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Международный суд, 

Секретарь 

Peace Palace, Carnegieplein 2, 2517 KJ, The 

Hague, Netherlands 

 

Заявитель: Российская Федерация 

Ответчик: Соединенные штаты Америки 

 

Предмет заявления: 

Нарушение властями США суверенитета и 

юрисдикции Российской Федерации, а 

также прав человека, в результате 

незаконного ареста и незаконной 

экстрадиции гражданина России Бута В.А.  

 

Заявление 

Согласно статье 1 Устава Организации Объединенных Наций от 26.06.1945 

г., целью организации является развитие дружественных отношений между 

нациями на основе уважения принципа равноправия, осуществление 

международного сотрудничества, разрешение международных проблем 

экономического, социального, культурного и гуманитарного характера и 

поощрение и развитие уважения к правам человека и основным свободам для всех, 

без различия расы, пола, языка и религии. 

Россия и Соединенные Штаты Америки являются первоначальными членами 

ООН, принявшими на себя обязательства по соблюдению общепризнанных норм 

международного права и сохранению базовых международных ценностей, таких 

как государственный суверенитет и права человека.  

Тем не менее, власти США допустили грубейшее нарушение принципов, на 

которых основывается Организация Объединенных Наций, выразившееся в 

следующем.     



 2 

Гражданин Российской Федерации Бут Виктор Анатольевич в нарушение 

общепризнанных норм международного права и фундаментальных норм о правах 

человека был подвергнут незаконному уголовному преследованию и осуждению 

уголовным судом в США. При этом власти США пренебрегли юрисдикцией 

Российской Федерации в области защиты прав ее граждан, игнорировали ее 

позицию по делу.    

 

Фактические обстоятельства дела. 

06.03.08 г.  Бут В.А. задержан  в  городе Бангкок Таиланд представителями 

американских спецслужб за  приготовление к покушению на поставку оружия  в 

Колумбию  для организации «FARC» (Революционные Вооруженные силы 

Колумбии), которая Госсекретарем США была причислена к террористическим 

организациям.
1
 

08.03.08 г. был выписан ордер на  его арест. 

08. 09.09 г. Тайским судом  отказано  в его  экстрадиции в США. 

20.08. 10 г.  принято решение апелляционного суда Таиланда  о его экстрадиции в 

США.  

17.11.10 г.  фактически экстрадирован в США. 

03.11.11 г. признан виновным присяжными заседателями суда Южного округа 

Манхеттена по четырем пунктам обвинения: заговоры с целью убийства 

американских граждан и американских государственных служащих, продажу 

портативных противовоздушных ракет и поддержку террористической 

организации. 

В деле российского гражданина Бута В.А. незаконно применены нормы 

американского уголовного законодательства и нарушены фундаментальные 

принципы международного права. 

                                                            

1 «FARC» не признана ООН террористической организацией, контакты с которой 

исключены, во всяком случае, в  официальном справочнике об ООН, Изд-во Мир М. 2005г. на стр. 

130 содержится информация о том, что Генеральный секретарь ООН  оказывают содействие 

правительству Колумбии в переговорном процессе с Революционными Вооруженными силами 

Колумбии. 

 



 3 

 

Незаконный арест 

Бут В.А. был задержан в результате провокации  американских спецслужб,  в 

которой под видом представителей ФАРК принимали участие  исключительно 

специальные Агенты Администрации по Борьбе с Незаконным Оборотом 

Наркотиков Соединённых Штатов Америки («Drug Enforcement Agency») г-н Дерек 

Одни,  г-н Роберт Захарисиевич и г-н Скотт Хакер. 

 Использование такого  метода, как провокация преступления,  запрещено. 

Указанное положение подтверждается  неоднократно выносимыми Европейским 

судом по правам человека решениями, в частности  по делам  Teixeira de Castro v.  

Portugal,  Vanyan v. Russia и др. 

В указанных делах ЕСПЧ выработал фундаментальную правовую позицию, 

согласно которой  «47. Когда случается, что действия тайных агентов 

направлены на подстрекательство преступления, и нет оснований полагать, что 

оно было бы совершено без их вмешательства, то это выходит за рамки 

понимания тайный агент и может быть названо провокацией. Такое 

вмешательство и его использование в разбирательстве уголовного дела может 

непоправимо подорвать справедливость суда (§47дело Vanyan v.Russia; об этом  

также  дело Teixeira de Castro, pp. 1463-1464, §§ 38-39). 

