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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Этот сборник редакция «Закон.ру» подготовила к юбилею портала. 
В него вошли блоги Сергея Будылина, посвященные практике ино-
странных судов. В основном это споры, рассмотренные верховным 
судами Англии и США. Читайте в этой подборке рассуждения автора 
о деле о бесправном шимпанзе, о картежнике и жульничестве, ре-
новации по-американски и о многих других известных спорах. 

Работа адвоката связана с огромным количеством ситуаций, 
когда адвокат задает себе вопрос: правильно ли он делает, 
принесут ли его действия пользу кому-нибудь кроме него 
самого и клиента? Поэтому очень важно найти такие формы 
деятельности, когда оба эти вопроса не возникают.  
А не возникают они, лишь когда деятельность ведется  
бесплатно и цель преследуется исключительно бескорыстная. 
Здесь и душа отдыхает, и дела ведутся легко и приятно.  
Один из таких случаев для АБ «Бартолиус» — поддержка, 
которую мы многие годы оказываем фонду «Подари жизнь».  
А вообще, нам нравится делать мир лучше, и это один из путей, 
по которому нужно идти.
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ный труд, относительно небольшой и хорошо написанный, где анализи-
руются и история вопроса, и логические основания доктрины, и англий-
ские прецеденты, и практика зарубежных судов, и позиции правоведов. 
Точнее, это даже мини-сборник научных трудов, поскольку все судьи 
(шесть лордов-судей и одна леди-судья) написали свои мнения по делу.

Речь в деле шла о разводе нигерийского нефтяного магната (с двойным 
нигерийско-британским гражданством) с женой, точнее, о разделе иму-
щества при этом. Несмотря на то что муж так и не предоставил сведе-
ний об активах своих зарубежных компаний, суд оценил его активы в 
37,5 млн фунтов и присудил жене 17,5 млн плюс алименты на детей.

Суд первой инстанции (Палата семейных споров Высокого суда) при-
нял решение о передаче жене в счет долга мужа нескольких объектов 
недвижимости в Англии, включая дом, где пара проживала. Эти активы 
формально не принадлежали самому мужу, а были оформлены на кон-
тролируемые им зарубежные компании. Судью, однако, это не смутило, 
так как, по его мнению, семейное законодательство Великобритании 
допускало такую возможность.

Апелляционный суд с этим выводом не согласился. Он подчеркнул, что 
в соответствии с корпоративным законодательством компания являет-
ся субъектом права, отдельным от контролирующих ее лиц, будь то для 
целей корпоративного или семейного спора. Сославшись на классиче-
ское дело Salomon, суд указал, что простой факт контроля над компани-
ей не может служить основанием «снятия корпоративной вуали». Для 
этого согласно существующим прецедентам нужно еще обосновать, что 
имело место злоупотребление (abuse) корпоративной формой для не-
надлежащих (improper) целей. В данном деле этого доказано не было.

Верховный суд отменил решение Апелляционного суда и оставил в силе 
решение суда первой инстанции, т.е. пересмотрел дело в пользу жены. 
Однако Верховный суд отказался «снимать корпоративную вуаль» в 
строгом смысле слова, а разрешил дело на основании другой юриди-
ческой теории, а именно  — он определил, что недвижимость хотя и 
была оформлена на компании, но с точки зрения права справедливости 
(equity) компании были лишь номинальными держателями этих активов 
(nominee). Иначе говоря, активы находились в трасте, бенефициаром 
которого был муж. Такие активы семейное законодательство действи-
тельно разрешает изымать при разделе имущества. «Снятия корпора-

«СНЯТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ ВУАЛИ» В ВЕЛИКОБРИТАНИИ — 2, 
ИЛИ РАЗВОД ПО-НИГЕРИЙСКИ

14 ноября 2013 г., короткая ссылка — https://bit.ly/3lmNXv1

Я уже недавно писал о «снятии корпоративной вуали» в Велико-
британии. Если коротко, «снятие корпоративной вуали»  — это 
судебная доктрина, позволяющая в некоторых исключитель-

ных случаях «отождествить» для целей конкретного иска компанию и 
контролирующее ее лицо, иначе говоря, лишить компанию отдельной 
правосубъектности. Чаще всего речь идет об обращении взыскания на 
активы контролирующего лица по иску к компании или наоборот.

«Снятие корпоративной вуали» в Великобритании, или Что скрывается 
за фасадом? — https://bit.ly/3ljwV16 

Совсем недавно Верховный суд Великобритании рассматривал дело, 
имеющее отношение к «корпоративной вуали». Он принял очень важ-
ное решение о том, что в силу «снятия корпоративной вуали» на кон-
тролирующее компанию лицо не могут переходить договорные обя-
зательства компании, такие как обязательства из пророгационного 
соглашения.

VTB Capital Plc v. Nutritek International Corp. & Ors. (Rev 1) [2013] UKSC 5 
(6 February 2013).

Но жизнь не стоит на месте. В июне 2013 г. Верховный суд рассмотрел 
новое дело, имеющее прямое отношение к «снятию корпоративной 
вуали». 

Prest v. Petrodel Resources Ltd. & Ors. [2013] UKSC 34 (12 June 2013).

Вопрос, таким образом, становится острым. За весь XX в. тема «снятия 
корпоративной вуали» считанные разы появлялась в поле зрения выс-
шей судебной инстанции Англии. И вот теперь  — два раза подряд за 
полгода!

Тем, кто всерьез интересуется указанной проблемой, смело порекомен-
дую начать прямо с прочтения последнего решения Верховного Суда. 
Как заведено у англосаксов, оно представляет собой своего рода науч-
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Судья предлагает различать «сокрытие» (concealment) и «обход закона» 
(evasion) при помощи компании. Если правонарушитель просто скрыва-
ется за маской компании, нет никакой необходимости «снимать корпо-
ративную вуаль» — суд и без этого может привлечь к ответственности 
истинного правонарушителя. По мысли судьи, «снятие корпоративной 
вуали» требуется лишь в случаях обхода закона, когда лицо использует 
компанию, чтобы избежать ответственности по своим уже существую-
щим обязательствам. Это можно делать, если только все другие право-
вые теории оказались бессильны.

Председатель Верховного суда лорд Нойбергер согласен с этой клас-
сификацией. Он отмечает, что в данном деле нет прямой необходимо-
сти решать, действует ли в Англии доктрина «снятия корпоративной 
вуали», но все же находит нужным высказаться по этому вопросу. Как 
отмечает судья, английское право в этом отношении «неудовлетвори-
тельное и запутанное». По его мнению, (1) нет ни одного случая, ког-
да доктрина была бы применена судом правильно и успешно; (2) есть 
сомнения, что доктрина должна существовать, и (3) не представляется 
возможным вразумительно сформулировать сам принцип и границы 
его применимости. 

В конечном счете лорд Нойбергер (нехотя, по-видимому) соглашает-
ся оставить за доктриной право на существование, как за средством, 
применимым, если не сработают другие принципы. Он поддержи-
вает формулировку, предложенную лордом Сампшном, согласно 
которой доктрина применяется в случаях, когда «лицо имеет суще-
ствующее правовое обязательство... которое это лицо намеренно 
обходит... путем использования (interposing) компании, находящейся 
под его контролем». 

Судья, однако, отмечает, что эта формулировка является применением 
общепризнанного принципа «обман все лишает силы» (fraud unravels 
everything), который действует независимо от этой доктрины. Более 
того, если вдуматься, указанная формулировка вообще не имеет отно-
шения к «корпоративной вуали», поскольку равным образом примени-
ма в случае, когда активы оформляются не на компанию, а, допустим, 
на родственника. Тем не менее на эту ограничительную формулировку 
Председатель Верховного суда согласен. Все, что выходит за ее рамки, 
по его мнению, требует решения законодателя, а не суда.

тивной вуали», т.е. лишения компании отдельной правосубьектности, 
для этого не требуется. Подчеркнем, что речь не шла о каком-либо фор-
мальном трастовом соглашении, — вывод о наличии отношений траста 
был сделан исходя из фактических обстоятельств дела (приобретение 
активов за счет средств мужа и т.д.).

С этим выводом согласились все судьи. Таким образом, дело было ре-
шено не в результате применения доктрины «снятия корпоративной 
вуали», а на других правовых основаниях. Соответственно, большая 
часть того, что сказано в деле о «снятии корпоративной вуали», строго 
говоря, не имеет статуса обязательного к исполнению нижестоящими 
судами правила (ratio decidendi), а является «попутными замечаниями» 
(obiter dicta). Тем не менее значение этих формально не обязательных 
«замечаний» для нижестоящих судов, несомненно, весьма велико. 

Позиции судей несколько различаются, но общее настроение можно 
охарактеризовать как сомнение в том, что доктрина «снятия корпора-
тивной вуали» вообще нужна английскому праву. Сформулировать ее 
в строгих правовых терминах довольно затруднительно, а то и вовсе 
невозможно. Большинство дел, в том числе рассматриваемых судом 
в данном случае, можно было разрешить на основании других, более 
прозрачных правовых теорий. И все же судьи пришли к выводу, что сле-
дует оставить в английском праве эту доктрину как запасной выход для 
судов, позволяющий разрешить спор справедливым образом, если дру-
гие теории не сработают. Однако применять доктрину следует именно 
в крайнем случае.

Лорд Сампшн подчеркивает, что во многих случаях действия или акти-
вы компании могут атрибутироваться контролирующему ее лицу безо 
всякого «снятия корпоративной вуали». В частности, это может быть 
сделано, если:

— лицо действовало как агент компании (agent);

— лицо действовало совместно с компанией (joint actor);

— компания держит активы как доверительный собственник лица 
(nominee or trustee);

— в предусмотренных корпоративным законодательством случаях.
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возможные усилия для исполнения Германией ее международных обя-
зательств, в том числе для исполнения решений ЕСПЧ. В частности, суды 
обязаны принимать во внимание решения ЕСПЧ при истолковании 
норм национального права и самой Конституции ФРГ, т.е. заботливо ин-
тегрировать эти решения ЕСПЧ в национальное право, а не относиться 
к ним нигилистически. Законодатель же может отступать от требований 
международного договора лишь в поистине исключительных случаях, 
когда это необходимо для защиты фундаментальных конституционных 
принципов.

В данном деле, подчеркнув значение суверенитета Германии в качестве 
теоретического принципа, КС затем воспользовался им, чтобы разре-
шить спорное дело в полном соответствии с позицией ЕСПЧ.

Рассмотрим это интереснейшее дело в некоторых подробностях.

Дело Гёргюлю, которое ЕСПЧ рассматривал в 2004  г., а КС  — в 2004 и 
2005 гг., вызвало бурные дискуссии в юридической среде и немец-
кой прессе и даже заочную полемику между председателями ЕСПЧ и 
Конституционного суда. В интервью первый критиковал решение КС, 
утверждая, что оно подает дурной пример другим странам, а второй па-
рировал, что ЕСПЧ должен учитывать национальные особенности Гер-
мании1. Дело имело далеко идущие последствия для конституционного 
и семейного права Германии.

КАЗИМ ГЁРГЮЛЮ ХОЧЕТ ВИДЕТЬ СЫНА (1999–2001)

В Германии проживал некто Казим Гёргюлю (Kazim Görgülü), гражда-
нин Турции, по этническому происхождению принадлежащий, как за-
ботливо уточняется в акте ЕСПЧ, к народу заза (родственному курдам). 
В 1999 г. у него в Германии родился внебрачный сын, с матерью которо-
го они расстались еще до рождения ребенка. Сразу после родов мать 
отказалась от ребенка и передала его на усыновление. Несколько ме-
сяцев спустя отец узнал о рождении сына и потребовал признания за 
собой отцовства. 

1 Hartwig M. Much Ado about Human Rights: The Federal Constitutional Court Con-
fronts the European Court of Human Rights // German Law Journal. 2005. Vol. 6. No. 5. 
P. 869.

Леди Хейл, а вместе с ней и лорд Уильсон, выражают сомнения в удач-
ности деления рассматриваемых действий, осуществляемых при по-
мощи компании, на «сокрытие» и «обход», но в целом присоединяются 
к первым двум позициям. Согласились с общим мнением и остальные 
лорды-судьи.

Таким образом, несмотря на некоторые колебания, Верховный суд Ве-
ликобритании признал за доктриной «снятия корпоративной вуали», 
понимаемой как возможность судебного лишения компании отдельной 
правосубъектности, право на существование. Однако судом была дана 
ограничительная формулировка условий применения доктрины (дол-
жен иметь место «обход существующего обязательства»). Кроме того, 
было указано, что доктрину следует применять, лишь если все осталь-
ные правовые теории не сработали. Судьи подчеркнули, что абсолют-
ное большинство соответствующих дел можно разрешить на основе 
альтернативных правовых принципов. Так, рассматриваемый спор был 
разрешен с позиций теории «номинального владельца активов», для 
применения которой в «снятии корпоративной вуали» в строгом смыс-
ле слова нет необходимости.

ДЕЛО ГЁРГЮЛЮ: ГЕРМАНИЯ ВЫБИРАЕТ МИР С ЕСПЧ

18 ноября 2013 г., короткая ссылка — https://bit.ly/35l2vGb

В последнее время в связи с делом Маркина, рассматривающимся 
КС РФ, часто упоминается известное дело Гёргюлю, в котором воз-
ник конфликт между решениями немецких судов и ЕСПЧ.

Нередко дело цитируют в качестве примера того, как национальный 
конституционный суд провозгласил принцип приоритета националь-
ной конституции перед решениями ЕСПЧ для целей национального 
правоприменения. И такой теоретический принцип Конституционный 
суд Германии (далее также — КС) действительно сформулировал. 

Однако, на мой взгляд, в этом деле важнее другое. Конституционный 
суд Германии сформулировал еще один принцип, согласно которому 
государственные органы ФРГ, включая и правительство, и законода-
теля, и суды, и его самого, должны добросовестно предпринимать все 
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а затем и само решение о передаче ребенка (июль 2004 г.), заключив, 
что при принятии решения нижестоящий суд учитывал лишь интере-
сы отца, а на самом деле следовало обратить внимание на интересы 
ребенка. Отметим, что немецкое законодательство предусматривало 
возможность пересмотра на основании решения ЕСПЧ лишь уголов-
ных дел, но не гражданских и не административных1 (поэтому, види-
мо, дело и дошло до Конституционного суда).

Более того, уже после первого из нижерассмотренных решений 
КС, раскритиковавшего позицию наумбургского суда, суд первой 
инстанции вновь принял решение о предоставлении отцу права 
встречи с ребенком, а апелляционный суд опять его отменил (де-
кабрь 2004 г.).

Что касается требований ЕСПЧ, апелляционный суд в Наумбурге выдви-
нул довольно смелый тезис, что выполнять их немецким судам вовсе 
не обязательно. Суд подчеркнул, что ЕСПЧ не является вышестоящим 
судебным органом для немецких судов. По мнению суда, решение 
ЕСПЧ создает обязательства для Германии как субъекта международ-
ного права, но отнюдь не для ее судов, т.е. «органов, ответственных за 
отправление правосудия, которые, согласно ст. 97.1 Основного закона, 
являются независимыми»2.

РЕШЕНИЯ КС (2004–2005)

Несчастный отец вновь обратился в КС. Он утверждал, что акты суда в 
Наумбурге нарушают положение ст. 6 Основного закона ФРГ о защите 
семейной жизни, а также ряд других конституционных норм. Конститу-
ционный суд поддержал отца. Суд в трех последовательных решениях 
признал неконституционными и не подлежащими исполнению акты на-
умбургского суда и предложил последнему рассмотреть дело заново, 
на этот раз с учетом решения ЕСПЧ (октябрь 2004 г., март 2005 г., июнь 
2005 г.)3.

1 Hartwig M. Op. cit. P. 883–884.
2 Цит. по: Hartwig M. Op. cit. P. 872.
3 Конституционный суд Германии. BVerfG, 14.10.2004  — 2 BvR 1481/04, BVerfGE 111, 

307; BVerfG, 05.04.2005  — 1 BvR 1664/04, BVerfGK 5, 161; BVerfG, 10.06.2005  — 1 BvR 
2790/04, BVerfGK 5, 316.

В 2001 г. суд принял решение о передаче ребенка отцу, который к тому 
времени вступил в исламский брак с другой женщиной, гражданкой 
Германии. Однако суд второй инстанции, рассмотрев жалобу приемной 
семьи и органа опеки, отказал в передаче ребенка отцу. Более того, суд 
даже лишил отца права видеть сына, сославшись на интересы самого 
ребенка (его звали Кристофер). В 2001  г. г-н Гергюлю подал жалобу в 
Конституционный суд Германии, но тот отказался рассматривать ее по 
существу1.

РЕШЕНИЕ ЕСПЧ (2004)

В том же 2001 г. г-н Гёргюлю обратился с заявлением в ЕСПЧ, утверждая, 
что усыновление ребенка вопреки воле его отца нарушает установлен-
ное ст. 8 Европейской конвенции по правам человека право на уваже-
ние семейной жизни. В феврале 2004  г. ЕСПЧ единогласно разрешил 
дело в пользу истца. 

Суд признал, что отказ в передаче ребенка отцу без достаточного иссле-
дования вопроса о том, что хуже для ребенка — немедленный стресс 
от разлучения с приемной семьей или потенциальный долгосрочный 
эффект от разлуки с настоящим отцом, нарушает указанную статью Кон-
венции. Суд также установил, что лишение отца права видеть сына на-
рушает ту же статью Конвенции2.

РЕШЕНИЕ СУДА В НАУМБУРГЕ (2004)

Тем временем в Германии споры о судьбе ребенка продолжались. 
И  приемная семья, крайне враждебно настроенная по отношению к 
отцу, и сам отец подали в суд заявления об усыновлении. Суд первой ин-
станции в Виттенберге (Amtsgericht Wittenberg) вновь вынес решение о 
передаче ребенка отцу. До вступления решения в силу суд предоставил 
последнему право встречаться с сыном в течение двух часов в неделю 
(март 2004 г.). 

Однако апелляционный суд в Наумбурге (Oberlandesgericht Naumburg) 
отменил сначала разрешение на встречи с ребенком (июнь 2004  г.), 

1 Конституционный суд Германии. BVerfG, 31.07.2001 — 1 BvR 1174/01.
2 ЕСПЧ. Görgülü v. Germany, no. 74969/01, judgment of 26 February 2004.
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дия в форме вынесения заведомо неправосудного акта (Rechtsbeugung)1 
(2006). Однако суд первой инстанции отказался рассматривать дело по 
существу (2007), а апелляционный суд в Наумбурге отклонил апелля-
цию прокуратуры (2008). 

