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Уважаемый г-н Председатель, 
Как известно, Соединенные Штаты не отказываются от противоправной 

практики похищения иностранных граждан на территории третьих стран или их 
выдачи в США при содействии властей третьих стран, в результате чего граждане 
других государств оказываются в американских тюремных застенках, будучи 
лишенными каких бы то ни было процессуальных гарантий. Такая судьба постигла и 
ряд российских граждан.  

29 марта 2016 г. состоялся телефонный разговор Уполномоченного МИД 
России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права К.К.Долгова с 
отбывающим заключение в США российским гражданином Константином Ярошенко. 
Он был похищен почти шесть лет назад 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. 

К.В.Ярошенко подтвердил целый комплекс имевших место в Либерии и затем в 
США грубых нарушений его фундаментальных прав и свобод как с точки зрения 
законодательства США, так и международного права. Среди них, в частности, - 
похищение американскими агентами в Либерии, выдача в США без должного 
уведомления российской стороны, применение к нему пыток и бесчеловечного 
обращения, которые привели к тяжелым последствиям для здоровья, требующим 
постоянного квалифицированного медицинского наблюдения и лечения, в чем 
российскому гражданину по-прежнему отказывают.  

Власти США не выполняют в полном объеме обязательства по обеспечению 
адекватных условий содержания К.В.Ярошенко в тюрьме. Россиянин ощущает 
серьезный дефицит необходимых ему лекарств. По его словам, ряд из прописанных 
врачами препаратов он не получает вовсе. Одновременно сохраняются и даже 
обостряются другие проблемы со здоровьем, приобретенные в том числе по вине 
американских властей. Несмотря на предоставленное по требованию США письменное 
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согласие К.В.Ярошенко, история его болезни так и не передана его адвокату и 
консульским представителям Российской Федерации. Это препятствует получению 
более полной информации о состоянии здоровья нашего гражданина. Призываем США 
принять действенные меры для незамедлительного решения данного вопроса, 
имеющего важный гуманитарный характер.  

К.В.Ярошенко также сообщил, что его неоднократно помещали в карцер по 
явно надуманным мотивам, в том числе перед хирургической операцией.  

Возмущены тем, что российский гражданин был лишен процессуальных 
гарантий, в том числе предусмотренных международным правом. Так, у К.В.Ярошенко 
не было возможности обжаловать в судебном порядке решение либерийских властей о 
высылке; он был лишен своего законного права обратиться за помощью и консульским 
содействием к Российской Федерации; он не понимал причину задержания и 
транспортировки в США; в течение 48 часов после задержания ему не был 
предоставлен адвокат. Должное уведомление российской стороны о задержании 
гражданина России также не было осуществлено.  

Нарушения прав К.В.Ярошенко на надлежащую правовую процедуру 
продолжались и после того, как он предстал перед американским судом, который не 
стал допрашивать свидетелей и участников пыток гражданина России. Отсутствовала 
такая возможность и у стороны защиты. Несмотря на то, что доказательства, 
полученные под пытками, не должны быть приняты к рассмотрению, американский 
суд вынес К.В.Ярошенко обвинительный приговор и назначил наказание в виде 20 лет 
лишения свободы.  

Расцениваем активно применяемую властями США практику похищения 
иностранных граждан с территории третьих стран как противоправную и наносящую 
серьезный ущерб международной системе прав и свобод человека. Навязывание своей 
юрисдикции и пренебрежение таким общепризнанным правовым механизмом, как 
экстрадиция – равно как и другими формами межгосударственного сотрудничества, 
которые обеспечивают неотвратимость наказания правонарушителей – считаем 
неприемлемым. Призываем Соединенные Штаты обеспечить права и законные 
интересы российского гражданина и положить конец незаконной практике 
экстерриториального применения национального законодательства.  

Рассчитываем, что информация, полученная от К.В.Ярошенко, которая также 
была передана официальным представителям США и адвокатам, будет принята во 
внимание судом в ходе предстоящего рассмотрения апелляции стороны защиты 
относительно необходимости пересмотра дела по вновь открывшимся 
обстоятельствам.  

В ноябре 2010 г. другой российский гражданин – Виктор Бут – был выдан из 
Таиланда в США, несмотря на отсутствие необходимого для этого решения 
соответствующих органов исполнительной власти. О дате экстрадиции Посольство 
России не было проинформировано. Сильное давление оказывалось на его адвоката 
А.Даяна. В качестве главного вещественного доказательства против В.А.Бута 
прокуратура приводила написанные им в ходе встречи с подставными сотрудниками 
Агентства США по борьбе с наркотиками цифры на клочке бумаги, расцененные как 
сумма гонорара. Других реальных 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 ноябре 2011 г. В.А.Бут был единогласно признан 
присяжными виновным, а в апреле 2012 г. был приговорен к 25 годам тюрьмы и 15 
миллионов долларов штрафа. В июле 2012 г. по линии Министерства юстиции 
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Российской Федерации американским властям был направлен официальный запрос о 
выдаче россиянина по Конвенции Совета Европы 1983 г. о передаче осужденных лиц. 
Однако со стороны США последовал отказ. В 2015 г. сторона защиты В.А.Бута 
предпринимала попытки добиться пересмотра дела по вновь открывшимся 
обстоятельствам, однако окружной суд Нью-Йорка отказался рассматривать прошение. 
Не была принята во внимание и резолюция СБ ООН от 2 сентября 2015 г., которая 
отменяет действовавшие с 2004 г. санкции в отношении лиц по «либерийскому» 
сюжету, включая В.А.Бута. 

Мы призываем США прекратить практику внесудебных задержаний на 
территории третьих стран, похищений граждан других государств, идущих вразрез с 
нормами международного права, выполнять свои международные обязательства, в том 
числе, взятые в рамках ОБСЕ, а также обеспечивать соблюдение прав и свобод 
заключенных.  

Благодарю за внимание. 
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