Кроме того, на момент задержания Бута В.А. у американских агентов 

отсутствовал ордер на  его арест, в связи с чем само  задержание   06 марта 2008 

года является незаконным и, по сути, представляет  попытку похищения человека.  

Власти США выдвинули обвинения в отношении него только 08 марта 

2008г.До этого времени, он находился в статусе задержанного по формальному 

обвинению Тайской стороны, которое основывалось на заявлениях американских 

агентов. В последующем Таиланд  прекратил уголовное преследование в 

отношении Бута В.А., возбужденное ранее  под давлением США.  

В соответствии со ст. 2 Договора  об экстрадиции между Таиландом и США 

от 17 августа 1990 г. «Лицо подлежит экстрадиции, если в обоих государствах его 

преступные действия наказываются лишением свободы на срок от 1 года или 

более строгим наказанием». 
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Поскольку таиландской стороной уголовное преследование в отношении 

Бута В.А. по выдвинутому обвинению прекращено за отсутствием в его действиях 

состава преступления, это означает, что  отсутствовали также и  какие бы то ни 

было основания для рассмотрения вопроса о его экстрадиции в США.   

 Таким образом,  гражданин Российской Федерации Бут В.А. был взят под 

стражу и содержался под арестом в Таиланде по обвинениям с американской 

стороны незаконно. 

Такие действия американских официальных властей противоречат как 

Российскому праву, так и международным нормам.  

 Согласно  статье 61 Конституции РФ российский гражданин не может быть  

выдан другому государству. Если же он обвиняется  в совершении преступления на 

территории другого государства, то последнее вправе представить документы по 

его обвинению российским правоохранительным органам, для принятия правового 

решения.  

Любое государство осуществляет суверенитет в пределах национальной                        

юрисдикции и в лице компетентных органов правомочно принимать 

соответствующие решения.  Национальное уголовное законодательство в вопросах 

уголовной ответственности и наказания исходит, прежде всего, из территори-

ального принципа, согласно которому ответственность наступает по законам места 

совершения преступления.  Территориальное верховенство находит свое 

выражение в том, что никакое государство не вправе применять меры властного 

принуждения на территории иностранного государства. 

Американское уголовное право, согласуясь в этой части с международными 

нормами, также исходит из того, что юрисдикция США распространяется только на 

случаи совершения преступлений на его территории, а вне ее, если преступление 

совершено  в отношении гражданина Америки или имущества гражданина Америки. 

Гражданин России Бут В.А. никогда не совершал преступлений на территории 

Америки, никогда там не был, что подтверждается  отметками в его заграничном 

паспорте, не совершал преступлений  в  отношении граждан Америки или их 

имущества.  

Это дает основание считать, что требование американских властей о выдаче 

гражданина России США за преступление, якобы готовящееся к совершению в 
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Колумбии,  незаконно и  американский суверенитет в этом  случае выходит далеко 

за  пределы  национальной  американской  юрисдикции, грубо попирая российский 

суверенитет. 

Такое беспрецедентное расширение Соединенными Штатами своей уголовной 

юрисдикции, не имеющее аналогов в международном праве, по сути, является 

реализацией права сильного, а не соблюдением соответствующих международных 

норм права.  

В деле гражданина России Бута В.А. произошло грубое нарушение 

российского суверенитета, как одной из неотъемлемых  черт любого государства. 

 

Незаконная экстрадиция 

Фактическая физическая экстрадиция Виктора Бута в США произведена 

незаконно, о чем свидетельствуют следующие факты. 

20 августа  2010 года Апелляционный суд Таиланда огласил  постановление 

об отмене решения суда первой инстанции и  экстрадиции Бута  в США.  

Апелляционный суд постановил экстрадировать его в США на том основании, 

что он не является членом FARC, и потому  предполагаемая сделка с этой 

политической организацией имеет не политический, а преступный коммерческий 

характер. Кроме того, Апелляционный суд отверг мнение суда первой инстанции о 

нарушении юрисдикции. Также, суд указал, что американские обвинения 

соответствуют статье 135 (терроризм) таиландского уголовного законодательства, 

по которой Бут мог быть осужден в Таиланде на срок более года, и потому мог 

быть экстрадирован в США. Однако, по статье 135 Уголовного кодекса Таиланда 

он был оправдан еще в апреле 2008 года. По таиландскому закону об экстрадиции 

лицо, осужденное или оправданное по той или иной статье таиландского 

законодательства, не может быть экстрадировано по обвинениям, 

соответствующим этой статье. 

