происходит без уведомления 
государства их гражданской принадлежности, в результате чего они оказываются в 
американских тюрьмах будучи лишенными процессуальных гарантий. Такая судьба 
постигла не одного российского гражданина.  

Так, Константин Ярошенко был похищен в Либерии сотрудниками 
американского Агентства по борьбе с наркотиками при поддержке местной полиции, а 
затем переправлен в США, где был признан виновным в якобы попытке контрабанды 
крупной партии наркотиков. Российская сторона не была уведомлена должным 
образом. Он был лишен своего законного права обратиться за помощью и консульским 
содействием к Российской Федерации, не понимал причину задержания и 
транспортировки в США. В течение 48 часов после задержания ему не был 
предоставлен адвокат. 

К Константину Ярошенко применялись пытки и бесчеловечное обращение, 
которые привели к тяжелым последствиям для здоровья, требующим постоянного 
квалифицированного медицинского наблюдения и лечения. Адекватные условия его 
содержания в тюрьме не обеспечиваются.  

Нарушения прав К.В.Ярошенко на надлежащую юридическую процедуру 
продолжались и после того, как он предстал перед американским судом. Судьи не 
стали допрашивать свидетелей и участников пыток гражданина России. Отсутствовала 
такая возможность и у стороны защиты.  
И хотя полученные под пытками «доказательства» считаются ничтожными с точки 
зрения права, американский суд на их основе вынес К.В.Ярошенко обвинительный 
приговор и назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы.  

К.В.Ярошенко сообщал, что его неоднократно помещали в карцер по явно 
надуманным мотивам, в том числе незадолго до хирургической операции, которую ему 
провели в местной больнице.  

В ноябре 2010 года другой российский гражданин, Виктор Бут был 
экстрадирован из Таиланда в США. О дате высылки Посольство России не было 
проинформировано. Сильное давление оказывалось на его адвоката. В качестве 
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главного вещественного доказательства против В.А.Бута прокуратура приводила 
цифры на клочке бумаги, которые он написал в ходе встречи с подставными 
сотрудниками Агентства США по борьбе с наркотиками. Это было расценено как 
сумма гонорара. Других материальных улик просто не было. Основную роль играли 
показания сотрудников этого агентства.  

В течение 15 месяцев россиянин содержался в полной изоляции,  
в одиночной камере без окон при искусственном освещении. Прогулки и контакты с 
родственниками не разрешались. В апреле 2012 года В.А.Бут был приговорен к 
25 годам тюрьмы и штрафу в 15 миллионов долларов. В июле 2012 года Министерство 
юстиции Российской Федерации направило американским властям официальный 
запрос о выдаче россиянина по Конвенции Совета Европы 1983 года о передаче 
осужденных. Однако со стороны США, которые ратифицировали этот международный 
документ, последовал отказ. В 2015 году сторона защиты В.А.Бута предпринимала 
попытки добиться пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам, однако 
окружной суд Нью-Йорка отказался даже рассматривать прошение. Не была принята 
во внимание и резолюция СБ ООН № 2237 от 2 сентября 2015 года, которая отменила 
действовавшие с 2004 года санкции по «либерийскому» сюжету, участие в котором 
вменялось В.А.Буту. 

В июле 2014 года в международном аэропорту г.Мале - столицы Мальдивской 
Республики - американскими спецслужбами был задержан Роман Селезнев. В тот же 
день он был принудительно доставлен на остров Гуам. Сейчас находится в Атланте, в 
федеральной тюрьме, которая пользуется очень плохой репутацией. По информации 
его адвоката, Р.В.Селезнев не получает должного лечения от гепатита В. Он также 
страдает от последствий черепно-мозговой травмы, поэтому ему нужны особые 
условия содержания.  

Юрия Мáртышева, которого обвинили в кибермошенничестве, спецслужбы 
США вывезли из Латвии. Он пребывает в тюрьме г.Александрия (штат Вирджиния). 
Это – очередной пример похищения российского гражданина американскими властями 
в нарушение двустороннего Соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным 
делам от 1999 года. 

Расцениваем такую практику США как противоправную и наносящую 
серьезный ущерб международной системе прав и свобод человека.  

Призываем Вашингтон прекратить экстерриториальное применение 
национального законодательства, внесудебные задержания на территории третьих 
стран, похищения граждан других государств и выполнять свои международные 
обязательства, обеспечивая соблюдение прав заключенных, в том числе на защиту от 
пыток. 

Благодарю за внимание. 