Суд счел, что доказать вину судей невозможно ввиду того, что решение 
принималось коллегиально. Сами обвиняемые судьи не обязаны свиде-
тельствовать против себя, а допрос остальных судей нарушает тайну су-
дебных совещаний. Таким образом, по заключению наумбургского суда, 
доказать вину его судей не представляется возможным2.

ПОЗИЦИЯ КС

Проанализируем теперь аргументацию Конституционного суда Герма-
нии, на основании которой он пришел к своим решениям (важнейшие 
аргументы были сформулированы уже в первом из вышеупомянутых 
решений, от 14 октября 2004 г.)3.

Прежде всего КС подчеркнул, что в Германии Европейская конвенция 
по правам человека, так же как и протоколы к ней, имеет всего лишь 
статус федерального закона. (Напомним, что во многих странах, вклю-
чая Россию, статус международных соглашений выше статуса обычного 
закона, а в некоторых государствах они имеют конституционный или 
даже более высокий статус.) По выражению КС, Основной закон Герма-
нии «не открывается международному праву в предельно возможной 
степени»4.

«На уровне внутреннего права положения международных соглашений 
не рассматриваются как непосредственно применимые... и, так же как 
и общепризнанные нормы международного права... не имеют статуса 
конституционных норм. Основной закон, несомненно, следует клас-
сической идее, что отношения публичного международного права и 
внутреннего права есть отношения двух разных правовых сфер.... Ос-

1 § 339 StGB.
2 Oberlandesgericht Naumburg — Pressemitteilung Nr.: 007/08. 8.10.2008.
3 Конституционный cуд Германии. 2 BvR 1481/04. См. также: Federal German Constitu-

tional Court. Press release no. 92/2004 of 19 October 2004 on the order of 14 October 2004 
(2 BvR 1481/04).

4 Конституционный cуд Германии. 2 BvR 1481/04. Para. 34.

В последнем из своих решений КС уже довольно раздраженно харак-
теризует действия непокорного суда в Наумбурге как «произвольные» 
(willkürlich), поскольку этот суд не только не принял во внимание ре-
шение ЕСПЧ, но и действовал прямо вопреки установленным ЕСПЧ 
стандартам, а к тому же еще и в нарушение процессуального законо-
дательства Германии1. Эти весьма важные для конституционного права 
Германии решения Конституционного суда мы проанализируем под-
робнее, но вначале узнаем, чем закончилась история Кристофера.

ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ (2005–2008)

В январе 2005 г. дело было передано другому составу апелляционного 
суда в Наумбурге. Суд разрешил отцу встречи с ребенком на ограни-
ченное время, но отверг требование о передаче ребенка отцу как «не-
оправданное в настоящее время» (декабрь 2006 г.). Суд счел, что маль-
чику, которому на тот момент уже исполнилось семь лет, необходимо 
время для установления более тесной связи с отцом. На этот раз жа-
лобы отца были отвергнуты как КС (февраль 2007 г.)2, так и Верховным 
судом (Bundesgerichtshof) (сентябрь 2007 г.)3.

Но в конце концов требуемая связь, видимо, была установлена. С мар-
та 2008  г. Кристофер по разрешению суда живет с отцом, а c октября 
2008 г. отцу окончательно переданы права на ребенка4.

Сам Казим Гёргюлю склонен объяснять свою столь долгую историю су-
дебных сражений «ксенофобскими настроениями» (ausländerfeindlichen 
Emotionen) некоторых представителей местных властей и судей в Наум-
бурге5.

Надо сказать, что вопросы к судьям возникли и у прокуратуры. Трем 
судьям были предъявлены обвинения в преступлении против правосу-
1 Конституционный суд Германии. 1 BvR 2790/04. Para. 24, 31, 37.
2 Конституционный суд Германии. BVerfG, 09.02.2007  — 1 BvR 217/07, 1 BvQ 2/07, 

FamRZ 2007, 531.
3 Верховный Суд Германии. BGH, 26.09.2007 — XII ZB 229/06, NJW 2008, 223. См. также: 

Bundesgerichtshof. Mitteilung der Pressestelle Nr. 153/2007. Sorgerechtsantrag eines 
Vaters für sein nichtehelich geborenes Kind (Fall Görgülü). 24. Oktober 2007.

4 Schmidt F. Kazim Görgülü: Der leibliche Vater // Frankfurter Allgemeine. 12.01.2011.
5 Interview mit Familie Görgülü // Muslim-Markt. 19.2.2008 (http://www.muslim-markt.

de/interview/2008/goerguelue.htm).
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Они обязаны «принимать во внимание» (Berücksichtigungspflicht) поло-
жения Конвенции и решения ЕСПЧ при интерпретации национального 
права, тем более, в случае повторного рассмотрения дела, по которому 
высказался ЕСПЧ. При этом, однако, не должны быть нарушены имею-
щие приоритет положения национального права1.

«Административные органы и суды не могут избавиться от конститу-
ционных обязанностей и от обязательной силы закона и права (Gesetz 
und Recht)... сославшись на решение ЕСПЧ. Однако закон также предус-
матривает обязанность принимать во внимание гарантии Конвенции и 
решения ЕСПЧ как часть методологически оправданной интерпрета-
ции закона. Как отказ принять во внимание решение ЕСПЧ, так и пря-
молинейное «приведение в исполнение» (Vollstreckung) этого решения 
вопреки закону более высокого ранга могут, таким образом, нарушать 
фундаментальные права в сочетании с принципом верховенства права 
(Rechtsstaatsprinzip)», — заключает КС2.

Особенно вышесказанное относится к областям права, таким как семей-
ное право, которые сами по себе имеют целью достичь баланса фунда-
ментальных прав разных лиц (отец, сын, приемная семья и т.д.). Задача 
национальных судов — заботливо интегрировать решение ЕСПЧ в соот-
ветствующую область права3.

Сам КС видит одной из своих функций предотвращение нарушений 
международного права Германией, в том числе ее судами. В связи с 
этим, если немецкий суд нарушил свою обязанность «принять во вни-
мание» Конвенцию в интерпретации ЕСПЧ, пострадавшая сторона мо-
жет обратиться в Конституционный суд Германии с жалобой на наруше-
ние ее фундаментальных прав в сочетании с принципом верховенства 
права4.

Применительно к рассматриваемому делу из вышесказанного следует, 
что акт суда в Наумбурге нарушает ст. 6 Основного закона ФРГ (о защи-
те семейной жизни) в сочетании с принципом верховенства права, как 
заключил КС. Суд в Наумбурге не исполнил своей обязанности при по-
вторном рассмотрении дела принять во внимание решение ЕСПЧ и со-

1 Ibid. Para. 30.
2 Ibid. Para. 47.
3 Ibid. Para. 58.
4 Ibid. Para. 60–63.

новной закон стремится интегрировать Германию в правовое сообще-
ство миролюбивых и свободных государств, но не отказывается от су-
веренитета, заключенного в конечном счете в немецкой Конституции... 
Право международных договоров применяется на внутреннем уровне, 
только когда оно инкорпорировано во внутреннюю правовую систему 
в надлежащей форме и в соответствии с материальным конституцион-
ным правом», — подчеркнул Конституционный суд Германии1.

Как видим, КС недвусмысленно относит правопорядок ФРГ к дуалистич-
ным, а не монистичным системам. Это заявление произвело большое 
впечатление на немецких правоведов, ведь за 50 лет существования 
Конституционного суда Германии ему впервые пришлось определить-
ся в этом важном теоретическом вопросе, по которому у самих право-
ведов согласия нет2.

Соответственно, суды обязаны соблюдать и применять Конвенцию (она 
была должным образом ратифицирована), но ее нарушение само по 
себе не является основанием для жалобы в КС. Более того, возможны 
ситуации, когда предоставляемые Конвенцией права вступают в кон-
фликт с конституционными правами других лиц. Конституционный суд 
Германии подчеркнул, что в смысле внутреннего права Конституция в 
принципе имеет приоритет перед международными обязательствами: 
в исключительных случаях (ausnahmsweise) законодатель может откло-
няться от требований международных договоров для избежания нару-
шения фундаментальных конституционных принципов3. [18]

Несмотря на вышесказанное, КС признал, что Конвенция и практика 
ЕСПЧ имеют существенно значение в конституционном праве Герма-
нии, а именно — что их надлежит «принимать во внимание» при интер-
претации положений национального права, включая и нормы самого 
Основного закона.

Если ЕСПЧ признал тот или иной закон или судебное решение проти-
воречащими Конвенции, то государство обязано устранить нарушение. 
Соответственно, все органы государства должны принять находящиеся 
в их компетенции меры для создания правовой ситуации, соответству-
ющей требованиям Конвенции. В том числе это относится и к судам. 
1 Ibid. Para. 34–36.
2 Hartwig M. Op. cit. P. 875.
3 2 BvR 1481/04. Para. 35.
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Однако КС проявил принципиальность и не стал уклоняться от реше-
ния «неудобных» проблем. В результате он сделал важный вклад в кон-
ституционное право Германии, определив значение для него междуна-
родных договоров ФРГ, включая Европейскую конвенцию по правам 
человека, а также практики международных судов, прежде всего ЕСПЧ.

Решение КС подвергалось критике за чрезмерное, по мнению неко-
торых комментаторов, включая Председателя ЕСПЧ Люциуса Вильд-
хабера1, выпячивание суверенитета Германии, в чем не было никакой 
необходимости для разрешения дела. Однако к правовому конфликту 
это решение, разумеется, не привело. Напротив, по существу Конститу-
ционный суд ФРГ разрешил дело в полном соответствии с требования-
ми ЕСПЧ. Более того, именно в этом деле КС совершил революционный 
шаг, по существу, взяв на себя роль гаранта того, что решения ЕСПЧ бу-
дут учитываться немецкими судами2.

СМ. ТАКЖЕ:

Дело Маркина: Россия на цивилизационной развилке —  
https://bit.ly/3pkTzZa 

Дело Хёрста: Выйдет ли Великобритания из Европейской  
конвенции? — https://bit.ly/36rX1J2 

Дело Анчугова — Гладкова: ЕСПЧ замахнулся на святое —  
https://bit.ly/2I1ej7t 

1 Interview with President (ECtHR) Luzius Wildhaber // Der Spiegel. 15.11.2004. Цит. по: 
Hartwig M. Op. cit. P. 877. Note 49.

2 Hartwig M. Op. cit. P. 890.

держащиеся в нем аргументы, т.е. не сделал попытки интерпретировать 
национальное право в соответствии с международными обязательства-
ми Германии1.

Соответственно, КС признал акт суда в Наумбурге неконституционным 
и направил дело на новое рассмотрение тем же судом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Можно сказать, что КС с изяществом вышел из затруднительного по-
ложения. С одной стороны, он недвусмысленно подчеркнул государ-
ственный суверенитет Германии. С другой  — воспользовался этим 
суверенитетом, чтобы разрешить спор в соответствии с требования-
ми международного права. Конституционный суд Германии напомнил 
немецким судам о международных обязательствах ФРГ и ясно дал по-
нять, что независимость судов вовсе не означает, что суды могут ниги-
листически относиться к обязательным для Германии решениям ЕСПЧ. 
Конституционный суд, таким образом, добросовестно предпринял мак-
симальные усилия для разрешения спора в соответствии как с нацио-
нальным правом, так и с решением ЕСПЧ. 

Заметим, что КС мог легко избежать обсуждения щекотливого вопроса 
о статусе решений ЕСПЧ в праве Германии. Суд вполне мог ограничить-
ся решением спора по существу в пользу отца ребенка на основании 
одной лишь Конституции ФРГ, которая, так же как и Конвенция, пред-
писывает защиту семейной жизни, и оставить все вопросы, связанные с 
Конвенцией, на усмотрение самого ЕСПЧ. Вполне вероятно, такой под-
ход устроил бы и заявителя, и ЕСПЧ.

В том числе не было и особенной необходимости в том, чтобы явно де-
кларировать приоритет Основного закона ФРГ перед Конвенцией, по-
скольку в этом деле никакого конфликта их норм не наблюдалось2.

1 Ibid. Para. 64.
2 См., например, замечание по этому поводу судьи Конституционного cуда ФРГ, 

участвовавшей в рассмотрении дела Гёргюлю: «Многие комментаторы задава-
лись вопросом, почему [Суд] счел необходимым подробно обсуждать вопрос 
возможности конфликта между обязательствами в соответствии с Конвенцией 
и национальным правом высшего ранга в данном конкретном случае…» (Lüb-
be-Wolff G. ECtHR and National Jurisdiction — The Görgülü Case // Humboldt Forum 
Recht. 2006. No. 12. P. 146). См. также: Hartwig M. Op. cit. P. 877–879.
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Юристы организации озаботились судьбой некого Томми, без ка-
ких-либо обвинений пребывавшего в заточении. Проблема заключа-
лась в том, что Томми был шимпанзе, которого держали в клетке его 
хозяева.

Юристы организации подали в суд штата Нью-Йорк заявление 
(application) от имени Томми о применении к нему правила habeas 
corpus, т.е. потребовали, чтобы хозяева доказали правовую обоснован-
ность содержания его в заточении либо освободили его. После освобо-
ждения предполагалось переправить Томми в заповедник. 

Центральный аргумент юристов состоял в том, что шимпанзе, согласно 
последним научным данным, отличаются умом и сообразительностью, 
а потому Томми следует рассматривать не как имущество, а как «ком-
плексное автономное юридическое лицо (legal person), обладающее 
фундаментальным правом не находиться в заключении». 

Профессор Вайс прокомментировал позицию организации следую-
щим образом: «Не так давно люди в целом были согласны, что рабы, 
являющиеся людьми (human slaves), не могут быть юридическими ли-
цами, а являются просто имуществом их владельцев... Мы утверждаем, 
основываясь на ясных научных доказательствах, что теперь настало 
время сделать следующий шаг и признать, что эти животные, не яв-
ляющиеся людьми (nonhuman animals), не должны далее эксплуатиро-
ваться как имущество их «владельцев», являющихся людьми (human 
«owners»)».

Однако суд первой инстанции в 2013 г. счел, что понятие «лицо», упо-
требляющееся в соответствующем нормативном акте, не включает 
шимпанзе, а потому отклонил заявление о habeas corpus. Адвокаты Том-
ми подали апелляцию.

4 декабря 2014 г. был принят акт апелляционной инстанции по этому 
вопросу. Судьи апелляционного суда согласились с мнением суда пер-
вой инстанции.

Почему же судьи отказали Томми в конституционных правах?

Ключевой вопрос права, стоящий перед судом, заключался в том, 
является ли Томми «лицом» в смысле применимых правовых норм 

ДЕЛО О БЕСПРАВНОМ ШИМПАНЗЕ

12 декабря 2014 г., короткая ссылка — https://bit.ly/3eOy51U

Фото: Томми.
Источник: Nonhuman Rights Project

Из американских детективов известно, что заклинание «Habeas 
Corpus!» обладает огромной магической силой. Достаточно про-
изнести эти слова перед лицом судьи, и двери узилища отворя-

ются, если только тюремщики не применят более мощную магию, такую 
как предъявление обвинений по уголовному делу. 

Один американский профессор решил проверить, действуют ли вол-
шебные слова только на человеческие тюрьмы или на клетки в зверин-
цах тоже. Но обо всем по порядку.

Право habeas corpus — это право на защиту от произвольного ареста, 
восходящее еще к английскому Средневековью и — в некотором смыс-
ле — к Великой хартии вольностей. В XVII в. это право было сформули-
ровано в английском Habeas Corpus Act, а в XVIII в. гарантировано Кон-
ституцией США.

Стивен Вайс — американский правовед и профессор права (преподает 
в Гарварде и других университетах), специализирующийся на пробле-
мах защиты животных. Он также возглавляет организацию «Движение 
за права нечеловека» (Nonhuman Rights Project). 
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(надо полагать, Томми в лице «Движения за права нечеловека») и не до-
казал применимости правила habeas corpus к его случаю, он может вос-
пользоваться положениями этих законов, а также при необходимости 
попробовать инициировать принятие новых.

Однако может возникнуть вопрос: а как же быть с сумасшедшими? На 
них, по-видимому, невозможно возлагать социальные обязанности; 
значит ли это, что у них нет и прав человека? Судья Петерс не согласна 
с этим, хотя и не объясняет внятно, чем безумный человек лучше сооб-
разительного шимпанзе1.

В результате апелляция была отклонена.

Однако адвокаты Томми не намерены сдаваться и обещают дойти до 
высшей судебной инстанции штата Нью-Йорк (Court of Appeals).

ИСТОЧНИКИ:

http://decisions.courts.state.ny.us/ad3/Decisions/2014/518336.pdf 

http://blogs.wsj.com/law/2013/12/02/in-novel-suit-chimpanzee-asks-for-habeas-
corpus/ 

http://blogs.wsj.com/law/2014/12/04/tommy-the-chimp-loses-bid-for-habeas-
corpus/ 

1 «To be sure, some humans are less able to bear legal duties or responsibilities than others. 
These differences do not alter our analysis, as it is undeniable that, collectively, human 
beings possess the unique ability to bear legal responsibility. Accordingly, nothing in this 
decision should be read as limiting the rights of human beings in the context of habeas 
corpus proceedings or otherwise».

(«This appeal presents the novel question of whether a chimpanzee is 
a «person» entitled to the rights and protections afforded by the writ of 
habeas corpus»).

Адвокаты Томми полагали, что хотя он и не является человеком, его 
можно признать «юридическим лицом» наподобие корпорации, имею-
щим определенные права.

Однако согласно постановлению апелляционного суда (его написала 
судья Карен Петерс) юридические права не возникают автоматически 
в результате наличия у кого-либо ума и сообразительности или даже 
интеллекта и самосознания. 

По мнению суда, права человека являются частью «общественного до-
говора», согласно которому каждый член общества получает опреде-
ленные права в обмен на возложение на него установленных обязанно-
стей. Это касается и корпораций, которые также имеют не только права, 
но и обязанности.

Поскольку у Томми нет обязанностей перед человеческим обществом, 
то и прав ему тоже не положено, как заключает судья Петерс1.

