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6 ноября СМИ сообщили о задержании в Монако российского предпринимателя Дмитрия
Рыболовлева
6 ноября 2018 года СМИ сообщили о задержании в Монако для допроса по делу о коррупции
российского предпринимателя Дмитрия Рыболовлева.
Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию задержаний российских бизнесменов по
различным обвинениям за рубежом. В подборку не включены следственные мероприятия,
проведенные по запросу российских властей.
9 января 2007 года на горнолыжном курорте Куршевель французская полиция задержала
Михаила Прохорова, генерального директора, совладельца металлургического холдинга
"Норильский никель". Вместе с ним были задержаны вице-президент этой компании Олег
Байбаков, восемь других сотрудников "Норникеля", а также 16 девушек - гражданок РФ.
По данным СМИ, представителей российской корпорации подозревали в сексуальных
отношениях с несовершеннолетними, а девушек - в занятии проституцией. 12 января
Прохоров, а затем и остальные задержанные были освобождены из-под стражи без
предъявления обвинений. Дело было закрыто в августе 2009 года. В своем блоге в социальной
сети LiveJournal Прохоров написал, что "удовлетворен его завершением и представленными
объяснениями".
24 ноября 2011 года в Лондоне по запросу Литвы был арестован, а затем отпущен под залог
основатель группы "Конверс", совладелец литовского банка Snoras, гражданин России
Владимир Антонов. Власти прибалтийской республики обвиняли его в мошенничестве и
хищениях из банка, который незадолго до задержания Антонова был национализирован. Сам
Антонов обвинения отрицал. 20 января 2014 года Вестминстерский магистратский суд в
Лондоне постановил экстрадировать бизнесмена в Литву, однако выдача затянулась.
В июле 2015 года выяснилось, что Антонов уехал из Великобритании в Россию. В 2016 году он
заявлял, что попытается отсудить у правительства Литвы более 40 млрд руб. за потерянный
бизнес и ущерб деловой репутации. В настоящее время Антонов находится под следствием в
России по обвинению в хищении 150 млн руб. из банка "Советский".
15 мая 2015 года близ города Сиануквиль (Камбоджа) полиция арестовала бывшего
совладельца российской девелоперской компании Mirax Group Сергея Полонского. В этой
стране бизнесмен с 2012 года скрывался от российского правосудия. Верховный суд Камбоджи
отказался его экстрадировать по запросу РФ, ссылаясь на отсутствие соответствующего
межправительственного соглашения о взаимной выдаче.
Поводом для ареста бизнесмена весной 2015 года стала просроченная виза. Кроме того, в
иммиграционной полиции заявили, что Полонский нанял себе многочисленную вооруженную
охрану - фактически незаконное вооруженное формирование, которое камбоджийской власти
восприняли как "угрозу национально безопасности". 17 мая Полонский был депортирован в
Москву, где вскоре предстал перед судом по делу о хищениях на сумму 2,6 млрд руб.

В ночь с 20 на 21 ноября 2017 года бизнесмен, миллиардер по версии американского журнала
Forbes, член Совета Федерации Сулейман Керимов был задержан сотрудниками французской
полиции в аэропорту Ниццы, а затем арестован по обвинению в отмывании денежных средств,
полученных в результате уклонения от налогов. По данным следствия, речь шла о сумме от
€500 млн до €750 млн. 28 июня 2018 года суд французского города Экс-ан-Прованс снял все
обвинения с предпринимателя.
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