Возобновлено расследование уголовного дела в отношении
сотрудников спецслужб США и Республики Либерия,
причастных к похищению гражданина России Константина
Ярошенко
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской
области возобновлено расследование уголовного дела в отношении 11 сотрудников
Управления по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США (DEA), 4 сотрудников
Службы безопасности Республики Либерия (RLNSA), 2 граждан Республики Либерия и
других неустановленных лиц по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 2
ст. 126, ч. 2 ст. 302 УК РФ, по факту похищения гражданина Российской Федерации
Константина Ярошенко и принуждения его к даче показаний.

Как ранее сообщалось, 28 мая 2010 года гражданин России Константин Ярошенко был
похищен подозреваемыми с территории парковки гостиницы «Royal Hotel», расположенной в
городе Монровия Республики Либерия, под предлогом задержания за якобы осуществляемую
им в соучастии с иными лицами торговлю наркотическими средствами и приготовление к их
последующей незаконной перевозке на территорию США, сотрудниками Управления по
борьбе с наркотиками Министерства юстиции США (DEA) и сотрудниками Службы
безопасности Республики Либерия (RLNSA). После похищения Ярошенко был доставлен в
неустановленное место на территории Республики Либерия, где незаконно удерживался
вплоть до 30 мая 2010 года без предоставления консульской и адвокатской помощи,
подвергаясь при этом насилию, издевательствам и пыткам в целях получения от него
признательных показаний.
Впоследствии Ярошенко без соблюдения каких-либо обязательных юридических процедур,
установленных как нормами международного права, так и законодательством Республики
Либерия, регламентирующих экстрадицию и депортацию гражданина другого государства с
территории указанного государства, а также без обязательного уведомления дипломатического
представительства Российской Федерации был незаконно вывезен на самолете сотрудниками
Управления по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США (DEA) с территории
Республики Либерия в Соединенные Штаты Америки - в город Нью-Йорк, где помещен в
местную тюрьму, а впоследствии предан суду и осужден к длительному сроку лишения
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свободы. В настоящее время Ярошенко отбывает наказание на территории США.

В ходе расследования уголовного дела следствием неоднократно принимались меры к
установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, подозреваемых в совершении
противоправных действий в отношении Константина Ярошенко. На направленные
международные запросы о правовой помощи в компетентные органы Республики Либерия о
допросе лиц, причастных к похищению Ярошенко, и предоставлении сведений,
удостоверяющих их личность, ответы до настоящего времени в распоряжение следствия не
поступили, а компетентные органы США официально отказали в предоставлении сведений о
состоянии здоровья Ярошенко, а также о допросе лиц, причастных к его похищению.

Таким образом, решение о возобновлении расследования продиктовано необходимостью
выполнения ряда дополнительных следственных и процессуальных действий по уголовному
делу. Так, с учетом имеющихся в деле сведений следователем будут направлены запросы, в
том числе повторные, в компетентные органы США, Республики Либерия с целью получения
данных о сотрудниках спецслужб, совершивших похищение Ярошенко, сведений о его
состоянии здоровья, а также возможности допроса Константина Ярошенко. Кроме того,
следствием будет признана потерпевшей и допрошена по уголовному делу супруга
Константина Ярошенко.
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