
 



                   

                          Экстрадиция Англичан в США по прихоти и без доказательств  2012 

 

   В британском парламенте потребовали ужесточить режим экстрадиции с США, который отличается 

неравноправием. Соединенное Королевство выдает подозреваемых Вашингтону, даже не рассматривая дело 

по существу!!! Однако для американцев, которых запрашивает для экстрадиции Британия, такой же 

порядок не действует. Отказ Вашингтона, предупреждают в Лондоне, вызовет новую волну 

антиамериканских настроений.  

 

   Специальный комитет Палаты общин Великобритании опубликовал в пятницу ряд рекомендаций по 

реформе существующих соглашений с США об экстрадиции. С момента их подписания, около девяти лет 

назад, они остаются камнем преткновения в отношениях двух стран. Вашингтон, по мнению 

парламентариев, будет вынужден согласиться на переговоры, так как неравноправие британцев по 

сравнению с американцами может подогреть антиамериканские настроения.  

                                                        
 
                  http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/home-affairs-committee/news/120330-extradition-rpt-publication/ 
  

   Комитет предложил, чтобы улики против британских подозреваемых, выдачи которых добиваются США, 

изучались бы в суде, что на сегодня не является обязательным. (Причем такой порядок не действует 

зеркально для американцев, которых разыскивают в Англии). Только после этого английский судья мог бы 

принимать решение об экстрадиции или рассмотрении дела на территории Британии. Кроме того, по 

мнению парламентариев, должна быть учтена и соразмерность совершенного преступления тем 

трудностям, которые предстанут перед экстрадируемым. 

   США сегодня могут запросить у Англии человека, что называется, prima-facie, то есть без предоставления 

суду доказательств и при признании правонарушения преступлением в обеих странах, которое влечет за 

собой приговор о тюремном заключении на срок более одного года.  

                                                                    

   В 2010 году британские законодатели уже пробовали добиться пересмотра существующих соглашений об 

экстрадиции, но безуспешно. Письменные доказательства экстрадиции см.в разделе Статьи. 

            Экстрадиция гражданина Великобритании Christopher Taphin по Американски. 

                                                    

             http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/9102824/Christopher-Tappin-extradition-timeline.html 

                       Вот некоторые из ключевых дат в его двухлетней борьбе против экстрадиции: 

   12 мая 2010 : К.Tappin был арестован в своем доме в Orpington, графство Кент, обвинение США 

утверждало, что он продал батареи зенитно-ракетных комплексов в Тегеран. 

 

http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/home-affairs-committee/news/120330-extradition-rpt-publication/
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/9102824/Christopher-Tappin-extradition-timeline.html


 

   17 августа 2010 : Tappin отрицает обвинения, и заявил на пресс-конференции в Лондоне что он стал 

жертвой американских агентов:'' Хотя я уверен, что я не сделал ничего плохого я был бы счастлив 

предстать перед судом в Соединенном Королевства, а не США.'' 

                                                               

   2 сентября 2010 : Tappin появляется на слушаниях г. Вестминстер, где его адвокат Бен Купер рассказывает 

суду: агенты США стремились завлечь бизнесмена  ложью, обманом и ложными заверениями, и что без их 

активного прессинга не было бы ни одного преступления. 

  11 февраля 2011 : Tappin  обратился в Верховный суд Великобритании после того, как окружной судья Джон 

заявил, что он может быть экстрадирован в Америку, где ему грозит 35 лет тюрьмы. 

  22 июня 2011 : депутаты Англии на Объединенном комитете по правам человека призывают 

правительство пересмотреть договор о выдаче между Великобританией с Соединенными Штатами, чтобы 

обеспечить британским гражданам такую же защиту, как у американцев. 

  18 октября 2011 : депутаты осталось в недоумении и гневе на механизмы экстрадиции, и в отказе 

Апелляционного суда (судья сэр Скотт Бейкер) после того как он заявил, что ''в настоящее время договор 

между Великобританией и США является сбалансированным и справедливым''. 

  1 декабря 2011 : посол США в Великобритании, Louis B. Susman , обвиняет депутатов Англии!!! в 

распространении ''мифов'' и неточностей, в договоре о выдаче между Великобританией и США , и 

настаивает на том, США никогда не нарушали британские запросы об экстрадиции. 

                                                          

    5 декабря 2011 : депутаты Англии призывают правительство повысить гарантии для граждан 

Великобритании, и  реформировать законы о выдаче США. Палата общин соглашается, без голосования 

,призвать министров выдвигать новые законы и изменить договор об экстрадиции между  Великобританией 

и США и европейского ордера на арест. 

   13 января 2012 : Tappin проигрывает суд против экстрадиции, когда двое Лондонских судей, , приводят 

аргумент ''его экстрадиция не будет гнетущей''. 