Суд, однако, подчеркнул, что решение не оставляет Томми совершенно 
беззащитным. Существует множество законов, направленных на защи-
ту животных, в том числе предусматривающих уголовную ответствен-
ность их хозяев за жестокое обращение с питомцами. Хотя заявитель 

1 «We... conclude that a chimpanzee is not a «person» entitled to the rights and protections 
afforded by the writ of habeas corpus...

  While petitioner proffers various justifications for affording chimpanzees, such as Tommy, 
the liberty rights protected by such writ, the ascription of rights has historically been con-
nected with the imposition of societal obligations and duties. Reciprocity between rights 
and responsibilities stems from principles of social contract, which inspired the ideals of 
freedom and democracy at the core of our system of government. Under this view, society 
extends rights in exchange for an express or implied agreement from its members to sub-
mit to social responsibilities...

  Needless to say, unlike human beings, chimpanzees cannot bear any legal duties, submit 
to societal responsibilities or be held legally accountable for their actions. In our view, it is 
this incapability to bear any legal responsibilities and societal duties that renders it inap-
propriate to confer upon chimpanzees the legal rights — such as the fundamental right 
to liberty protected by the writ of habeas corpus  — that have been afforded to human 
beings».



2010–2020 Сергей Будылин  Избранное из блога

24 25

Еще о habeas corpus:

Дело об узнике Гуантанамо — https://bit.ly/32QOYVh 

Неожиданно поддержка адвокатам животных пришла откуда не жда-
ли — из Аргентины. Надо сказать, что «Движение за права нечеловека» 
с осторожностью (ревностью?) относится к попыткам своих зарубежных 
коллег подавать аналогичные заявления в других странах. По мнению 
юристов организации, в юрисдикциях континентальной системы права 
суды более склонны руководствоваться буквой закона, а не собствен-
ными соображениями о справедливости, что, по-видимому, исключает 
возможность радикального изменения статуса животных судебными 
решениями. Очевидно, с их точки зрения, именно нью-йоркские суды 
наиболее продвинуты в смысле свободы толкования законов, так что 
именно туда, а вовсе не в суды таких стран, как Аргентина, и следовало 
подавать подобное заявление для создания первого в мире прецедента 
признания конституционных прав животных. 

Впрочем, скептики, сомневающиеся в свободомыслии континенталь-
ных судов, были посрамлены аргентинскими судьями. Аргентинский 
федеральный суд в кассационной инстанции признал, что животные 
могут являться субъектами права, и направил заявление о habeas corpus 
в отношении обезьяны в суд Буэнос-Айреса для рассмотрения по суще-
ству (18 декабря 2014 г.). 

Отметим, что, несмотря на континентально-правовые основы арген-
тинского права, Конституция Аргентины 1853 г. во многом была вдох-
новлена Основным законом США. Однако право habeas corpus (именно 
под этим названием, имеющим вообще-то английскую историю) было 
закреплено аргентинской Конституцией относительно недавно, в ходе 
реформы 1994 г. Реформа стала реакцией на предшествующий период 
правления военной хунты, когда люди беззаконно лишались свободы и 
подчас исчезали бесследно...

Процитируем соответствующую норму аргентинского Основного зако-
на: «<...> В случаях нарушения, ограничения или угрозы праву на сво-
боду и личную неприкосновенность, незаконного ухудшения условий 
содержания под стражей, насильственного исчезновения людей, жерт-
вами этих нарушений либо третьими лицами в их интересах может быть 

ДЕЛО О ПРАВОСПОСОБНОМ ОРАНГУТАНГЕ

16 января 2015 г., короткая ссылка — https://bit.ly/36ohe2l

Видео: Сандра
Источник: 360° 

В предыдущем посте мы обсуждали дело о конституционных пра-
вах Томми, шимпанзе, содержащегося в заточении в США.
Дело о бесправном шимпанзе — https://bit.ly/2GRo6wv

Юристы «Движения за права нечеловека» (Nonhuman Rights Project), 
возглавляемого профессором Стивеном Вайсом, подали от имени 
Томми заявление о habeas corpus, требуя освободить шимпанзе, 
которого затем предполагалось переправить в заповедник. Одна-
ко суды Нью-Йорка в двух инстанциях отклонили это требование. 
Согласно акту апелляционного суда Томми не является стороной 
человеческого «общественного договора». А поскольку у него нет 
обязанностей перед людьми, то и прав ему не положено (4 декабря 
2014 г.). 

Отрицательным для защитников прав животных оказалось и ре-
шение другой коллегии судей той же апелляционной инстанции 
Нью-Йорка в аналогичном деле шимпанзе Кико, принятое 2 янва-
ря 2015 г. Однако в нем судьи уже ничего не говорят об обязанно-
стях шимпанзе перед человечеством. Дело разрешено на основа-
нии формального аргумента: адвокаты требуют не освобождения 
Кико, а улучшения условий его содержания. Между тем заявление 
о habeas corpus подразумевает лишь требование о безусловном ос-
вобождении. Таким образом, по-видимому, это решение оставляет 
некоторые возможности для дальнейшей аргументации в пользу 
прав животных. 
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в отношении которых установлена защита в соответствующих юрисдик-
ционных рамках»1.

Этот поразительный вывод сопровождается ссылкой не на статью за-
кона, а на две книги одного автора: «Уголовное право, общая часть» и 
«Мать-земля и человек»2. 

Написавший эти работы Эухенио Рауль Саффарони не какой-нибудь 
юрист-маргинал. С 2003 г. Саффарони — член Верховного суда Аргенти-
ны. Он профессор и доктор права, автор 25 книг. Более того, он является 
разработчиком уголовного законодательства Аргентины, Коста-Рики и 
Эквадора. Саффарони известен как «гарантист», т.е. активный сторон-
ник защиты прав человека, гарантированных Конституцией Аргентины. 

Авторы первой из двух вышеупомянутых книг в «СудАкте» скромно обо-
значены как «Саффарони и др.». На самом деле соавторами Саффаро-
ни являлись Алехандро Алахиа (Alejandro Alagia) и Алехандро Слокар 
(Alejandro Slokar), причем последний входил в состав тройки судей и, 
таким образом, цитировал свою же работу.

Далее судьи сочли, что дело находится в компетенции не федеральной, 
а провинциальной судебной системы, в данном случае суда  —  г. Буэ-
нос-Айреса. В силу вышесказанного судьи сочли необходимым пере-
дать дело в суд Буэнос-Айреса для оценки доказательств и разрешения 
его по существу. 

Доктор Педро Давид, третий судья тройки, 1929 года рождения, рабо-
тавший в судебной системе с 1951 г. (с перерывом на период военной 
диктатуры), не присоединился к столь радикальной мотивировке, но 
не имел ничего против того, чтобы передать дело на рассмотрение по 
подсудности.

В результате дело Сандры было передано для рассмотрения по су-
ществу в уголовную судебную систему Буэнос-Айреса (Justicia Penal, 
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

1 «A partir de una interpretación jurídica dinámica y no estática, menester es reconocer al ani-
mal el carácter de sujeto de derechos, pues los sujetos no humanos (animales) son titulares de 
derechos, por lo que se impone su protección en el ámbito competencial correspondiente».

2 Zaffaroni E.R. et al. Derecho Penal, Parte General. Buenos Aires: Ediar, 2002. P. 493; Zaf-
faroni E.R. La Pachamama y el humano. Buenos Aires: Ediciones Colihue, 2011. P. 54 y ss.

подан иск habeas corpus . В этом случае судья выносит решение немед-
ленно, даже в условиях осадного положения» (ст. 43)1.

На этот раз в деле речь шла о суматранском орангутане, точнее, о сам-
ке орангутана Сандре, 29-летней уроженке Германии, последние 20 
лет содержавшейся в неволе в зоопарке Буэнос-Айреса. Как и другие 
человекообразные обезьяны, орангутаны биологически очень близки 
к человеку: если у шимпанзе 98% общих генов с человеком, то у оран-
гутана 97%.

За Сандру вступилась аргентинская Ассоциация госслужащих (!) и адво-
катов-борцов за права животных (Asociación de Funcionarios y Abogados 
por los Derechos de los Animales (AFADA)), возглавляемая адвокатом Пабло 
Буомпадре (Pablo Buompadre).

По мнению юристов ассоциации, Сандра в философском смысле яв-
ляется «лицом», не будучи человеком. Как «нечеловеческое лицо» 
(persona no humana), она не должна подвергаться незаконному лише-
нию свободы. Юристы подали от имени Сандры заявление о habeas 
corpus, в котором утверждалось, что имеет место «необоснованное 
лишение свободы животного с вероятными когнитивными способно-
стями». Адвокаты намерены переправить Сандру в бразильский за-
поведник. 

Изначально заявление о habeas corpus было отклонено, и решение 
суда первой инстанции было подтверждено в апелляционном суде 
(Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional). Однако 
после этого дело было рассмотрено в суде кассационной инстан-
ции (Cámara Federal de Casación Penal). Спор разбирала тройка судей 
(Alejandro W. Slokar, Ángela E. Ledesma, Pedro R. David); все трое — док-
тора наук.

Согласно мнению первых двух судей, Сандра действительно является 
субъектом права. В судебном решении говорится:

«Исходя из динамической, а не статической интерпретации права, 
следует признать за животным статус субъекта права, ввиду чего эти 
нечеловеческие субъекты (животные) являются обладателями прав, 

1 http://worldconstitutions.ru/?p=358
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ДЕЛО О ПЯТИДОЛЛАРОВОМ «ТРОЛЛЕ». КАК ИЗЛОВИТЬ 
КЛЕВЕТНИКА?

6 апреля 2015 г., короткая ссылка — https://bit.ly/3ndM5Fx

В этом деле, рассмотренном английским Высоким судом, послед-
ний взыскал рекордную сумму в иске против интернет-«тролля» 
и обсудил применимые стандарты доказывания и принципы 

исчисления суммы убытков. Дело также демонстрирует широкие воз-
можности по получению информации о пользователях интернет-сер-
висов, имеющиеся у участников гражданского процесса в некоторых 
юрисдикциях.

The Bussey Law Firm PC v. Page [2015] EWHC 563 (QB) (6 March 2015)

***

Тимоти Басси (Timothy Bussey)  — юрист, практикующий в Колорадо 
(США). У его фирмы есть профиль на Google Maps, который юрист ис-
пользует для продвижения своих услуг. В этом профиле любой жела-
ющий может написать отзыв о фирме. В основном отклики поступают 
положительные.

Однако в январе 2012 г. Тимоти, к своему крайнему неудовольствию, об-
наружил в профиле следующий отзыв: «Scumbag Tim Bussey, pays for false 
reviews, loses 80% of his cases».

Кажется, никаких идей относительно того, кто мог написать эту гадость, 
у Тима не было. Тем не менее он твердо решил разобраться, не счита-
ясь ни с какими затратами, кто же это подрывает его коммерцию. Тим 
нанял юридическую фирму из Калифорнии, которая взялась разыскать 
злодея.

Фирма не стала привлекать частных детективов или заниматься тому 
подобной ерундой. Она просто получила судебный приказ на раскры-
тие информации (subpoena), адресованный Google (эта компания как 
раз и находится в Калифорнии). 

Надо сказать, что получение подобного приказа в рамках гражданско-
го иска в США не представляет никакого труда. По сути, приказ состав-

Адвокаты заявительницы удовлетворены решением. По словам Пабло 
Буомпадре, «это исторический шаг. Он представляет собой удар по 
хребту аргентинской судебной системы, гражданско-правовые нормы 
которой рассматривают животных как вещи, и открывает путь не толь-
ко для человекообразных обезьян, но и для других разумных существ, 
которые несправедливо и произвольно лишены свободы в зоопарках, 
цирках, аквапарках и лабораториях»1.

Однако окончательный исход дела еще далеко не предопределен. Ведь 
в суде Буэнос-Айреса могут оказаться судьи, не читавшие Саффарони 
или предпочитающие разрешать дела на формальных основаниях...

ИСТОЧНИКИ:

http://www.nonhumanrightsproject.org/wp-content/uploads/2014/12/Argentina-
Habeas-Corpus-Decision.pdf 

http://www.nonhumanrightsproject.org/2015/01/12/sandra-the-plot-thickens/ 

http://360tv.ru/news/v-argentine-obezjanu-nadelili-pravami-cheloveka-10513 

http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-30571577 

http://www.reuters.com/article/2014/12/21/us-argentina-orangutan-
idUSKBN0JZ0Q620141221 

https://wapo.st/39C058K 

http://www.independent.co.uk/news/world/americas/sandra-the-orangutan-
inside-argentina-zoo-granted-human-rights-in-landmark-ruling-9940202.html 

http://www.lanacion.com.ar/1754353-conceden-un-habeas-corpus-a-una-
orangutana-del-zoologico-porteno 

https://bit.ly/3qpdYx0

http://en.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_Zaffaroni 

1 «Ésa es una medida histórica. Constituye un golpe a la columna vertebral del ordenamien-
to jurídico argentino, cuyas normas civiles consideran a los animales como cosas y abre 
un camino, no sólo para los grandes simios, sino también para el resto de aquellos seres 
sintientes que se encuentran injusta y arbitrariamente privados de libertad en zoos, circos, 
parques acuáticos y centros de experimentación».
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unidentified third party might have posted the allegations via his account but 
without his knowledge. I will briefly address those theories shortly, but I must 
remember that I am concerned with what is the most likely explanation on a 
balance of probabilities».

Судья также отметил, что Джейсон, оказывается, рекламировал в «Твит-
тере» свои услуги по размещению отзывов (по 5 долл. за заметку). Истцу 
удалось обнаружить эту рекламу и представить суду соответствующие 
доказательства. Похоже, создание заказных отзывов было бизнесом 
Джейсона.

Это, конечно, представляет всю историю в совершенно новом свете. 
Строго говоря, факт получения ответчиком денег за клеветнический 
отзыв о фирме Тимоти не был доказан (точнее, это вопрос судом не раз-
решался), как не был установлен и заказчик. Однако, по мнению судьи, 
именно финансовая версия представляется лучшей теорией, объясня-
ющей факты дела. Он отметил:

«The Claimants established that Mr Page advertised on Twitter as being willing 
to post «feedback» or «testimonial» (a description which corresponds to the 
posting complained of here) for $5 via the Fiver.com website. This would at 
least provide a possible motive for his targeting the Claimants, of whom he had 
no personal knowledge or experience. Indeed, it is difficult to know why else 
he would have done so. He says, however, that he was never in fact paid for 
any such transaction, although his Paypal records disclose substantial dollar 
payments between November 2011 and March 2012.

<...>

I have to come to a conclusion in the light of the probabilities. The likelihood is, 
in the absence of any convincing explanation to the contrary, that the posting 
from Mr Page’s account was authored or authorised by him. It is extremely 
improbable that anyone successfully hacked into that account on 27 January 
2012 with a view to posting the words complained of. There is no evidence that 
anyone did so on that date and, moreover, no reason why anyone with a grudge 
against the Claimants should attempt to go down that route in any event. Why 
Mr Page should himself choose to attack the Claimants is also unclear, but the 
most likely explanation would appear to be a purely financial one. I do not 
need, however, to come to a conclusion on motive since it is not essential to the 
Claimants’ cause of action. All I need say is that the overwhelming probability 

ляется адвокатами стороны и лишь формально заверяется судом, куда 
подан иск. Интернет-компании, в свою очередь, рутинным образом рас-
крывают информацию по такого рода приказам. Правда, в рамках граж-
данского процесса можно истребовать у провайдера лишь регистраци-
онную информацию пользователя и его IP-адрес, но не содержание его 
электронной переписки. Отметим, что Google, как правило, уведомляет 
о поступившем запросе пользователя и дает ему некоторое время, что-
бы оспорить приказ.

В данном случае нужна была именно контактная информация. Уже 
в  апреле 2012  г. Тимоти получил координаты обидчика. Им оказался 
иностранец, некто Джейсон Пейдж, молодой человек, проживающий 
со своими родителями в Телфорде (Англия). Во всяком случае, именно 
с его аккаунта был размещен этот гадкий отзыв. 

Тимоти не стал сообщать обидчику о своем открытии. Вместо этого он 
после необходимой подготовки подал иск о диффамации (defamation) в 
английский Высокий суд. Пострадавший оценил причиненный ему и его 
фирме ущерб в 50 тыс. фунтов. Как только ответчика уведомили об иске 
(январь 2013 г.), критический отзыв с профиля фирмы Тимоти исчез.

Подготовка к разрешению спора длилась более года. Основное судеб-
ное заседание по этому делу (trial) состоялось 3 февраля 2015  г. Оце-
нив доказательства по используемому в гражданских спорах стандарту 
«баланс вероятностей» («событие скорее имело место, чем не имело»), 
судья Sir David Eady вынес вердикт в пользу истца. 

Джейсон пытался убедить судью, что кто-то взломал его аккаунт и напи-
сал отзыв от его имени — возможно, чтобы навредить самому Джейсо-
ну! Однако судья счел эту детективную историю гораздо менее вероят-
ной, чем напрашивавшуюся версию, что отзыв разместил сам ответчик 
либо кто-то с его ведома. Решение Суда гласит:

«The central issue on liability was whether the Claimants could prove to the 
required standard that Mr Page was responsible for the original posting on 
27 January 2012. He admitted that the posting had been made from his Google 
account. He could hardly do otherwise. This fact was originally established, 
at no doubt considerable expense, by Mr Bussey who had instructed a firm 
of California lawyers to obtain a subpoena in respect of Google’s records. Mr 
Page’s response was to advance certain hypothetical explanations as to how an 
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Судья намекнул, что он мог бы присудить ответчику и штрафные убытки 
(punitive damages) — скажем, тысяч 25 фунтов сверху. Штрафные убыт-
ки  — это «сверхкомпенсационные» убытки, выплата которых призва-
на наказать ответчика за особо неприглядное поведение. Взыскание 
штрафных убытков в английском праве допускается, в частности, в слу-
чае деликта, совершенного в корыстных целях (пусть даже за 5 долл.). 
Но поскольку установленный самим истцом предел в 50 тыс. фунтов 
уже достигнут, то нет нужды решать вопрос о штрафных убытках. Судья 
сказал по этому поводу:

«Mr Richmond-Coggan [for Claimants] sought punitive damages in addition 
and, if I were satisfied that the publication took place with a view to monetary 
gain, however modest, such an award (of say £25,000 in addition) would be 
appropriate. Mr Page had no reason to believe that the allegations were true. 
Nevertheless, because of the voluntary cap on the damages claimed, I need go 
no further».

