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Сегодня в Нью-Йорке начинается процесс против Виктора
Бута
Американская юстиция обвиняет его в контрабанде оружия. Виктора
Бута арестовали в 2008 году в Таиланде и после долгих юридических и
дипломатических коллизий в 2010 году экстрадировали в США. На
протяжении девяти месяцев он находится в одиночке. А недавно срок
изоляции был продлен еще на полгода. Поэтому начало процесса в
некотором смысле может восприниматься как определенное облегчение,
говорит жена обвиняемого Алла Бут:
«Особо каких-то позитивных моментов и неожиданных дел он не ждет.
Он считает, что суд присяжных — это в большей степени шоу, чем
реальное, какое-то юридически доказуемое действие. Все будет зависеть
от того, насколько эксцентрично будет выступать прокуратура и
адекватно эксцентрично свою сторону доказывать защита».

Фото: http://usainrussian.livejournal.com/2048869.html

Виктор Бут настаивает на своей невиновности. Обвинение строится на
ряде пунктов, в частности на том, что имел место преступный сговор с
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целью поставок оружия колумбийской повстанческой организации
FARC. Несмотря на наличие на первый взгляд ясности, сюрпризы все же
возможны, в том числе и на самом первом заседании, считает
председатель правления «Московского юридического агентства»
Алексей Линецкий:
«В ходе процесса в Америке часто достаются из рукава некие новые
доказательства, приводятся новые свидетели, которых раньше могло и
не быть. Я думаю, что, возможно, появятся какие-то свидетели,
доказывающие его невиновность. Больше всего я думаю, неожиданности
связаны с отбором присяжных. В американской судебной системе
процедуре выбора присяжных отводится очень значительная ниша.
Присяжные не должны иметь никакого мнения по данному процессу.
Такой подход, с точки зрения американской Фемиды, обеспечивает
максимальную объективность судебного рассмотрения».
Обвинители, адвокаты и суд должны отбирать 12 основных присяжных
плюс двое запасных. Сам Бут также имеет право заявлять присяжным
отвод. Основная проблема — это то, что найти присяжных, которые
ничего не слышали про дело Бута не так просто. Это дело широко
освещалось в средствах массовой информации.
В случае если присяжные признают Виктора Бута виновным, ему грозит
тюремный срок от 25 лет до пожизненного заключения.
Репортаж о процедуре отбора присяжных в ходе судебного процесса над
Виктором Бутом в Нью-Йорке — сегодня вечером на волнах Business FM.
Андрей Жвирблис, Business FM

