Об использовании российских граждан в качестве наркокурьеров для
транспортировки запрещенных наркотических веществ из Латинской
Америки в Юго-Восточную Азию
В последнее

время

участились задержания

российских

граждан

правоохранительными органами зарубежных государств по подозрению в
совершении преступлений, связанных с наркотиками, в первую очередь их
контрабандой. Произошедшие в октябре, ноябре и декабре с.г. подобные
случаи на Филиппинах (2 человека) и Эквадоре (2 человека) свидетельствуют
о том, что контрабанда наркотиков по маршруту Латинская Америка - ЮгоВосточная Азия уже приобрела устойчивый характер. Подразделения полиции
этих

государств

активно

разрабатывают

данную

схему

при

участии

Управления по борьбе с наркотиками США. Следует отметить, что за
различные виды наркопреступлений на Ближнем Востоке, Китае и ЮгоВосточной Азии предусмотрены длительные сроки тюремного заключения
вплоть до пожизненного, а в отдельных государствах возможно применение
смертной казни.
В этой связи
необходимости

МИД России

соблюдать законы

в очередной раз
и обычаи

предупреждает о

государства

пребывания,

проявлять бдительность и, в частности, не принимать дорожные посылки,
сумки, чемоданы и пр., в т.ч. «пустые» для провоза на территорию зарубежных
стран,

поскольку

использования

к этой тактике часто

«втемную»

запрещенных наркотиков.

российских

прибегают

граждан

в

наркодилеры

целях

для

контрабанды

Предупреждение для российских граждан, выезжающих за границу,
в связи с угрозой подвергнуться задержанию или аресту по запросам
правоохранительных органов и специальных служб США в третьих
странах

В развитие опубликованные МИД России 2 сентября 2013 г.,
10 апреля 2014 г., 22 мая 2015 г. и 11 апреля 2016 г. предупреждений
гражданам Российской Федерации вновь подтверждаем, что реальная
угроза

подвергнуться

задержанию

или

аресту

по

запросам

правоохранительных органов и специальных служб США в третьих
странах сохраняется.
Вопреки нашим неоднократным призывам наладить российскоамериканское сотрудничество между компетентными органами на основе
двустороннего Договора о взаимйой правовой помощи по уголовным
делам (от 1999 г.), по-прежнему фиксируются случаи неприемлемой
практики «охоты» за россиянами по всему миру. Количество инцидентов
такого рода превысило три десятка. В 2016 г. в США были
экстрадированы четыре российских гражданина: М.В .Сенах, А.Е.Сергеев
и МВ.Серов из Финляндии и М.Э.Вартанян из Норвегии. Из последних
примеров можно привести недавний арест С.В.Лисова в Испании.
Имели Место настоящие похищения российских граждан. Так
произошло с К.В.Ярошенко, схваченным в 2010 г. в Либерии и тайком - в
нарушение

национального

законодательства

этой

страны

и

международного права - вывезенным в США, а также Р.В.Селезневым,
которого американские агенты в июле 2014 г. буквально выкрали с
Мальдивских островов и насильно перевезли сначала на Гуам, а потом в
Сиэтл, где продолжают удерживать в заключении.

После ареста и экстрадиций россияне сталкивались с предвзятым
отношением со стороны американского «правосудия». Их всячески, в том
числе прямыми угрозами, пытались склонить к признанию своей вины,
несмотря на надуманность многих обвинений, а в случае отказа от такого
признания приговаривали к огромным тюремным срокам, как случилось
с

упомянутым

К.В.Ярошенко

и

российским

предпринимателем

В.А.Бутом.
Загранучреждения

МИД России всегда оказывали и будут

оказывать попавшим в беду россиянам всестороннюю консульскую
и правовую помощь, добиваясь безусловного соблюдения их законных
прав и интересов, а также скорейшего возвращения на Родину. Однако
с учетом указанных обстоятельств йастоятельно рекомендуем российским
гражданам при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все
риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий
к ним со стороны американских правоохранительных органов. В первую
очередь это относится к выездам в страны, имеющие с США договоры
о выдаче (список таких государств размещен на сайте Госдепартамента).