По-видимому, 50 тыс. фунтов  — это рекордная сумма убытков, ког-
да-либо взысканная в Англии за «троллинг» в Интернете. Но и это еще 
не все. Кроме того, ответчик должен возместить судебные расходы ист-
ца, предварительно оцениваемые также в 50 тыс. фунтов. (Возмещение 
проигравшей стороной судебных расходов выигравшей стороны явля-
ется общим правилом в Англии в отличие от США.)

В результате британский «тролль» жестоко поплатился за попытку нав-
редить американскому юристу. Несложно оценить, сколько пятидолла-
ровых отзывов теперь придется написать Джейсону, чтобы выплатить 
причитающиеся с него 100 тыс фунтов...

СМ. ТАКЖЕ:

British Troll Living with Parents Handed £100k Libel Bill after Targeting 
American Lawyer on Google  — https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/
british-troll-living-parents-handed-5287084

О стандартах доказывания: 

Стандарты доказывания в России и за рубежом — https://bit.ly/3lh3JaV

is that he is responsible for the posting from his account on the date in question 
and for its remaining accessible thereafter. There is simply no other reasonable 
explanation».

Оставалось лишь посчитать убытки. Практическая невозможность 
сколько-нибудь точно исчислить причиненный Тимоти и его фирме 
ущерб ничуть не смутила английского судью. Он указал, что целями 
взыскания «компенсационных» убытков являются (1) компенсация за 
причиненные страдания; (2) возмещение ущерба, нанесенного репута-
ции, и, кроме того, (3) символическая демонстрация защиты прав истца 
(outward and visible sign of vindication). 

Обратим внимание на третий пункт. С точки зрения английского пра-
восудия цель компенсации не только возместить ущерб потерпевшему, 
но и продемонстрировать всему обществу принципиальную позицию 
суда в защите нарушенного права. Увы, этот компонент убытков, кажет-
ся, совершенно неизвестен российскому правопорядку...

Прикинув на глазок, судья решил, что для достижения этих целей Тимо-
ти нужно присудить 45 тыс. фунтов. Процитируем его вывод:

«It is well known that the purpose of compensatory general damages is 
threefold. The court must compensate (1) for hurt feelings and distress, and 
(2) for injury to reputation, as well as bearing in mind (3) the need to award a 
sum which will serve as an outward and visible sign of vindication. There is no 
doubt that the allegation caused Mr Bussey considerable anxiety and distress, 
as it reflected upon his personal integrity and his professional competence 
throughout the period of ready access. His evidence about the impact upon him 
was unchallenged. I need to take account also of the stress of having to pursue 
litigation both in the United States and in a foreign jurisdiction. There is also 
some evidence of a decline in income at the relevant time which could be, at 
least in part, attributable to that publication. Yet I am primarily concerned in 
Mr Bussey’s case with the impact upon him personally and the need for clear 
vindication. I would assess the damages in his case at £45,000».

На основе подобных примерных подсчетов (за исключением лишь со-
ображений о причиненных страданиях) судья счел возможным прису-
дить фирме Тимоти, которая была соистцом, 25 тыс. фунтов. Однако по-
скольку общая сумма иска была определена истцом как 50 тыс. фунтов, 
то именно столько в общей сложности судья и взыскал.
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ДЕЛО О НЕЗАДАЧЛИВОМ ГРАБИТЕЛЕ, ИЛИ К ВОПРОСУ О 
БУКВАЛЬНОМ ТОЛКОВАНИИ ЗАКОНА

18 мая 2015 г., короткая ссылка — https://bit.ly/36r0J5v

Фото: Объявление о розыске Джона Дилинджера 1934 г.
Источник: «Википедия»

Похоже, это дело было принято Верховным судом США к рассмо-
трению специально для того, чтобы создать хрестоматийный 
прецедент буквального толкования нормы закона. Федеральный 

закон карает грабителей банков как минимум десятилетним заключе-
нием за принуждение других лиц к «сопровождению» преступников в 
ходе ограбления или при попытке скрыться от полиции. Таким образом, 
немалый тюремный срок зависит от интерпретации довольно невыра-
зительного глагола «сопровождать». Встал вопрос о том, образует ли 
этот состав требование грабителя пройти с ним в соседнюю комнату...

***

Whitfield v. United States, 574 U.S. __ (Jan. 13, 2015)

Ненастным осенним утром 2008  г. Ларри Уитфилд и Квонтериус Мак-
Кой, вооруженные пистолетом калибра .357 и автоматом АК-47, вошли 

О раскрытии доказательств:

Рентгеновский луч права. Раскрытие доказательств —  
https://bit.ly/37sbqoX

О штрафных убытках:

Компенсация сверх возмещения вреда в России, или  
Такси вызывали? — http://zakon.ru/Blogs/kom...i_vyzyvali/8457

Штрафные убытки: Экономические основы правовой нормы —  
https://bit.ly/3nbB0os 

Штрафные убытки в договорных спорах, или По морозу босиком  — 
https://bit.ly/3lpy07m 

А ТАКЖЕ:

http://zakon.ru/Blogs/kra...on_moiseya/8313 

http://zakon.ru/Blogs/sht...lton_dzhon/8338 

http://zakon.ru/Blogs/sht...boro_light/8371 

http://zakon.ru/Blogs/ref...hoj_dorogi/8415 

http://zakon.ru/Blogs/kom...ssa_monako/8443 

http://zakon.ru/Blogs/sht...aza_net_no/8506 
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***

В начале 1930-х гг. Америку терзали грабители банков, такие как Джон 
Дилинджер, Бони и Клайд, Малыш Нельсон, Красавчик Флойд и др. Не-
редко грабители использовали заложников для того, чтобы прикрывать 
свой отход1.

Одна из проблем состояла в том, что в то время ограбление банка не 
было федеральным преступлением, а потому преступники без особого 
труда скрывались от полиции: для этого нужно было просто выехать за 
границу штата. 

Для борьбы с этой напастью Конгресс в 1934  г. принял Закон, крими-
нализующий на федеральном уровне как само ограбление банка, так 
и целый ряд «побочных» (incidental) действий грабителей. К последней 
категории относятся, в частности, следующие преступления, совершен-
ные в ходе ограбления или при попытке скрыться после ограбления:

(1) причинение смерти другому лицу (срок от 10 лет);

(2) принуждение другого лица к «сопровождению» грабителя (то же са-
мое наказание);

(3) принуждение другого лица к «сопровождению» грабителя, привед-
шее к смерти лица (пожизненный срок или смертная казнь). 

В настоящее время эта норма действует с некоторыми поправками, но в 
целом практически в том же виде2.

1 «Surrounding themselves with bystanders, the robbers backed out of the bank to the Pack-
ard. No officers dared to shoot. The outlaws picked out five people to go with as hostages 
and commanded them to stand on the running boards. ... [Mary Lucas, a hostage:] «Some-
one shot from the street at the car. The bullet hit the radiator. The gangsters cursed. Dil-
linger told them, ‘Keep driving’»» (http://en.wikipedia.org/wiki/John_Dillinger).

2 «18 U.S. Code § 2113 — Bank robbery and incidental crimes
  <...>
  (e) Whoever, in committing any offense defined in this section, or in avoiding or attempting 

to avoid apprehension for the commission of such offense, or in freeing himself or attempt-
ing to free himself from arrest or confinement for such offense, kills any person, or forces 
any person to accompany him without the consent of such person, shall be imprisoned not 
less than ten years, or if death results shall be punished by death or life imprisonment».

в дверь банка в городе Гастония в Северной Каролине. Как только они 
пересекли порог внешней двери, сработал металлодетектор, и вну-
тренняя пуленепробиваемая дверь, ведущая в само помещение банка, 
автоматически заблокировалась. 

Попытки сообщников открыть дверь ни к чему не привели, и им при-
шлось вернуться в свою машину несолоно хлебавши. Хуже того, на 
«хвост» им вскоре села полиция, которой сообщили о попытке ограбле-
ния. Из-за дождя и мокрой дороги погоня приотстала, но сами беглецы 
врезались в другую машину и вылетели с шоссе. Сообщники бросили 
разбитую машину и оружие и попытались скрыться поодиночке. Квон-
териус спрятался под каким-то фургоном, где и был обнаружен полици-
ей. Трудно поверить, но Ларри оказался еще менее удачливым, чем его 
подельник.

Войдя через незапертую дверь в один из близлежаших домов, Ларри 
обнаружил там пожилую леди 79 лет по имени Мэри Парнелл, которая 
страшно перепугалась и начала кричать.

Ларри велел старушке пройти с ним из прихожей в соседнюю комнату, 
где их не было бы видно снаружи. Как выяснилось впоследствии, это, 
казалось бы, ничем не примечательное распоряжение (а по словам 
Ларри — «просьба») было самым тяжким из всех преступлений, совер-
шенных им в тот злосчастный день. Во всяком случае, именно за него 
Ларри получил наибольший срок, причем лишь глупая техническая 
ошибка обвинения спасла его от пожизненного заключения. Но не бу-
дем забегать вперед...

Попытавшись как мог успокоить пожилую даму («Ma’am, just calm down. 
I’m probably more scared than you are, and I’m actually just trying to leave…»), 
Ларри позвонил своей подруге, чтобы она приехала за ним. Внезапно 
Уитфилд заметил, что старушка лишилась чувств и, кажется, уже не ды-
шит. Вопреки совету своей здравомыслящей подруги, он не стал вы-
зывать «скорую помощь». А когда в дверь постучал сосед, желавший 
предупредить женщину, что поблизости видели грабителя, Ларри вы-
скользнул из дома через заднюю дверь. Он попытался спрятаться, но 
вскоре его, мокрого и продрогшего, задержала полиция. 

Вернувшись домой, муж старушки обнаружил ее бездыханное тело. 
Мэри Парнелл скончалась от сердечного приступа.
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(за принуждение к «сопровождению»). В общей сложности в результате 
поглощения сроков получилось 27 лет (22 + 5). Апелляционная инстан-
ция поддержала это решение (2013).

***

Дело принял к производству Верховный суд США. На этом уровне рас-
сматривался лишь один вопрос: можно ли для целей анализируемой 
нормы считать принуждением к «сопровождению» грабителя его ука-
зание жертве пройти вместе с ним из прихожей в соседнюю комнату?

Адвокат Ларри Joshua B. Carpenter, Esq., утверждал, что и контекст 
нормы, и ее цель, и история ее принятия недвусмысленно указывают 
на одно и то же, а именно на то, что под «принуждением к сопрово-
ждению» в ней подразумевается относительно редкая ситуация, ког-
да обвиняемый принуждает жертву двигаться вместе с ним на суще-
ственное расстояние. Законодатель, несомненно, имел в виду захват 
заложников грабителями банка или что-то в этом роде, а вовсе не 
предложение жертве пройти несколько шагов внутри собственного 
дома. Очень печально, что у старушки не выдержало сердце, но в за-
ложники Ларри ее не брал — следовательно, данная конкретная нор-
ма к нему неприменима. 

Правительство (т.е. сторона обвинения), напротив, предпочитало бук-
вальное прочтение нормы. Ссылаясь на толковый словарь, правитель-
ство утверждало, что «сопровождать» (accompany) означает «передви-
гаться вместе» (go with). Ларри велел женщине пройти вместе с ним в 
комнату — а значит, состав преступления налицо.

На слушании в Верховном суде США адвокат, помимо прочего, подчер-
кнул, что даже если позиция защиты по четвертому эпизоду будет под-
держана, преступник не уйдет безнаказанным: по американским прави-
лам исчисления сроков он за все остальные деяния в общей сложности 
получит 12 или 13 лет (вместо 27)1.

1 «Mr. Carpenter said that was so, calling it «tragic and sad». But he added that the death did 
not figure in the legal question before the court in the case...

  A ruling for Mr. Whitfield, Mr. Carpenter said, would still result in a sentence of 12 to 13 
years, down from 27» (http://www.nytimes.com/2014/12/03/us/supreme-court-called-
on-to-decipher-one-word.html?_r=0).

***

Но вернемся в наши дни. Незадачливым грабителям предъявили це-
лый ряд обвинений, связанных с ограблением. Мак-Кой по результатам 
сделки с обвинением (plea bargain) признал себя виновным и получил 
семь лет тюрьмы. Ларри Уитфилд на сделку не пошел, и его дело рассма-
тривал суд присяжных. 

С самой попыткой ограбления, а также с использованием огнестрель-
ного оружия все было в целом понятно. Основные споры вызвал эпизод 
номер четыре, связанный с событиями в доме старушки.

COUNT FOUR:

LARRY WHITFIELD did knowingly enter and attempt to enter Fort Financial 
Credit Union... with intent to commit therein a felony affecting that credit union, 
in violation of 18 U.S.C. § 2113(a)... as set forth in COUNT ONE of this Indictment; 
and in avoiding or attempting to avoid apprehension for said offense, forced 
M.P. to accompany him without her consent, and killed M.P.

По каким-то причинам, скорее всего из-за технической ошибки состави-
телей обвинительного заключения (indictment), в формулировку были 
включены лишь два из трех вариантов состава: (1) «причинение смерти» 
(killing) и (2) принуждение «сопровождать» (forced accompaniment), но не 
(3) принуждение «сопровождать», повлекшее смерть (death results).

Тем не менее перед присяжными были поставлены вопросы по нали-
чию каждого из трех составов в действиях подсудимого. Присяжные 
оправдали Ларри по обвинению в причинении смерти, но признали ви-
новным в принуждении пожилой дамы к «сопровождению» его в сосед-
нюю комнату, а также подтвердили, что именно это повлекло ее смерть. 

В 2010 г. окружной суд приговорил Ларри к 25 годам тюрьмы по первым 
трем эпизодам (20 за попытку ограбления с использованием оружия и 
пяти за ношение огнестрельного оружия) и к пожизненному заключе-
нию по четвертому. Однако в апелляции (2012) адвокаты Ларри доби-
лись отмены приговора в части четвертого эпизода, поскольку Ларри 
был осужден по составу, не упомянутому в обвинительном заключении. 
По результатам повторного рассмотрения вопроса о приговоре окруж-
ной суд приговорил Ларри по четвертому эпизоду к 22 годам тюрьмы 
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in company with, to go along with»). The word does not, as Whitfield contends, 
connote movement over a substantial distance. It was, and still is, perfectly 
natural to speak of accompanying someone over a relatively short distance, 
for example: from one area within a bank «to the vault»; «to the altar» at a 
wedding; «up the stairway»; or into, out of, or across a room. English literature 
is replete with examples. See, e.g., C. Dickens, David Copperfield 529 (Modern 
Library ed. 2000) (Uriah «accompanied me into Mr. Wickfield’s room»); J. Austen, 
Pride and Prejudice 182 (Greenwich ed. 1982) (Elizabeth «accompanied her out 
of the room»).

------------

1. Addison State Bank Robbed, DuPage County Register, Apr. 6, 1928.

2. Salmon-Peters Marriage Announcement, N. Y. Times, Dec. 7, 1930, p. N. 7.

3. Woman’s Version of Norris Killing Being Challenged, Washington Post, Jan. 
20, 1927, p. 3.

4. See, e.g., Davis v. Potter, 51 Idaho 81, 84, 2 P. 2d 318, 319 (1931) («[T]he 
patient, still under the influence of the anesthetic, was wheeled to her room, 
accompanied by Dr. Sturges»); Union & Planters’ Bank & Trust Co. v. Rylee, 
130 Miss. 892, 906, 94 So. 796, 798 (1923) («This witness further testified 
that when J. N. Rylee left the decedent’s room she accompanied him into 
the hall»); Vernonia School Dist. 47J v. Acton, 515 U. S. 646, 650 (1995) («The 
student then enters an empty locker room accompanied by an adult monitor 
of the same sex»)».

Суд, впрочем, согласился, что минимальное движение (например, кас-
сирша переступила с ноги на ногу, когда ее схватил за руку грабитель) 
не является «сопровождением». Но к переходу из одной комнаты в дру-
гую это никак не относится1. 

1 It is true enough that accompaniment does not embrace minimal movement—for ex-
ample, the movement of a bank teller’s feet when the robber grabs her arm. It must 
constitute movement that would normally be described as from one place to another, 
even if only from one spot within a room or outdoors to a different one. Here, Whitfield 
forced Parnell to accompany him for at least several feet, from one room to another. 
That surely sufficed.

Адвокат пытался доказать, что принуждение к переходу из одного по-
мещения в другое — это «незначительное» (de minimis) правонаруше-
ние, за которое вообще не должна наступать ответственность. Очень 
странно думать, что за такое дается наказание в виде лишения свободы 
на срок от 10 лет. 

Судьи отнеслись к этому аргументу скептически: старушка-то умерла. 
Приведем диалог, состоявшийся по этому поводу на заседании суда:

MR. CARPENTER: We believe that resolves this case... So we think that de minimis 
is what happened here. Movement with    inside a person’s own home only for a 
few feet is de minimis. <...>

JUSTICE SCALIA: The woman died from a heart attack, didn’t she? That wasn’t 
de minimis.

MR. CARPENTER: No.

Судья Антонин Скалиа, знаменитый «текстуалист» (сторонник букваль-
ного прочтения законов), подчеркнул, что даже если закон дурацкий, 
все равно суд должен его применить1.

По итогам обсуждения Верховный суд США предпочел буквальное про-
чтение нормы. Решение написал сам Антонин Скалиа. Несмотря на то 
что у судей этой инстанции нередко случаются разногласия по вопросу 
буквального или более отвлеченного толкования закона, в данном слу-
чае остальные восемь судей единогласно присоединились к мнению 
Скалиа. 

Сославшись на словарь, газеты 1920–1930-х гг. (включая раздел брач-
ных объявлений, согласно которому молодых «сопровождали к алта-
рю»), а также на произведения Чарльза Диккенса и Джейн Остин, Суд 
признал, что «сопровождать» в момент принятия Закона означало, точ-
но так же как и сегодня, «передвигаться вместе». Решение гласит:

«In 1934, just as today, to «accompany» someone meant to «go with» him. See 
Oxford English Dictionary 60 (1st ed. 1933) (defining «accompany» as: «To go 

1 «And the rule here is, you know, garbage in, garbage out. It may be a very foolish statute. 
But... we apply... what Congress thought was not foolish».
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убежденные «текстуалисты», как Антонин Скалиа. В других решениях 
Верховный суд нередко ссылается и на контекст нормы, и на цели 
принятия закона, и на историю его обсуждения. 