20 августа 2010 года,  американская сторона подала в Уголовный суд 

Таиланда второй запрос б экстрадиции Бута В.А. по новому  обвинению. Второе 

дело было рассмотрено судом первой инстанции, и в экстрадиции было отказано. 

Тайским адвокатом была подана апелляция на это постановление с целью 

изменения  формулировки судебного акта. На момент физического вывоза Бута из 
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Таиланда  в США 16 ноября эта апелляция все еще рассматривалась 

Апелляционным судом, то есть он находился под властными полномочиями суда. 

Кроме того, стороной защиты была  подана в Уголовный суд заявка на 

пересмотр первого дела по закону о пересмотре дел, по которым принято 

окончательное решение. Заявка основывалась на появлении в деле новой 

информации. Суд первой инстанции отказал в возбуждении дела о пересмотре. 

Этот отказ  также был обжалован в Апелляционном суде. Суд разрешил адвокату 

продлить срок подачи апелляции до 20 ноября 2010 г. Затем, уже после  вывоза 

Бута В.А.  в США, суд повторно разрешил продлить срок подачи апелляции в этом 

деле до 3 декабря 2010 года. 

Таким образом, на момент фактической передачи исполнительными властями 

Таиланда Бута  властям США, он находился под властными полномочиями суда  

по двум, находящимся в производстве Тайского суда делам. 

 Несмотря на сообщения СМИ о якобы принятом кабинетом (советом 

министров) Таиланда решении о передаче В. Бута американской стороне от 16 

ноября, такого решения в письменной форме или в форме протокола заседания 

кабинета не имеется. Кроме того, никаких решений по делу В. Бута не обнаружено 

и в повестке дня заседаний кабинета как от 16 ноября, так и двух предыдущих и 

одного последующего (заседания кабинета проходят регулярно раз в неделю, за 

исключением внеочередных). 

В. Бут был вывезен в США незаконно, так как представители американских 

спецслужб вывезли его через границу нелегально: без соответствующих проездных 

документов или каких-либо других идентифицирующих документов. Никакого 

запроса на получение паспорта В. Бута, который был изъят у него при аресте, от 

американской стороны, или от соответствующих таиландских властей ни в суд, ни 

в прокуратуру не поступало. 

Паспорт Бута, изъятый во время ареста, впоследствии был передан адвокату, 

который передал его на хранение в Посольство РФ. В настоящее время паспорт В. 

Бута находится в Консульском департаменте МИД РФ.   
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Полагаем, что описанные незаконные действия властей США составили 

нарушения статьи 9 Международного пакта о гражданских и политических правах
2
 

от 19 декабря 1966 г., (далее – Пакт), гарантирующей каждому право на свободу и 

личную неприкосновенность, запрещающей произвольный арест или содержание 

под стражей, лишение свободы иначе, как на таких основаниях и в соответствии с 

такой процедурой, которые установлены законом. В действиях властей США также 

содержится нарушение статьи 14 Пакта, согласно которой все лица равны перед 

судами и трибуналами. Каждый имеет право при рассмотрении любого уголовного 

обвинения, предъявляемого ему, или при определении его прав и обязанностей в 

каком-либо гражданском процессе, на справедливое и публичное разбирательство 

дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на 

основании закона. Каждый обвиняемый в уголовном преступлении имеет право 

считаться невиновным, пока виновность его не будет доказана согласно закону. 

 

Юрисдикция Международного Суда в настоящем споре.  

Российская Федерация заявляет о признании юрисдикции Международного 

Суда в настоящем споре на основании членства государств-сторон спора в 

Организации Объединенных Наций, а также в связи с исчерпанием средств 

правовой защиты.  

 

 

На основании изложенного и руководствуясь международными 

конвенциями и общими принципами права, признанными цивилизованными 

нациями, 

 

Просим: 

 

1. Признать действия властей Соединенных Штатов Америки в 

отношении гражданина Российской Федерации, Бута Виктора 

Анатольевича, нарушением суверенитета Российской Федерации, а 

                                                            

2 Россия является его членом с 1976 г., США – с 1992 г. 
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также нарушением основополагающих прав человека, 

гарантированных   Международным пактом о гражданских и 

политических правах от 19 декабря 1966 г. 

 

2. Обязать власти Соединенных Штатов Америки устранить 

допущенные нарушения, путем передачи Бута Виктора 

Анатольевича властям Российской Федерации для проведения 

расследования и вынесения решения по существу предъявленных 

ему обвинений. 

 

 