  31 января 2012 : последняя ставка Tappin: чтобы его дело рассматривалось в Верховном суде Англии, высшая 

судебная инстанция в стране.  Но судьи Высокого суда лорд-судья Хупер и Судья Крэнстон, отказываются 

подтвердить, что дело, возбужденное по правовым вопросам общего характера. Адвокаты делают 

последнюю, отчаянную попытку и обращаются в Европейский суд по правам человека, чтобы заблокировать 

экстрадицию. 

 



 

   13 февраля 2012 : заявление Tappin в Европейский суд по правам человека отклонено:'' Правило 39'' . 

   22 февраля 2012 : Отвечая на вопрос о случае Tappin в Палате общин, Дэвид Кэмерон говорит, что 

правительство будет проводить'' правильную, трезвую и вдумчивую политику'' выдачи и соблюдать 

договоренности Великобритания и США. 

   Премьер-министр добавил:'' Конечно, баланс этих соглашений является абсолютно необходимым, но я 

думаю, что это очень важно, чтобы в то же время мы помнили, почему мы соблюдаем этот договор об 

экстрадиции, который проявляет уважение к друг другу, к судебным процессам и я уверен, что люди, 

которые обвиняются в преступлениях судом виновны по этим преступлениям. А также, Британия может 

извлечь выгоду из этого''. 

   24 февраля 2012 : Tappin, 65летний пенсионер ,экстрадирован в Америку после того, как встретил 

маршалов США на станции Хитроу в Лондоне. 

                  Договор об экстрадиции между Великобританией и США смотри в разделе Статьи. 

   В период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2011 года США выписали  134 запроса о выдаче Великобритании  

и 75 человек были успешно отправлены в Америку, в суд. 

   За это время Великобритания сделала 57 запросов на экстрадицию из США и 40 человек были успешно 

выданы. 

   Насколько известно, британские суды отказались выдать семь человек, начиная с 2004 года, в отличии от  

американцев, которые никогда не отклоняли запросы из Великобритании. 

   Из 62 человек отправленых из Англии в Америку, в период между 2004 и 2010 годами, 28 были британскими 

гражданами или имели двойное гражданство. 

   Америка выдала 33 человека в Великобританию за тот же период, но только трое были гражданами 

США.  

   Конечно, существует множество возможных объяснений в разнице в цифрах. Вполне возможно, что 

американские прокуроры более агрессивно преследует определенные преступления, чем их британские 

коллеги, но это само по себе не является доказательством того, что система работает предвзято.  

   Найджел Фарадж, лидер Партии независимости Великобритании сказал: "Если кто-то не признает себя 

виновным (в США), то он может провести годы в тюрьме в ожидании суда. Есть огромные судебные 

издержки, и обвиняемый в конечном итоге может получить пожизненное заключение. Но, если он признает 

себя виновными, то может получить два года ". 

   Адвокат Гэри Маккиннон выступая  в  палате лордов сказал, - " американские прокуроры фактически 

угрожали его клиенту, указывая на то, что обвиняемые в США часто соглашаются признать себя виновным 

по менее серьезным обвинениям в обмен на более короткий срок". 

 

   Признавший себя виновным Англичанин, в США получает  одну треть от 

реального срока,  может получить скидку в размере двух третей от срока, или 

даже ему может быть предоставлен иммунитет от судебного преследования.   

                

 

 



                          Экстрадиция из Англии в США в состоянии правовой неопределенности. 

                                                        

                                                                                   http://youtu.be/2YVd1qDnfxg                                

                                           Америка добивается экстрадиции Британского подростка. 

                                                         

                                                                                http://youtu.be/RZ1h1HLms54 

               Кривые реформы Великобритании. Экстрадиция в США по прихоти и без доказательств. 

                                                         

                                                                                  http://youtu.be/PxdcmEWUaV8                                                       

                                                               Неприятная экстрадиция в США. 

                                                         

                                                                                     http://youtu.be/q1kO5tFOddo 

http://youtu.be/2YVd1qDnfxg
http://youtu.be/RZ1h1HLms54
http://youtu.be/PxdcmEWUaV8
http://youtu.be/q1kO5tFOddo


                                                Коррумпированные законы Великобритании о выдаче в США. 

                                                          

                                                                                  http://youtu.be/KeDOnNrcpZ4 

                                                  Дэвид Кэмерон защищает террористов, а не Британцев ? 

                                                          

                                                                                       http://youtu.be/k-wlvqMIQVg                                                           

                                                   Экстрадиция студента (подростка) англичанина в США. 

                                                          

                                                                            http://youtu.be/48-8ZwATLFY 

    Используемая литератупа в разделе Статьи, НАТО-ПРО.              
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