Например, в одном из недавних дел (Yates v. United States) Суд боль-
шинством голосов (судья Скалиа, конечно же, был против) признал, 
что рыба не является «материальным объектом» для целей нормы 
Закона Сарбейнза — Оксли, жестоко карающей за уничтожение улик 
при федеральном расследовании. Согласно большинству судей Вер-
ховного суда США, судя по контексту, истории и цели принятия дан-
ного Закона, под «материальным объектом» в нем имеются в виду 
лишь документы и другие носители информации. (В том деле капи-
тану рыболовецкого судна грозило до 20 лет тюрьмы лишь за то, что 
он приказал выбросить за борт несколько рыбин, желая избежать 
штрафа за вылов слишком мелкой рыбы.)

Возникает вопрос: а действительно ли рассматриваемое нами Ре-
шение Верховного суда США объясняется приверженностью судей 
к текстуальной интерпретации закона? Не является ли ссылка на 
словарный смысл термина лишь оппортунистическим ходом, при-
званным обеспечить справедливый, с точки зрения судей, исход 
дела? 

Гибель невинной женщины взывала к отмщению, а у суда не было 
иной возможности наказать за нее преступника, кроме как выбрав 
определенную, в данном случае «текстуалистскую», технику интер-
претации закона. Симметричным образом в «рыбном» деле у суда не 
было возможности избавить капитана от явно несправедливой су-
димости по серьезнейшему федеральному преступлению, иначе как 
отойдя от буквального прочтения закона.

Что, если бы старушка осталась живой и здоровой? Не предпочли 
ли бы судьи другую технику интерпретации? Не дрогнула бы у них 
рука дать Ларри 10 лет лишь за предложение пожилой даме выйти 
из прихожей? А если так, какова вообще ценность канонов толкова-
ния, если их можно менять как перчатки в зависимости от желаемого 
исхода дела?

Впрочем, это тема для отдельного разговора...

Верховный суд США также отклонил аргумент защиты, согласно ко-
торому законодатель не мог установить такое суровое наказание за 
принуждение к «сопровождению» на столь малые расстояния. Ведь, 
например, заставляя заложника подойти к окну в качестве «живого 
щита», преступник ставит его жизнь под угрозу независимо от рас-
стояния до окна. 

Да и вообще, что написано пером... Может, у законодателей и стоял 
перед мысленным взором захват заложников Джоном Дилинджером, 
но использовали-то они слово «сопровождать». Суд не имеет полно-
мочий добавлять в закон ограничения, которых там нет (не упустил 
возможности провозгласить свое кредо судья Скалиа). Процитируем 
Решение:

«But it does not seem to us that the danger of a forced accompaniment 
varies with the distance traversed. Consider, for example, a hostage-taker’s 
movement of one of his victims a short distance to a window, where she 
would be exposed to police fire; or his use of the victim as a human shield as 
he approaches the door. And even if we thought otherwise, we would have 
no authority to add a limitation the statute plainly does not contain. The 
Congress that wrote this provision may well have had most prominently in 
mind John Dillinger’s driving off with hostages, but it enacted a provision 
which goes well beyond that. It is simply not in accord with English usage to 
give «accompany» a meaning that covers only large distances».

В результате Верховный суд США признал, что даже передвижение 
на короткое расстояние внутри одного здания является «сопрово-
ждением» для целей рассматриваемой нормы, и утвердил решение 
нижестоящего суда. Таким образом, вывод судей был следующим:

«We hold that a bank robber «forces [a] person to accompany him», for 
purposes of § 2113(e), when he forces that person to go somewhere with him, 
even if the movement occurs entirely within a single building or over a short 
distance. Defined in this manner, Whitfield forced Parnell to «accompany 
him». § 2113(e). The judgment of the Fourth Circuit is affirmed».

***

Итак, Верховный суд США в данном деле предпочел буквальное про-
чтение нормы закона. Однако не все судьи этой инстанции — такие 
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ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ, ИЛИ НЕТ У РЕВОЛЮЦИИ КОНЦА: 
КОММЕНТАРИЙ К РЕШЕНИЮ ВЕРХОВНОГО СУДА США ПО ДЕЛУ 
OBERGEFELL V. HODGES

17 июля 2015 г., короткая ссылка — https://bit.ly/3ptRZVd

Только горю не помочь — 
Нет теперь закона: 

У Жирафов вышла дочь 
Замуж за Бизона!

Владимир Высоцкий,  
«Песенка ни про что, или что случилось  

в Африке (одна семейная хроника)»

Совсем недавно, 26 июня 2015 г., Верховный суд США (далее так-
же — ВС) принял по любым меркам эпохальное Решение, легали-
зовавшее однополые браки на всей территории страны. Точнее 

говоря, Суд постановил, что действующие в ряде штатов положения 
законов, не допускающие таких браков, а равно и нормы, не позволяю-
щие признавать такие браки, заключенные в других штатах, противоре-
чат Конституции США. Решение было принято большинством голосов 
(5 против 4).

Obergefell et al. v. Hodges, Director, Ohio Department of Health, et al. 576 US 
(2015)

Я не готов обсуждать это Решение с позиции религии (какой бы то ни 
было), морали, нравственности, этики или эстетики. Не вижу также ни-
какого резона поучать американцев, как они должны определять брак, 
именовать ли им союзы лиц одного пола «семьей» и какие граждан-
ско-правовые последствия они должны придавать заключению подоб-
ных союзов. Как говорится, «жираф большой — ему видней». 

Однако мне представляется интересным проанализировать это Ре-
шение на предмет роли судов в США, а точнее, роли Верховного суда, 
в конституционном праве.

Не возвращается ли в этом Решении Верховный суд США на подзабытые 
уже позиции «судейского активизма», которые он занимал во времена 
Эрла Уоррена (Председатель ВС в 1953–1969 гг.) и его «революции над-
лежащей процедуры»?

ИСТОЧНИКИ:

http://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/13-9026_11o2.pdf 

http://www.supremecourt.gov/oral_arguments/argument_transcripts/13-
9026_82qb.pdf 

http://www.ca4.uscourts.gov/opinions/Published/105217.p.pdf 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCOURTS-ca4-12-04956/pdf/USCOURTS-
ca4-12-04956-0.pdf 

http://www.fbi.gov/charlotte/press-releases/2015/united-states-supreme-court-
affirms-bank-robbers-conviction 

СМ. ТАКЖЕ:

Дело о нематериальной рыбе // К вопросу о творческом толковании за-
кона — https://bit.ly/3ptQ6rB 

Общий или специальный? // К вопросу о приоритете ГК над федераль-
ными законами — https://bit.ly/2VtiiwY 
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Норма в части определения соответствующих прав очевидным обра-
зом оценочная, так что при ее применении все упирается в судебное 
толкование. Является ли отказ в признании однополого брака «лише-
нием жизни, свободы или собственности без надлежащей процедуры»? 
А отказом в «равной защите»? Мнения, в том числе у судов, на этот счет 
разошлись.

Районный суд разрешил дело в пользу истца, признав запрет штата на 
признание однополых браков, заключенных в других штатах, неконсти-
туционным. Процитируем решение суда первой инстанции:

«District Judge Timothy S. Black:

Specifically, the Court finds that Plaintiffs have established that Ohio Const. 
Art. XV, §  11 and Ohio Rev. Code. §  3101.01(C) violate rights secured by the 
Fourteenth Amendment to the United States Constitution in that same-sex 
couples legally married in other jurisdictions who seek to have their out-of-
state marriages recognized and accepted as legal in and by Ohio are denied 
due process of law when the attendant protections and benefits of their 
existing marriages are denied by the state and are denied the equal protection 
of the laws when Ohio does recognize heterosexual marriages from other 
jurisdictions, even if the heterosexual marriage is of a kind not authorized in 
Ohio»1.

Однако Апелляционный cуд США по шестому округу большинством 
голосов (2 к 1) пересмотрел решение районного суда. Апелляционный 
суд счел себя связанным прецедентом Верховного суда США от 1972 г. 
(Baker v. Nelson, 409 US 810 (1972)): тогда ВС в похожем деле не поддержал 
жалобу однополой пары, сославшись на отсутствие в деле «вопроса фе-
дерального права» (want of substantial federal question). Отметим, что то 
старое решение ВС заняло одну строчку, поскольку вообще не содер-
жало мотивировочной части. 

Судья Апелляционного cуда, выступившая с особым мнением, ирони-
чески указала на то, что решение апелляционной инстанции настоль-
ко очевидно ошибочно, что можно предположить, будто бы большин-
ство судей его приняло нарочно, чтобы вынудить ВС принять дело 

1 https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-ohsd-1_13-cv-00501/pdf/US-
COURTS-ohsd-1_13-cv-00501-5.pdf

Судьи-диссиденты, голосовавшие против Решения, были категориче-
ски против такого гипертрофированного, по их мнению, понимания 
роли ВС в конституционном праве. Так, судья Антонин Скалиа, не за-
быв отметить, что сам он вообще-то не испытывает никакого преду-
беждения по отношению к однополым бракам, обвинял большинство 
в «непомерной гордости», которая, как он предрек, «предшествует па-
дению»...

***

Однополая пара из Огайо Джеймс Обергефелл (James Obergefell) и Джон 
Артур (John Arthur) прожила вместе более 20 лет. Законодательство 
штата не допускало однополых браков. В 2011 г. у Джона была диагно-
стирована неизлечимая болезнь: боковой амиотрофический склероз. 
Партнеры решили вступить в брак, прежде чем Джон умрет. В 2013  г. 
они вылетели в Мэриленд, где однополые браки разрешены, и поже-
нились (прямо на борту самолета с необходимым для поддержания 
жизни Джона медицинским оборудованием). Через три месяца Джон 
умер. Джеймс потребовал включения своего имени в свидетельство 
о смерти партнера в качестве пережившего супруга, но власти Огайо 
ему отказали. Обергефелл предъявил иск властям штата в федеральный 
районный суд, требуя признания их брака с Джоном. Он ссылался на то, 
что законодательство Огайо противоречит его правам на «надлежащую 
процедуру» (due process of law) и на «равную защиту» (equal protection), 
защищаемым Конституцией США.

Тут стоит привести полную формулировку соответствующей нормы из 
разд. 1 Четырнадцатой поправки к Конституции США:

«Ни один штат не должен издавать или применять законы, которые 
ограничивают привилегии и льготы граждан Соединенных Штатов; рав-
но как ни один штат не может лишить какое-либо лицо жизни, свободы 
или собственности без надлежащей правовой процедуры либо отка-
зать какому-либо лицу в пределах своей юрисдикции в равной защите 
закона»1.

1 Перевод из «Википедии». Оригинальная цитата: «No State shall make or enforce any 
law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor 
shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; 
nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws».
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В сухом остатке суть Решения большинства в том, что оспоренные 
запреты действительно противоречат конституционным нормам о 
«надлежащей процедуре» и «равной защите», содержащимся в Четыр-
надцатой поправке к Конституции. Суд также признал недействующей 
(overruled) свою старую позицию из дела Baker v. Nelson от 1972 г.

***

В принципе, все к тому шло.

Давным-давно, в первой половине XX в., гомосексуализм в США считал-
ся болезнью, а кое-где — и уголовным преступлением. И даже в 1986 г. 
Верховный суд США отказался признать неконституционным закон 
Джорджии, криминализующий некоторые виды таких актов. 

Однако в течение XX в. границы личной свободы в США постоянно рас-
ширялись, в том числе и в этом отношении. К началу XXI в. некоторые 
штаты стали допускать однополые браки. 

В 2003  г. Верховный суд признал вышеупомянутое Решение от 1986  г. 
недействующим, признав неконституционным аналогичный закон Теха-
са (Lawrence v. Texas, 539 U. S. 558 (2003)) ввиду противоречия Четырнад-
цатой поправке. 

В 2013 г. Верховный суд определил (United States v. Windsor, 133 S. Ct. 2675 
(2013)), что для целей федерального права не допускается ограничение 
понятий «брак» и «супруг» лишь разнополыми союзами ввиду противо-
речия такого запрета Конституции. 

К 2015  г. однополые браки уже признавали 35 штатов из 50, а также 
округ Колумбия и территория Гуам. 

к своему рассмотрению для разрешения коллизии между позициями 
округов1. 

Верховный суд США действительно принял дело к рассмотрению, 
объединив его с несколькими аналогичными исками. Дело привлекло 
значительный интерес: одних только заключений «друзей суда» (amici 
curiae briefs) было подано 148 штук. 

И вот теперь ВС разрешил дело в пользу истцов. В Решении не упомина-
ется, был ли у «титульного» истца имущественный или какой-либо иной 
интерес, помимо психологически-нравственного, в признании его бра-
ка. Однако в некоторых других делах, с которым было объединено из-
начальное дело, такой интерес точно был. Так, в одном из споров речь 
шла о признании родительских прав в отношении воспитываемых па-
рой детей.

Решение большинства судей ВС написано в довольно пафосном стиле. 

Первое же его предложение — заявление о том, что «Конституция обе-
щает свободу всем, кто подпадает под ее действие...». Далее в тексте 
также рассыпано множество афоризмов и цитат высокого стиля, таких 
как следующее высказывание: «Marriage is a coming together for better 
or for worse, hopefully enduring, and intimate to the degree of being sacred» 
(William O. Douglas)2.

И даже последний раздел, содержащий резолютивную часть Решения, 
начинается со слов «Нет союза важнее, чем брак, ведь он воплощает 
высочайшие идеалы любви, верности, преданности, жертвенности и се-
мейственности»3.

1 «Because the correct result is so obvious, one is tempted to speculate that the majority has 
purposefully taken the contrary position to create the circuit split regarding the legality of 
samesex marriage that could prompt a grant of certiorari by the Supreme Court and an 
end to the uncertainty of status and the interstate chaos that the current discrepancy in 
state laws threatens» (Martha Craig Daughtrey, Circuit Judge, dissenting (http://www.
ca6.uscourts.gov/opinions.pdf/14a0275p-06.pdf)).

2 http://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/14-556_3204.pdf
3 Процитируем соответствующий отрывок: «No union is more profound than marriage, 

for it embodies the highest ideals of love, fidelity, devotion, sacrifice, and family. In forming 
a marital union, two people become something greater than once they were. As some of 
the petitioners in these cases demonstrate, marriage embodies a love that may endure 

  even past death. It would misunderstand these men and women to say they disrespect the 
idea of marriage. Their plea is that they do respect it, respect it so deeply that they seek to 
find its fulfillment for themselves. Their hope is not to be condemned to live in loneliness, 
excluded from one of civilization’s oldest institutions. They ask for equal dignity in the eyes 
of the law. The Constitution grants them that right.

  The judgment of the Court of Appeals for the Sixth Circuit is reversed.
  It is so ordered» (http://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/14-556_3204.pdf).
  Полный перевод Решения большинства см. в блоге Антона Петрова (https://bit.

ly/3kpdvX2).
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это неудивительно, поскольку текст конституции любого государства 
по природе своей нуждается в детальном истолковании. Однако техни-
ка интерпретации Конституции судебной властью США может показать-
ся несколько экстравагантной...

Приемы истолкования Конституции, используемые судами США, мно-
гообразны. Они варьируются от «текстуализма» и «оригинализма» (то 
есть интерпретации на основе буквального значения слов или на ос-
нове предполагаемых изначальных намерений авторов Конституции) 
до «интерпретации на основе фундаментальных прав» (допускающей 
вложение совершенно нового смысла в общие формулировки Консти-
туции)1.

<...>

Как это ни покажется странным, некоторые из важнейших конституци-
онно-правовых норм, применяемых судами, в самой Конституции про-
сто отсутствуют.

Так, например, штаты США не имеют права выхода из США. Однако в 
Конституции это (несомненно, конституционно-правовое) положение 
отсутствует. В действительности оно было сформулировано Верховным 
судом после Гражданской войны (в ходе которой ряд штатов объявлял 
о своем отделении)2.

В качестве другого примера «невидимого положения» можно назвать 
оговорку о «равной защите» в Пятой поправке3. Собственно, дело в том, 
что такой оговорки там нет (поправка, кстати говоря, была принята в 
1791 г., во времена рабства, когда ни о какой «равной защите» речи и не 
шло). Вместо этого в ней имеется оговорка о «надлежащей процедуре» 
(«никто не может быть лишен жизни, свободы или собственности без 
надлежащей правовой процедуры»). Понятие «надлежащей процеду-
ры», разумеется, весьма неоднозначно. За истекшие двести с лишним 
лет суды выработали весьма развитую теорию того, что оно означает. 
Так, было установлено, что в уголовных делах «надлежащая процедура» 
включает стандарт доказывания «вне обоснованных сомнений» (beyond 

1 Там же. P. 316–319.(???)
2 Tex. v. White, 74 U.S. 700 (1869).
3 Burnham W. Указ. соч.(???) P. 340.

Отметим, кстати, что и само понятие брака исторически не оставалась 
неизменным. 

В старину брак рассматривался как договор между родителями жениха 
и невесты и лишь впоследствии (но до момента образования США) стал 
пониматься как добровольный союз мужа и жены. 

Роль женщины в браке тоже менялась: в свое время семья рассматри-
валась как единый субъект гражданских прав под управлением мужа 
(doctrine of coverture). Замужние женщины обрели отдельную право-
субъектность к концу XIX в., но в некоторых штатах отдельные элемен-
ты этой доктрины сохранялись до 1981 г., когда ВС признал (Kirchberg v. 
Feenstra, 450 U.S. 455 (1981)), что такая практика противоречит Четырнад-
цатой поправке.

В некоторых штатах в свое время криминализировались межрасовые 
браки, пока Верховный суд в 1967 г. (Loving v. Virginia, 388 U.S. 1 (1967)) не 
признал такие законы неконституционными на основании все той же 
Четырнадцатой поправки. 

В общем, решение ВС вряд ли можно назвать абсолютной неожиданно-
стью. Вместе с тем принято оно было, видимо, не без труда. Четверо из 
девяти судей ВС высказались против, включая Председателя Суда Джо-
на Робертса. 

