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По делу эстонского гражданина Э.Кохвера
Небольшая реплика в связи с поднятым рядом делегаций вопросом о вынесении
в России обвинительного приговора в отношении гражданина Эстонии Эстона
Кохвера, признанного виновным по целому ряду статей Уголовного кодекса
Российской Федерации – шпионаж, контрабанда и ношение оружия, а также
незаконное пересечение границы.
Когда слушаешь громкие заявления от ЕС, Норвегии, Канады или США,
невольно создается впечатление, что задержанный в сентябре 2014 года на территории
Псковской области Российской Федерации кадровый офицер эстонской полиции
безопасности КАПО Э.Кохвер стал чуть ли не невинной жертвой «злостного заговора».
Придется напомнить коллегам, что при всем желании героический образ
невинной жертвы из истории Э.Кохвера создать не получится.
Э.Кохвер был задержан на территории Российской Федерации со спецтехникой
для скрытой записи, пистолетом с патронами и 5 тысячами евро в ходе проведения им
агентурной операции, что и послужило законным основанием для его ареста по
подозрению в шпионаже. Соответствующие разъяснения по данному делу эстонской
стороне уже давались в сентябре 2014 года Послом Российской Федерации в Эстонии,
то есть фактически сразу после инцидента.
Расследование дела проводилось строго в соответствии с национальным
законодательством и при неукоснительном соблюдении всех уголовно-процессуальных
норм.
Стремление ряда наших коллег, в частности ЕС, Норвегии, Канады и США,
политизировать чисто уголовное дело выглядит как попытка оказания давления на
судебные власти другого государства.
Особенно лицемерны заявления делегации США – страны, которая широко
применяет практику произвольных экстерриториальных арестов российских граждан
по запросам или непосредственном участии американских правоохранительных
органов, причем очень часто без каких-либо правовых оснований. При этом власти
ряда европейских государств оказывают весьма активное содействие своим
заокеанским партнерам. И такая практика у них почему-то осуждения не вызывает.
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