***

Но действительно ли запрет на однополые браки противоречит прави-
лам «надлежащей процедуры» и «равной защиты»? Что вообще означа-
ют эти загадочные формулы?

Чтобы понять это, надо разобраться, как работает конституционное 
право США. Я в свое время об этом писал и, чтобы не делать одну и ту 
же работу дважды, процитирую из своей статьи. (Кому неинтересно, 
можно эту часть пропустить.)

«Конституционное право США весьма специфично. Основную часть его 
корпуса составляет отнюдь не текст Конституции, а многочисленные су-
дебные прецеденты, прежде всего Верховного суда США. В принципе, 
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той поправки. В принципе, исход данного дела неудивителен: если бы 
не «творческое прочтение» оговорки о «надлежащей процедуре», суду 
пришлось бы признать конституционность расовой сегрегации в шко-
лах федерального округа Колумбия (который не является штатом). Од-
нако техника интерпретации Конституции, продемонстрированная при 
этом Судом, до сих пор вызывает неоднозначные суждения у американ-
ских специалистов1. Впрочем, решение Верховного суда пересмотреть 
может лишь сам Верховный суд, а он такого желания не изъявляет.

Однако в Конституции оставался другой тип асимметрии. Многие полез-
ные положения Билля о правах, применимого к федеральному центру 
(например, запрет «необоснованных обысков и арестов», попр. IV), не 
были включены ни в Четырнадцатую поправку, ни в какую-либо другую, 
применимую к штатам. Как оказалось, и это тоже не проблема: в серии 
решений начиная с 1960 г. Верховный суд определил, что большинство 
положений Билля о правах «инкорпорировано» в оговорку о «надле-
жащей процедуре» Четырнадцатой поправки, следовательно, они обя-
зательны к исполнению штатами2. Еще раньше, в 1925 г. туда же было 
«инкорпорировано» право на свободу слова из Первой поправки3. Лю-
бопытно, что некоторые другие положения Билля о правах (например, 
право «хранить и носить оружие», попр. II) так и не были «инкорпориро-
ваны» Верховным судом в Четырнадцатую поправку.

Период наиболее интенсивного развития теории значения оговорки о 
«надлежащей процедуре» (в основном в 1960-х гг.) получил название 
«революция надлежащей процедуры» (due process revolution). В частно-
сти, многие действующие в настоящее время положения уголовно-про-
цессуального права были выведены Верховным судом непосредствен-
но из Конституции4.[10] «Революция надлежащей процедуры» является 
важным и, по-видимому, необходимым этапом развития конституцион-
ного права США. Она является ярким примером вложения совершенно 
нового смысла в неизменный текст Конституции.

1 См., например: Burnham W. Op. cit. P. 340, n. 159 («Это решение, разумеется, абсурд-
но как интерпретация конституционного текста»).

2 Burnham W. Op. cit. P. 277.
3 Gitlow v. New York, 268 U.S. 652 (1925).
4 Упомянем хотя бы полицейскую практику «зачитывать права» арестовываемому. 

Она явилась следствием судебного решения, признавшего, что без подобного 
предупреждения использование в суде показаний, данных арестованным, не-
конституционно: Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966).

reasonable doubt)1, причем определено это было лишь в 1970 г. (хотя сам 
стандарт применялся и до этого). Как и весь Билль о правах (Поправ-
ки  I–X), Пятая поправка, по замыслу Отцов-основателей, применима к 
федеральному центру, но не к штатам (это, кстати, тоже не вполне оче-
видно из текста Конституции, но установлено судебным решением)2.

С другой стороны, Четырнадцатая поправка (разд. 1) от 1868 г., приме-
нимая к штатам, но не федеральному центру, содержит как оговорку о 
«надлежащей процедуре», так и оговорку о «равной защите» («ни один 
штат не может лишить какое-либо лицо жизни, свободы или собствен-
ности без надлежащей правовой процедуры либо отказать какому-ли-
бо лицу в пределах своей юрисдикции в равной защите законов»). Эта 
поправка была принята сразу после Гражданской войны, и оговорка о 
«равной защите» естественна для данного исторического периода: она 
была предназначена для защиты чернокожих граждан. Сходным обра-
зом, со временем была выработана развитая теория... того, что именно 
означает оговорка о «равной защите». В частности... было установлено, 
причем лишь в 1954 г., что она запрещает расовую сегрегацию со сторо-
ны правительства штата.

Однако в результате образовалась существенная асимметрия в консти-
туционных обязанностях штатов и федерального центра перед своими 
гражданами. Исходя из буквального прочтения Конституции, и феде-
ральный центр, и штаты должны обеспечивать «надлежащую процеду-
ру», но только штаты должны обеспечивать «равную защиту». Наблю-
датель из страны системы гражданского права мог бы предположить, 
что следует либо внести изменения в Конституцию, либо смириться с 
этой неприятной асимметрией. Правовая мысль США развивалась в не-
сколько ином русле.

В том же 1954  г. (более того, в решении от того же дня, что и вышеу-
помянутое) Верховный суд установил, что оговорка о «надлежащей 
процедуре» в Пятой поправке налагает на федеральные власти те же 
ограничения, что и оговорка о «равной защите» в Четырнадцатой по-
правке — на власти штатов3. Таким образом, оговорка о «равной защи-
те», по существу, содержится в оговорке о «надлежащей процедуре» Пя-

1 In re Winship, 397 U.S. 358 (1970).
2 Barron v. Baltimore, 32 U.S. 243 (1833).
3 Bolling v. Sharpe, 347 U.S. 497 (1954).
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финансовых затрат, а успех не гарантирован. Вместе с тем, если консти-
туционно-правовое изменение (например, укрепление центральной 
власти) назрело и является необходимым для общества, его нужно про-
водить. Наименее затратный для общества способ сделать это — при-
нятие решения девятью судьями Верховного суда (а, точнее, пятью, так 
как требуется простое большинство).

Однако с точки зрения юридической чистоты результат весьма странен. 
Как можно видеть из предыдущего обсуждения, существенная часть 
корпуса конституционного права США выглядит как набор довольно 
искусственных приемов, предназначенных, очевидно, именно для об-
хода действующих положений о внесении поправок в Конституцию.

Наконец, с точки зрения политологии здесь есть серьезная проблема. 
Откуда Верховный суд знает, что именно его интерпретация, фактиче-
ски вводящая новую конституционно-правовую норму, это именно то, 
в чем нуждается общество? Напомню, что судьи Верховного суда не 
избираются гражданами США, а назначаются Президентом с согласия 
Сената, причем назначение это — пожизненное (разд. 1 ст.  III). А ведь 
решение Верховного суда по конституционному вопросу никем не мо-
жет быть пересмотрено (кроме самого Верховного суда, либо путем 
формального внесения поправок в Конституцию).

В результате в конституционном праве США чрезвычайно велика роль 
личности, и прежде всего личности Председателя Верховного суда 
(Chief Justice). Так, многие из обсуждавшихся выше революционных ре-
шений были приняты Верховным судом под председательством Эрла 
Уоррена (1953–1969). Стоит отметить, что действующий в настоящее 
время состав Верховного суда (Председатель — Джон Робертс), назна-
ченный по большей части президентами-республиканцами, занимает 
несравненно более консервативную позицию.

Очевидно, авторы Конституции, устанавливая столь сложную процеду-
ру внесения поправок, преследовали цель сохранения стабильности 
конституционных положений и невозможности изменения Конститу-
ции в угоду сиюминутным политическим интересам и взглядам отдель-
ных политиков. Парадоксальным образом, результат получился в не-
котором смысле противоположным: де-факто Конституция рутинным 
образом пересматривается невыборным органом, состоящим всего 
лишь из девяти человек.

Таким образом, оговорка о «надлежащей процедуре» оказалась чрез-
вычайно удобным инструментом для создания и перемещения по Кон-
ституции конституционных норм. Некоторые правовые приемы, ко-
торые были использованы для совершения «революции надлежащей 
процедуры», могут вызвать изумление у зарубежного исследователя.

НЕПИСАНАЯ КОНСТИТУЦИЯ?

Несмотря на видимые различия между текстом Конституции и факти-
ческим устройством системы власти США, было бы несправедливо ска-
зать, что власти США незаконопослушны. Все дело в том, что конститу-
ционное право США отличается от текста Конституции1. Можно смело 
сказать, что Конституция США в значительной мере носит неписаный 
характер, подобно конституции Великобритании2.[12] Неписаные кон-
ституционно-правовые нормы  — продукт деятельности судебной си-
стемы, прежде всего Верховного суда США.

В принципе, столь активная позиция судов органична для страны обще-
го права. Однако возникает вопрос: почему же США приняли писаную 
Конституцию, но подчиняются другой, неписаной? Как мы видели, эти 
две версии конституции довольно существенно отличаются, чтобы не 
сказать — противоречат друг другу. Почему бы не внести в Конститу-
цию поправки, если уж это необходимо?

Возможно, дело здесь в той высокой планке, которую установили От-
цы-основатели для внесения поправок (предложение двумя третями 
обеих палат Конгресса и ратификация тремя четвертями штатов) (ст. V). 
Несмотря на многочисленные попытки, за всю более чем двухвековую 
историю Конституции эту процедуру удалось пройти до конца лишь 26 
поправкам.

В этом свете относительно пассивная позиция законодателей вполне 
объяснима с прагматической точки зрения. Внести поправку в Кон-
ституцию непросто, это требует огромных организационных усилий и 

1 См., например: Burnham W. Op. cit. P. 317 («значительная часть корпуса консти-
туционного права [США] не прослеживается в тексте Конституции какими-либо 
традиционными средствами»).

2 Grey T.G. Do We Have an Unwritten Constitution? // Stanford Law Review. 1975. Vol. 27. 
P. 703. Цит. по: Burnham W. Op. cit. P. 319, n. 23.
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Как уже было упомянуто в вышеприведенной цитате из статьи автора, 
именно Верховный суд Эрла Уоррена предписал полиции «зачитывать 
права» задерживаемому, что так хорошо знакомо нам из американских 
фильмов. Точнее, ВС признал недопустимыми доказательствами пока-
зания, полученные без предупреждения задерживаемого о том, что он 
может хранить молчание, а все сказанное им может быть использовано 
против него (Miranda v. Arizona). 

Именно ВС Уоррена запретил расовую сегрегацию в публичных школах 
(и для реализации этого решения в некоторые штаты пришлось вводить 
войска) (Brown v. Board of Education). Суд, как уже упоминалось, также 
признал неконституционным запрет на межрасовые браки (Loving v. 
Virginia).

Кроме того, Верховный суд Уоррена установил необычайно широкие 
рамки свободы слова при критике публичных фигур, вплоть до прямых 
и чудовищных оскорблений (Hustler Magazine v. Falwell).

Список можно долго продолжать. 

После Уоррена конституционно-правотворческая (по существу) актив-
ность ВС заметно снизилась. А в 1980-х гг., после назначения в Верхов-
ный суд ряда судей-консерваторов Рональдом Рейганом (который еще 
во время предвыборной кампании обещал назначать судьями ВС толь-
ко тех, кто против абортов и «судейского активизма») и вовсе практиче-
ски прекратилась.

Верховный суд США стал куда более сдержанным в толковании Кон-
ституции, но все принятые во времена Уоррена решения остаются в 
силе. Естественно, эти решения, будучи действующими прецедента-
ми, внимательнейшим образом изучаются как практикующими юри-
стами, так и правоведами, а также студентами юридических факуль-
тетов.

По-видимому, результаты деятельности ВС Уоррена в ретроспективе 
смело можно признать положительными — и даже очень. Однако и се-
годня многие не согласны с теми методами толкования Конституции, 
которые Верховный суд под председательством Э. Уоррена использо-
вал для достижения своих благородных целей.

Может показаться удивительным, что при всем этом конституционное 
право США не скатывается в цикл неконтролируемых изменений. Это, 
несомненно, свидетельствует о замечательной устойчивости преце-
дентной системы общего права, основанной на принципе «принятое 
решение остается в силе» (stare decisis)»1.

***

Как видим, положение о «надлежащей процедуре» (как и положение 
о «равной защите») — это типичная «каучуковая норма», которая оз-
начает, грубо говоря, все что угодно на усмотрение Верховного суда 
США.

Вопрос лишь в том, как ему проявлять свое усмотрение. Следует ли 
вкладывать в норму свое собственное, современное понимание того, 
какая процедура является «надлежащей»? Или же ВС должен исследо-
вать вопрос о том, какую процедуру считали «надлежащей» Отцы-осно-
ватели, написавшие текст Конституции, и тогдашние граждане США, от 
имени которых она была принята?

Вот вокруг этого вопроса и кипят самые жаркие споры. И ответ на него 
может дать исключительно сам ВС.

Во времена Эрла Уоррена (1953–1969) ВС, большинство в котором 
получили политические либералы, считал своим правом и, по-види-
мому, даже долгом, активнейшим образом формировать правовой 
ландшафт США в соответствии с веяниями нового времени, не обра-
щая особого внимания на букву Конституции. Положения о «долж-
ной процедуре» и «равной защите» использовались едва ли не в 
качестве рутинного предлога для признания неконституционными 
тех законов и правоприменительных практик, которые судьям ВС не 
нравились.

Результаты этой бурной деятельности во многом определяют и нынеш-
ний правовой облик США. 

1 Печатается по изданию: Будылин С.Л. Верховный суд против «отцов-основателей». 
Парадоксы конституционного права США и выводы для России // Российская 
юстиция. 2007. № 2. С. 66–71.
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Судья Год  
рождения

Кем  
назначен(-а)

Голосование 
за «либеральные» 

решения, %

Elena Kagan

1960 Barack Obama 70,4

Sonia Sotomayor

1954 Barack Obama 69,9

Ruth Bader Ginsburg

1933 Bill Clinton 68,9

Stephen Breyer

1938 Bill Clinton 58,9

***

Поскольку творческое прочтение Конституции обычно используется 
для признания неконституционным какого-нибудь старого закона, ко-
торый сам законодатель править не желает, сторонники прочтения Кон-
ституции в соответствии с ее исходным смыслом (originalism) обычно 
являются и политическими консерваторами. Что вполне логично, они 
чаще всего также придерживаются принципа буквального толкования 
положений и других законов (textualism). (Не будем упрощать, связь 
здесь вовсе не механическая, но она есть.)

Ярчайшим представителем этого направления в ВС, принявшем рассма-
триваемое Решение, был судья Антонин Скалиа (1936–2016), получив-
ший назначение на этот пост от Рональда Рейгана в 1986 г.

Вообще, в том Суде пятеро судей, включая Председателя Джона Ро-
бертса, были назначены президентами-республиканцами (Рейган, Буш, 
Буш-младший) (что, надо полагать, говорит о консерватизме полити-
ческих взглядов), а четверо  — президентами-демократами (Клинтон, 
Обама) (что, видимо, предполагает политический либерализм). После 
назначения Бараком Обамой двух судей демократы приблизились к по-
лучению большинства в ВС, но на момент принятия Решения еще не до-
стигли его. 

Журналисты New York Times собрали статистику насчет того, кто из судей 
ВС чаще голосует за «либеральные» решения, а кто — за «консерватив-
ные» (по состоянию на 2014 г.). Получилось следующее.
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Судья Год  
рождения

Кем  
назначен(-а)

Голосование 
за «либеральные» 

решения, %

Samuel Alito

1950 George W. Bush 39,7

Как видим, за «либеральные» решения чаще всего голосуют именно на-
значенцы Клинтона и Обамы. Они вчетвером проголосовали и за лега-
лизацию однополых браков в этом деле. 

Но склонил чашу весов в пользу «либералов» голос Энтони Кеннеди, на-
значенного Рейганом, который по статистике голосует ровно пополам 
за «либеральные» и «консервативные» решения. Именно он и написал 
текст Решения большинства.

***

Позиция большинства в целом понятна. А каковы аргументы судей-дис-
сидентов?

Председатель ВС Джон Робертс (под его мнением подписались также 
Скалиа и Томас) полагает, что решение не основано ни на принципе, 
ни на традиции, «если не считать беспринципную традицию выра-
ботки политического курса судьями» («the majority’s approach has no 
basis in principle or tradition, except for the unprincipled tradition of judicial 
policymaking»). Он полагает, что данный вопрос должна решать законо-
дательная власть. Председатель ВС также отмечает, что если дальше так 
пойдет, то и до полигамии недалеко (аргументы в пользу неконституци-
онности запрета на полигамные браки идентичны аргументам в пользу 
неконституционности запрета однополых браков)1.

1 «But this Court is not a legislature. Whether same-sex marriage is a good idea should be 
of no concern to us. Under the Constitution, judges have power to say what the law is, 
not what it should be. The people who ratified the Constitution authorized courts to exer-
cise «neither force nor will but merely judgment». The Federalist No. 78, p. 465 (C. Rossiter 

Судья Год  
рождения

Кем  
назначен(-а)

Голосование 
за «либеральные» 

решения, %

Anthony Kennedy

1936 Ronald Reagan 50,0

John Roberts  
(Chief Justice)

1955 George W. Bush 44,6

Antonin Scalia

1936 Ronald Reagan 44,6

Clarence Thomas

1948 George H.W. Bush 40,5
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тетом из девяти человек — и в результате народ лишается права на 
самоуправление1.

Судья Скалиа указывает на очевидное: авторы Четырнадцатой поправ-
ки и народ США, ее принявший, вовсе не вкладывали в нее тот смысл, 
который вложило в нее большинство (недопустимость запрета на одно-
полые браки). Следовательно, по мнению Скалиа, публичная дискуссия 
по вопросу однополых браков не может быть разрешена ссылкой на 
Конституцию, а потому должна продолжаться до выработки решения, 
например до принятия нового законодательства. Однако большинство 
судей ВС останавливает эту дискуссию на основании одного лишь свое-
го «мотивированного суждения». 

Пытаясь быть афористичным, большинство говорит о том, что «поколе-
ния, писавшие и ратифицировавшие Билль о правах и Четырнадцатую 
поправку, не притворялись, что знают меру свободы во всех ее измере-
ниях». Казалось бы, надо продолжить: «…и потому предусмотрели вне-
сение Народом поправок в Конституцию» или «…и потому предостави-
ли Народу возможность введения дополнительных свобод, таких как 
право на однополый брак, путем законодательного процесса», — рас-
суждает Скалиа. Но нет. Большинство пишет: «…и потому они доверили 
будущим поколениям привилегию защиты всеобщего права обладать 
свободой по мере того, как мы узнаем ее значение». 

«Мы — это, понятное дело, мы вдевятером», — ехидно поясняет судья 
Скалия позицию большинства.
1 «The substance of today’s decree is not of immense personal importance to me. The law 

can recognize as marriage whatever sexual attachments and living arrangements it 
wishes, and can accord them favorable civil consequences, from tax treatment to rights 
of inheritance. Those civil consequences  — and the public approval that conferring the 
name of marriage evidences — can perhaps have adverse social effects, but no more ad-
verse than the effects of many other controversial laws. So it is not of special importance 
to me what the law says about marriage. It is of overwhelming importance, however, who 
it is that rules me. Today’s decree says that my Ruler, and the Ruler of 320 million Ameri-
cans coast-to-coast, is a majority of the nine lawyers on the Supreme Court. The opinion 
in these cases is the furthest extension in fact— and the furthest extension one can even 
imagine—of the Court’s claimed power to create “liberties” that the Constitution and its 
Amendments neglect to mention. This practice of constitutional revision by an unelected 
committee of nine, always accompanied (as it is today) by extravagant praise of liberty, 
robs the People of the most important liberty they asserted in the Declaration of Indepen-
dence and won in the Revolution of 1776: the freedom to govern themselves» (Justice Sca-
lia, with whom Justice Thomas joins, dissenting).

Судья Томас считает, что большинство использует Конституцию для 
защиты «свободы», которую Отцы-основатели никогда не признали 
бы, в ущерб тем свободам, которые они действительно хотели защи-
тить1.

Судья Алито видит в решении большинства «узурпацию конституцион-
ных прав» не просто законодателя, но народа США, который, возможно, 
хотел бы сохранить традиционное понимание брака2.

Как обычно, самым острым на язык оказался судья Скалиа.

Для начала он подчеркивает, что сам вопрос допустимости однопо-
лых браков для него не так уж и важен: закон может устанавливать 
любые последствия таких союзов. Зато очень важно то, кто правит 
Америкой. Эпохальное решение принимается неизбранным коми-

  ed. 1961) (A. Hamilton) (capitalization altered)... It is striking how much of the majority’s 
reasoning would apply with equal force to the claim of a fundamental right to plural 
marriage. If «[t]here is dignity in the bond between two men or two women who seek 
to marry and in their autonomy to make such profound choices»... why would there be 
any less dignity in the bond between three people who, in exercising their autonomy, 
seek to make the profound choice to marry? If a same-sex couple has the constitution-
al right to marry because their children would otherwise «suffer the stigma of knowing 
their families are somehow lesser»... why wouldn’t the same reasoning apply to a family 
of three or more persons raising children? If not having the opportunity to marry «serves 
to disrespect and subordinate» gay and lesbian couples, why wouldn’t the same «impo-
sition of this disability»... serve to disrespect and subordinate people who find fulfillment 
in polyamorous relationships?» (Chief Justice Roberts, with whom Justice Scalia and 
Justice Thomas join, dissenting).

1 «The Court’s decision today is at odds not only with the Constitution, but with the princi-
ples upon which our Nation was built. Since well before 1787, liberty has been understood 
as freedom from government action, not entitlement to government benefits. The Framers 
created our Constitution to preserve that understanding of liberty. Yet the majority invokes 
our Constitution in the name of a «liberty» that the Framers would not have recognized, to 
the detriment of the liberty they sought to protect» (Justice Thomas, with whom Justice 
Scalia joins, dissenting).

2 «Today’s decision usurps the constitutional right of the people to decide whether to keep 
or alter the traditional understanding of marriage ... It will be used to vilify Americans who 
are unwilling to assent to the new orthodoxy... If a bare majority of Justices can invent 
a new right and impose that right on the rest of the country, the only real limit on what 
future majorities will be able to do is their own sense of what those with political power 
and cultural influence are willing to tolerate» (Justice Alito, with whom Justice Scalia and 
Justice Thomas join, dissenting).
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Не нравится судье Скалиа и стиль Решения большинства: «Если бы я под 
таким подписался... я бы засунул голову в мешок». «Это не правовые ар-
гументы, а какие-то мистические афоризмы из печенья с предсказания-
ми судьбы», — подчеркивает судья1.

И с каких это пор близость и духовность (что бы эти слова ни означа-
ли) — это «свободы»? И даже если так, то ведь, видимо, «свобода близо-
сти» умаляется, а не увеличивается путем заключения брака. «Спросите 
любого хиппи», — советует Скалиа2.

«Отсутствие логики и точности в Решении большинства подорвет репу-
тацию Верховного суда», — мрачно предрекает Скалиа3.

«Спесь иногда определяют как непомерную гордость, а гордость, как 
мы знаем, предшествует падению»,  — продолжает судья Скалиа свое 
особое мнение4.

Как писал Александр Гамильтон в 1788 г., судебная власть «менее всего 
опасна» из всех ветвей власти (в смысле возможности узурпации прав 
народа), поскольку «не обладает ни силой, ни волей, а выносит только 
суждения и в конечном счете зависит от помощи исполнительной вла-
сти для претворения их в жизнь», — напоминает Скалиа.

«С каждым нашим актом, которое отнимает у Народа возможность ре-
шения вопроса, право на решение которого было оставлено за ним, с 

  in the time since. They see what lesser legal minds— minds like Thomas Cooley, John Marshall 
Harlan, Oliver Wendell Holmes, Jr., Learned Hand, Louis Brandeis, William Howard Taft, Benja-
min Cardozo, Hugo Black, Felix Frankfurter, Robert Jackson, and Henry Friendly — could not».

1 «If... I ever joined an opinion for the Court that began: «The Constitution promises liberty to 
all within its reach, a liberty that includes certain specific rights that allow persons, within 
a lawful realm, to define and express their identity», I would hide my head in a bag. The 
Supreme Court of the United States has descended from the disciplined legal reasoning of 
John Marshall and Joseph Story to the mystical aphorisms of the fortune cookie».

2 «Who ever thought that intimacy and spirituality [whatever that means] were freedoms? 
And if intimacy is, one would think Freedom of Intimacy is abridged rather than expanded 
by marriage. Ask the nearest hippie».

3 «The world does not expect logic and precision in poetry or inspirational popphilosophy; 
it demands them in the law. The stuff contained in today’s opinion has to diminish this 
Court’s reputation for clear thinking and sober analysis».

4 «Hubris is sometimes defined as o’erweening pride; and pride, we know, goeth before a 
fall». Это отсылка к Библии («Pride goeth before destruction, and an haughty spirit be-
fore a fall» (King James Bible. Proverbs 16:18)). Синодальный перевод: «Погибели 
предшествует гордость, и падению — надменность» (Притчи 16:18).

Это открытая судебная претензия на законодательную и даже «суперза-
конодательную» власть1.

Пятеро судей, вошедших в большинство, очевидно, не сомневаются, 
что все штаты непрерывно нарушали Конституцию в течение 135 лет в 
промежутке между принятием Четырнадцатой поправки и принятием 
закона Массачусетса о разрешении однополых браков в 2003 г. Пятерка 
судей заметила это нарушение, а все ранее жившие американские ко-
рифеи права до этого не додумались!2

1 «When the Fourteenth Amendment was ratified in 1868, every State limited marriage to one 
man and one woman, and no one doubted the constitutionality of doing so. That resolves 
these cases. When it comes to determining the meaning of a vague constitutional provi-
sion — such as «due process of law» or «equal protection of the laws» — it is unquestion-
able that the People who ratified that provision did not understand it to prohibit a practice 
that remained both universal and uncontroversial in the years after ratification. We have no 
basis for striking down a practice that is not expressly prohibited by the Fourteenth Amend-
ment’s text, and that bears the endorsement of a long tradition of open, widespread, and 
unchallenged use dating back to the Amendment’s ratification. Since there is no doubt 
whatever that the People never decided to prohibit the limitation of marriage to oppo-
site-sex couples, the public debate over same-sex marriage must be allowed to continue.

  But the Court ends this debate, in an opinion lacking even a thin veneer of law. Buried beneath 
the mummeries and straining-to-be-memorable passages of the opinion is a candid and star-
tling assertion: No matter what it was the People ratified, the Fourteenth Amendment protects 
those rights that the Judiciary, in its «reasoned judgment», thinks the Fourteenth Amendment 
ought to protect. That is so because «[t]he generations that wrote and ratified the Bill of Rights 
and the Fourteenth Amendment did not presume to know the extent of freedom in all of its 
dimensions...» One would think that sentence would continue: «...and therefore they provided 
for a means by which the People could amend the Constitution», or perhaps «...and there-
fore they left the creation of additional liberties, such as the freedom to marry someone of 
the same sex, to the People, through the never-ending process of legislation». But no. What 
logically follows, in the majority’s judge-empowering estimation, is: «and so they entrusted 
to future generations a charter protecting the right of all persons to enjoy liberty as we learn 
its meaning». The «we», needless to say, is the nine of us. “History and tradition guide and dis-
cipline [our] inquiry but do not set its outer boundaries». Thus, rather than focusing on the 
People’s understanding of «liberty» — at the time of ratification or even today — the majority 
focuses on four «principles and traditions» that, in the majority’s view, prohibit States from 
defining marriage as an institution consisting of one man and one woman.

  This is a naked judicial claim to legislative — indeed, super-legislative — power; a claim 
fundamentally at odds with our system of government».

2 «The five Justices who compose today’s majority are entirely comfortable concluding 
that every State violated the Constitution for all of the 135 years between the Four-
teenth Amendment’s ratification and Massachusetts’ permitting of same-sex marriages 
in 2003.20 They have discovered in the Fourteenth Amendment a «fundamental right» 
overlooked by every person alive at the time of ratification, and almost everyone else
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ДЕЛО О ПАВИАНЕ-ПРАВООБЛАДАТЕЛЕ, ИЛИ О КОПИРАЙТЕ 
СО ЗВЕРИНОЙ СЕРЬЕЗНОСТЬЮ

7 октября 2015 г., короткая ссылка — https://bit.ly/3eRq6RI

Фото: Наруто
Источник: «Википедия»

Наверное, все слышали об истории с «обезьяним селфи». Дикая 
обезьяна схватила камеру и сделала свою фотографию. Фо-
тограф рассказал об этом публично и в результате остался без 

авторских прав на изображение: все решили, что оно в общественном 
достоянии. 

На этом, однако, злоключения несчастного фотографа не кончились. 
В сентябре 2015 г. история получила продолжение. В суд США был по-
дан иск к фотографу о нарушении авторских прав. Истец  — та самая 
обезьяна...

***

В 2011 г. британский фотограф Дэвид Слейтер (David Slater), специали-
зирующийся на съемках дикой природы, приехал в Индонезию, чтобы 
фотографировать хохлатых павианов (Celebes crested macaque (Macaca 
nigra)) в местном заповеднике. Слейтер нашел место и выбрал время 
для съемки, расставил, включил и настроил аппаратуру.

каждым актом, который нагло основан не на законе, а на «мотивиро-
ванном суждении» незначительного большинства этого Суда, мы на 
шаг приближаемся к тому, чтобы нам напомнили о нашем бессилии», — 
предупреждает судья Антонин Скалиа1.

***

Не возьмусь разрешить спор между сторонниками проведения поли-
тики прогресса железной рукой, пусть даже вопреки мнению опекае-
мого народа, и сторонниками вечного сохранения замшелых традиций 
вопреки лучшим, пусть даже пока не до конца осознанным, интересам 
того же народа.

Наверное, у каждой стороны в этом споре есть своя правда. Так, резуль-
таты работы «активистского» ВС времен Эрла Уоррена, несомненно, 
весьма впечатляют. Но и аргументы Антонина Скалиа, ярого противни-
ка судебного конституционного правотворчества, звучат весьма осно-
вательно. Предоставим американцам самим решать эту головоломку.

Ну а для нас это дело, на мой взгляд, — лишний повод задуматься не 
столько даже об однополых браках, сколько о природе государства, 
разделении властей, пределах правомочий каждой из ветвей власти, и 
не только судебной...

ЕЩЕ О ТОЛКОВАНИИ ЗАКОНА В США:

Дело о нематериальной рыбе // К вопросу о творческом толковании за-
кона — https://bit.ly/38zGZiQ 

Дело о незадачливом грабителе // К вопросу о буквальном толковании за-
кона — https://bit.ly/32EJZGV (см. также в настоящем сборнике выше, с. 35).

Дело о золотых орлах // Гражданин или государство? —  
https://bit.ly/2Iu5EL5 

1 «The Judiciary is the «least dangerous» of the federal branches because it has «neither 
Force nor Will, but merely judgment; and must ultimately depend upon the aid of the ex-
ecutive arm» and the States, «even for the efficacy of its judgments». With each decision of 
ours that takes from the People a question properly left to them — with each decision that 
is unabashedly based not on law, but on the «reasoned judgment» of a bare majority of 
this Court — we move one step closer to being reminded of our impotence».
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В  качестве примера указана, в частности, «фотография, сделанная 
обезьяной»1. 

После этого лицензионные отчисления сошли на нет. Фотограф сетовал 
на свои убытки, но судиться с «Википедией» не стал2. 

Слейтер пытался разжалобить оппонентов, утверждая, что деньги нуж-
ны ему на университет для дочки, но фонд остался непреклонным3.

Впрочем, фотограф продолжал использовать «обезьяньи селфи» в вы-
пускаемых им книгах, альбомах, открытках и т.д. Одна такая книга была 
издана в Калифорнии4. 

***

Naruto v. David Slater and Blurb, Inc., N.D. Calif. No. 15 cv-04324, filed September 
21, 2015

В сентябре 2015 г. в Федеральный суд США по Северному округу Кали-
форнии был предъявлен иск к фотографу Слейтеру, а также к его бри-
танской компании и его калифорнийскому издателю о нарушении ав-
торских прав на «обезьяньи селфи». 

1 «313.2 Works That Lack Human Authorship
  As discussed... the Copyright Act protects «original works of authorship»... To qualify as a 

work of «authorship» a work must be created by a human being. ... Works that do not sat-
isfy this requirement are not copyrightable.

  The Office will not register works produced by nature, animals, or plants. Likewise, the Of-
fice cannot register a work purportedly created by divine or supernatural beings...

  Examples:
  • A photograph taken by a monkey.
  • A mural painted by an elephant <...>» (http://copyright.gov/comp3/docs/compendi-

um.pdf).
2 «Mr Slater told BBC News he relied on the income from his photographs to make his living.
  «I made £2,000 [for that picture] in the first year after it was taken. After it went on Wikipe-

dia all interest in buying it went... It’s killing my business»» (http://www.bbc.co.uk/news/
uk-england-gloucestershire-28674167).

3 ««I sincerely wish my 5-year-old daughter to be able to be proud of her father and inherit my 
copyrights so that she can make my work into an asset and inheritance and go to universi-
ty», he wrote in his email. «I have very little else to offer her»» (http://www.cbsnews.com/
news/peta-files-lawsuit-monkey-should-have-selfie-copyrights-not-david-slater/).

4 Slater D.J. Wildlife Personalities. Blurb, 2014.

Через некоторое время группа павианов приблизилась к камере, 
и один из них несколько раз нажал на кнопку, сделав тем самым ряд 
снимков. Большинство фотографий никуда не годились, но некоторые 
кадры получились очень удачными. 

Возникает вопрос: кому принадлежат права на них?

Фотограф, полагая, что он автор снимков, поскольку именно он пол-
ностью организовал их создание, передал права на их распростра-
нение в агентство и начал получать лицензионные отчисления. При 
этом сам он с удовольствием рассказывал о том, как обезьяна нажи-
мала кнопку камеры:

«So I put my camera on a tripod with a very wide angle lens, settings 
configured such as predictive autofocus, motorwind, even a flashgun, 
to give me a chance of a facial close up if they were to approach again 
for a play. I duly moved away and bingo, they moved in, fingering the 
toy, pressing the buttons and fingering the lens. I was then to witness 
one of the funniest things ever as they grinned, grimaced and bared 
teeth at themselves in the reflection of the large glassy lens... They 
played with the camera until of course some images were inevitably 
taken!»1

Вскоре в одном из блогов была высказана мысль, что «обезьяньи 
селфи» находятся в общественном достоянии, поскольку автор ка-
дров — обезьяна, а она не является субъектом права. Снимки были 
загружено в свободное хранилище Wikimedia Commons, откуда каж-
дый желающий может взять их бесплатно. Фотограф пытался проте-
стовать, но фонд Wikimedia Foundation отклонил жалобу, поддержав 
теорию обезьяньего авторства.

В декабре 2014  г. эта теория отчасти нашла подтверждение в офи-
циальном руководстве, выпущенном госорганом по регистрации 
авторских прав (U.S. Copyright Office). Помимо прочего, там говорит-
ся, что регистрируются только работы, созданные людьми. «Не под-
лежат регистрации работы, созданные исключительно природой, 
растениями или животными»,  — таково мнение регистрирующего 
органа (которое, впрочем, не является обязывающим для судов). 

1 http://www.djsphotography.co.uk/original_story.html
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ния, и, надо полагать, именно она узнала своего подопечного на фото-
графии1.

По мнению истцов, хотя иск о признании авторства представителей 
иных видов, чем homo sapiens, является новшеством, вообще-то, закон 
предусматривает охрану любых оригинальных авторских произведе-
ний (original work of authorship) (без указания на то, к какому виду дол-
жен принадлежать автор), в том числе, следовательно, и работ Наруто2. 

Истцы просят суд разрешить PETA управлять правами Наруто на сним-
ки при условии, что вся выручка пойдет в пользу Наруто и его семьи, а 
также его общины3.

Кстати говоря, на необходимость признания за животными прав лично-
сти указывал и сам ответчик в своей книге4.

1 «Since 2006, Dr. Engelhardt has served as the co-head of one of the foremost scientific 
projects studying the ecology, reproductive biology, and social systems of Sulawesi crested 
macaques in their natural habitat and promoting their conservation and protection. She 
is one of the world’s foremost experts on the Macaca nigra species... Dr. Engelhardt and 
those with whom she works have known, monitored, and studied Naruto since his birth. 
Naruto and his matrilineal family are an integral part of the crested macaque population 
Dr. Engelhardt studies».

2 «Naruto has the right to own and benefit from the copyright in the Monkey Selfies in the 
same manner and to the same extent as any other author. Had the Monkey Selfies been 
made by a human using Slater’s unattended camera, that human would be declared the 
photographs’ author and copyright owner. While the claim of authorship by species other 
than homo sapiens may be novel, «authorship» under the Copyright Act, 17 U.S.C. § 101 et 
seq., is sufficiently broad so as to permit the protections of the law to extend to any orig-
inal work, including those created by Naruto. Naruto should be afforded the protection 
of a claim of ownership, and the right to recover damages and other relief for copyright 
infringement, as asserted on his behalf by the Next Friends».

3 «The Next Friends seek an order of the Court permitting PETA to administer and protect 
Naruto’s rights in the Monkey Selfies on the condition that all proceeds from the sale, licens-
ing, and other commercial uses of the Monkey Selfies, including Defendants’ disgorged 
profits, be used solely for the benefit of Naruto, his family and his community, including the 
preservation of their habitat, in consultation with Dr. Engelhardt and other third parties 
who are already working for such benefit and preservation. PETA’s and Dr. Engelhardt’s ser-
vices will be provided without compensation in furtherance of their respective charitable 
animal protection and scientific missions».

4 «Slater himself admits this proposition, writing in his book: «The recognition that animals 
have personality and should be granted rights to dignity and property would be a great 
thing». Slater further writes that macaques such as Naruto are «intelligent — artistic — 
complex»».

В качестве истца в исковом заявлении значился хохлатый павиан На-
руто, проживающий в Индонезии. В документе подчеркивалось, что он 
является свободным и самостоятельным (free, autonomous) представи-
телем вида Macaca nigra. 

Согласно иску именно Наруто является автором спорных кадров, но не 
может предъявить иск лично ввиду своей «недоступности и недееспо-
собности»1. 

Ввиду этого иск от имени Наруто был подан широко известной аме-
риканской организацией, специализирующейся на защите животных, 
People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), а также некой Антье Эн-
гельхардт, доктором зоологии из Геттингена (Германия). В исковом за-
явлении они охарактеризованы как «ближайшие друзья» (Next Friends) 
Наруто. Этот юридический термин означает лицо, подающее иск в инте-
ресах недееспособного, но не являющееся при этом его опекуном. 

Не следует думать, что иск был шуткой каких-то скучающих юристов. 
Несомненно, намерения PETA имела самые серьезные. Федеральный 
суд со своей стороны отнесся к иску с должным вниманием. Дело было 
передано судье Уильяму Оррику, который назначил предварительное 
слушанье (case management conference) на 22 декабря 2015 г. 

Фотограф немедленно заявил, что у PETA нет доказательств того, что 
какой-то Наруто является именно тем павианом, который нажимал на 
кнопку. (Заодно Слейтер намекнул, что истцу лучше было бы предъя-
вить иск «Википедии»2.)

Видимо, именно этот аргумент (что иск предъявлен не тем павианом) 
представлялся Дэвиду железобетонным. Однако дело в том, что выше-
упомянутая д-р Энгельхардт возглавляла исследование Macaca Nigra 
Project, объектом которого являлась та самая популяция павианов в ин-
донезийском заповеднике. Антье изучала Наруто с самого его рожде-

1 «Naruto is a six-year-old male member of the Macaca nigra species, also known as a crest-
ed macaque, residing on the island of Sulawesi, Indonesia. Naruto cannot independently 
bring this action due to inaccessibility and incapacity».

2 «All you need to know is PETA have no proof they are talking about the same monkey. They 
hope you will buy into their stunt because an expert is willing to say her monkey is the one 
in my photos without proof... And, WHY aren’t PETA suing Wikimedia for loss of royalties? 
Important question!» (http://motherboard.vice.com/read/did-peta-name-the-right-
macaque-in-its-monkey-selfie-lawsuit).
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***

Дело пока еще не продвинулось дальше подачи иска. Даже если ве-
роятность успеха Наруто в этом деле невелика, сам факт серьезного 
рассмотрения подобных вопросов американскими судами довольно 
любопытен. Тут стоит вспомнить и недавнюю серию процессов каса-
тельно прав обезьян, содержащихся в заточении, на предусмотрен-
ную американским законом защиту от произвольного ареста (habeas 
corpus).

Ждем мотивированного решения суда для продолжения обсуж-
дения...

СМ. ТАКЖЕ:

PETA Lawyer Discusses Monkey’s Copyright Suit over Selfie —  
https://bit.ly/3lCj32d 

Дело о бесправном шимпанзе — https://bit.ly/2UikkPA  
(см. также в настоящем сборнике выше, с. 20)

Дело о правоспособном орангутанге — https://bit.ly/35kIDTr  
(см. также в настоящем сборнике выше, с. 24)

Ответчик хотя и принял Наруто за самку и писал о нем в женском роде, 
тем не менее сделал в книге ряд важных, с точки зрения истцов, «при-
знаний», согласно которым павиан, нажимавший на кнопку, сознатель-
но позировал перед камерой, любуясь на свое отражение в линзах:

«c. Page 11: «Posing to take its own photograph, unworried by its own reflection, 
smiling. Surely a sign of self-awareness?» (Attached and incorporated as Exhibit 4.)

d. Page 11: «[T]he shutter was pressed by the monkey». (Id.)

e. Page 11: «My experience of these monkeys [crested macaques] suggested 
that they were not just highly intelligent but were also aware of themselves... It 
was only a matter of time before one pressed the shutter resulting in a photo of 
herself [sic]. She [sic] stared at herself with a new found appreciation, and made 
funny faces  — in silence  — just as we do when looking in a mirror. She [sic] 
also, importantly, made relaxed eye contact with herself [sic], even smiling… 
She [sic] was certainly excited at her [sic] own appearance and seemed to know 
it was herself [sic]». (Id.)»

Наруто (в лице своих «ближайших друзей») утверждал, что фотограф на-
рушил его авторские права, продавая копии снимков, а также исполь-
зуя снимки в книге, изданной в Калифорнии1.

Истец требовал признания за ним авторских прав, запрета ответчикам 
использовать сделанные им снимки, а также взыскания с ответчиков 
незаконно полученной ими прибыли и возмещения причиненных убыт-
ков. А, кроме того, Наруто просил взыскать с противной стороны свои 
судебные расходы, включая гонорар адвокатов2.

1 «Naruto through the Next Friends is informed and believes, and thereon alleges, that, at 
all relevant times, Slater and Wildlife Personalities have, in this judicial district and else-
where, repeatedly infringed on Naruto’s copyright in the Monkey Selfies by falsely claiming 
to be the photographs’ authors and by selling copies of the images for their profit. ... Slater 
engaged the services of Blurb to publish the Wildlife Book, which reproduces the Monkey 
Selfies, including one on its cover, in violation of Naruto’s copyright».

2 «WHEREFORE, Naruto through the Next Friends respectfully prays for judgment against 
Defendants as follows:

  (a) Declaring Naruto to be the author and copyright owner of the Monkey Selfies with all 
attendant rights and privileges under law;

  <...>
  (g) Granting Naruto’s full costs, including, as part of such costs, reasonable attorneys’ fees 

pursuant to 17 U.S.C. § 505...»
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***

Компания Texaco (ее впоследствии приобрела Chevron, став ее пра-
вопреемником) получила концессию на разработку нефтяных ме-
сторождений в 1964  г. Постепенно все большую долю в совместном 
предприятии получала эквадорская государственная компания 
PetroEcuador. В 1992  г. срок концессии истек, и американцев выдво-
рили из Эквадора. Права на скважины и оборудование перешли к го-
скомпании. 

Однако просто так американскую компанию не отпустили. Эквадор-
ские власти потребовали от нее осуществить работы (точнее, свою 
долю работ) по очистке окружающей среды; лишь в этом случае она 
была бы освобождена от ответственности за загрязнение. Работы за-
няли много лет и потребовали десятков миллионов долларов. Лишь в 
1998 г. эквадорские власти подписали последний, 52-й, акт приемки, 
подтверждающий, что американская компания полностью выполнила 
свои обязательства по очистке. 

Но не все так просто. Помимо властей, есть же еще и граждане. А в 
США классовые иски против крупных корпораций — это большой биз-
нес для юристов. Еще в 1993  г. адвокат Донцигер предъявил в нью-
йоркском суде классовый иск к Texaco на миллиарды долларов от 
имени 30 тыс. жителей Амазонии. После девяти лет нахождения иска 
в латентном состоянии суд отказался его рассматривать на основании 
доктрины forum non conveniens («неудобный форум»), но лишь при ус-
ловии, что компания согласится судиться по этому поводу в Эквадоре. 

И вот в 2003 г. все тот же Донцигер (совместно с командой американ-
ских и эквадорских юристов) предъявил аналогичный иск в суде Эк-
вадора. 

Компания утверждала, что обвинения в ее адрес безосновательны. 
Ведь она все за собой «подчистила», как и требовали власти Эквадора. 
А уже после этого добычу нефти в этом регионе в течение целого де-
сятилетия вела местная госкомпания. Вот с нее бы и спросить, почему 
окружающая среда загрязнена!

Интересно, что по эквадорским законам судьи назначаются на ограни-
ченный срок, так что процесс, продлившийся восемь лет, вели шесть 

THIS IS AMERICA: ЖИЛ ИСТЕЦ УГРЮМЫЙ В ДЕБРЯХ АМАЗОНКИ

19 декабря 2016 г, короткая ссылка — https://bit.ly/38AWUgY

Судья предложил представителям компании-ответчика самим на-
писать решение по делу, если они заплатят судье полмиллиона 
долларов. К удивлению судьи, те отклонили это любезное пред-

ложение. 

Не растерявшись, судья обратился с аналогичной офертой к адвокату 
истцов, и тот с энтузиазмом ухватился за эту идею. Проблема была лишь 
в том, что таких денег ни у адвоката, ни у истцов не было. Но ведь поря-
дочные люди верят друг другу на слово! Адвокат и судья договорились, 
что «премия» судье будет выплачена из средств, взысканных с ответчика. 

В итоге команда адвоката написала, а судья огласил решение, в котором 
с нефтяного гиганта взыскивалось 17 млрд долларов...

***

Американский суд рассматривал довольно необычное дело. Нефтяная 
компания Chevron предъявила иск к американскому адвокату Стивену 
Донцигеру (Steven R. Donziger), который ранее возглавлял команду юри-
стов, ведших дело против Chevron в суде Эквадора. Компания заявила, 
что судебное решение в Эквадоре, принятое в пользу истцов, было по-
лучено обманным путем.

Речь в том громком и затяжном эквадорском процессе шла об ущербе 
окружающей среде, причиненном нефтяной компанией во время до-
бычи нефти в Эквадоре. Компании был предъявлен гражданский иск от 
имени местных жителей (племен из джунглей Амазонии). 

Ecuador: The Tribes vs. Chevron-Texaco
Версия истцов (2009) —  
https://bit.ly/2UjMxFR 

Chevron to Ecuador: Keep Your Promise, 
Clean up the Amazon
Версия ответчика (2016) —  
https://bit.ly/3klFF5n  
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Переписка Донцигера с этой фирмой тоже была раскрыта по приказу 
американского суда.

***

После этих шокирующих разоблачений Донцигер и его команда были в 
некоторой панике и даже опасались, что эквадорские власти тут же их 
всех пересажают за жульничество в судебном процессе1.

Однако, на удивление, все обошлось. 

Правда, адвокатам истцов пришлось срочно устранять недоработки: 
организовывать новые экспертные заключения взамен скомпромети-
рованного. Они, впрочем, во многом воспроизводили предыдущее. Но 
эквадорский суд эти заключения вполне устроили.

В итоге процесс завершился разгромным поражением нефтяного гиган-
та (2011). Эквадорский судья взыскал с Chevron около 17 млрд долла-
ров, включая 8,6 млрд ущерба и 8,6 млрд штрафных убытков.

Любопытно, что согласно решению суда штрафные убытки можно было 
бы не платить, если бы компания принесла извинения истцам. Компа-
ния, однако, просить прощения не пожелала (возможно, сочтя это тре-
бование особо изощренным издевательством). 

Решение было утверждено в апелляции. Затем суд высшей инстанции 
уменьшил сумму в два раза, до 8,6 млрд долларов, отметив, что поня-
тия штрафных убытков в эквадорском праве вообще не существует (ав-
тор решения, кто бы им ни являлся, похоже, был не в курсе). Конечно, 
и уменьшенная сумма выглядит весьма впечатляюще...

***

Однако нефтяная компания сдаваться не собиралась. Как уже упоми-
налось, в том же 2011 г. она предъявила иск в США, обвиняя адвоката 
истцов в мошенническом получении судебного решения в Эквадоре. 

1 «Indeed, one Ecuadorian legal team member, in a moment of panicky candor, admitted 
that if documents exposing just part of what they had done were to come to light, «apart 
from destroying the proceeding, all of us, your attorneys, might go to jail»».

разных судей. Любопытно также, что двое из этих судей впоследствии 
были по разным причинам лишены статуса (включая того, который вы-
нес решение)...

***

Изначально нефтяная компания заподозрила адвокатов истца в отно-
сительно скромном жульничестве: махинациях с экспертными заключе-
ниями. (Впрочем, именно на основании этих заключений и устанавли-
вался объем ответственности Chevron.) Суд в Эквадоре в это время был 
в самом разгаре.

Надо сказать, что Донцигер очень заботился о широком освещении 
своей благородной борьбы за окружающую среду. Он пригласил аме-
риканского режиссера-документалиста (Joe Berlinger) снимать работу 
своей команды и ход судебного процесса. После выхода фильма (Crude 
(2009)) адвокаты ответчика, посмотрев его, с удивлением заметили 
среди активных участников совещания команды своих оппонентов по-
мощника эксперта, готовившего для суда отчет об ущербе окружающей 
среде. Между тем эксперт, по идее, должен быть нейтральным, а не ра-
ботать на одну из сторон. 

Возник естественный вопрос: а что еще интересного можно уви-
деть на пленках, которые отсняла киногруппа, но которые в фильм 
не вошли?

Компания обратилась в американский суд с ходатайством о раскрытии 
доказательств для использования их в иностранном судебном процес-
се (2009). После тяжелых судебных баталий (режиссер, в частности, по-
тратил на процесс более миллиона долларов) суд приказал предъявить 
пленки. 

На них действительно обнаружилось немало любопытного. В совеща-
ниях участвовал не только помощник эксперта, но и сам «независимый 
эксперт» (с довольно необычным именем — Richard Cabrera Stalin Vega). 
А «его» отчет, в котором и была определена общая сумма ущерба, как 
выяснилось, писала по заказу Донцигера некая консалтинговая фирма 
из Колорадо (Stratus Consulting), представитель которой также участво-
вал в совещаниях. 
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шения вошли данные, которые отсутствовали в материалах дела. Зато 
впоследствии, при раскрытии информации, эти данные обнаружились 
во внутренних документах фирмы Донцигера. 

Затем в американском процессе факт написания эквадорского реше-
ния адвокатами истца был недвусмысленно подтвержден показаниями 
свидетеля (Guerra)  — доверенного лица и помощника того самого су-
дьи, который подписал решение (Zambrano). 

Хуже того, выяснилось, что эквадорский судья позволил адвокатам на-
писать решение в обмен на обещанную взятку в полмиллиона долла-
ров! Что характерно, изначально судья рассчитывал получить взятку с 
нефтяной компании, но та ему отказала1.

Каким образом юристам нефтяной компании удалось склонить помощ-
ника эквадорского судьи к даче показаний в американском суде, в су-
дебном акте не говорится...

***

Установив все эти поразительные факты, американский судья заклю-
чил, что эквадорское судебное решение было получено путем шантажа, 
мошенничества и взяток2.

1 «In the meantime, at Zambrano’s request, Guerra pursued the prospect of a deal with Chev-
ron, viewed as the deepest pocket. He asked an intermediary to propose to Chevron’s attor-
neys that Chevron write the final judgment in the case in exchange for payment to Zambra-
no and Guerra. The intermediary informed Guerra that the attorneys had declined...

  Zambrano... then suggested that Guerra approach the [Plaintiffs’] representative with 
essentially the same proposition  — «that they could obtain a verdict in their favor, in 
exchange for a payment of at least USD $500,000 to Mr. Zambrano; and for whatever 
amount [Guerra] could negotiate or agree to for [him]self». Guerra then took the offer to 
Fajardo, who allegedly was enthusiastic but said that he had to discuss it with Donziger. 
Days later, Guerra said, he received a call from Fajardo, who asked him to a meeting with 
himself, Donziger, and Yanza. [Fajardo and Yanza were members of Donziger’s team.]

  <…>
  [Later] Zambrano informed Guerra that he had been in direct contact with Fajardo and 

that «the Plaintiffs’ representatives had agreed to pay him USD $500,000 from whatever 
money they were to collect from the judgment, in exchange for allowing them to write the 
judgment in the Plaintiffs’ favor»».

2 «The record in the present case reveals a parade of corrupt actions by the [Plaintiffs’] legal 
team, including coercion, fraud, and bribery, culminating in the promise to Judge Zambra-
no of $500,000 from a judgment in favor of the [Plaintiffs]».

Как известно, в США досудебное раскрытие информации (discovery) в 
гражданско-правовом споре хуже обыска.

В ходе раскрытия информации по этому иску адвокаты нефтяной компа-
нии получили доступ к электронной переписке Донцигера и его сотруд-
ников. Более того, каким-то образом в их руки попал личный дневник 
последнего, содержащий его заметки и планы в отношении процесса. 
Помимо этого, были получены показания множества свидетелей.

Процесс проводился без присяжных, вердикт по фактам дела выносил 
сам судья. Основное судебное заседание (trial) продолжалось семь не-
дель. На нем давали показания более 30 свидетелей, включая двух быв-
ших эквадорских судей, проводивших тот самый процесс в Эквадоре. 
Еще были представлены письменные показания 22 свидетелей, более 
4 тыс. документов, а также эпизоды из вышеупомянутого злополучного 
фильма. 

В результате районным судом США были установлены факты, которые 
без преувеличения можно назвать чудовищными. 

Мало того что Донцигер манипулировал данными измерений, подкупал 
технических специалистов и готовил отчеты от имени якобы независи-
мых экспертов. Как оказалось, это были еще цветочки.

Он еще и шантажировал эквадорского судью! Как выяснилось, Донци-
гер настоял на назначении судом конкретного «независимого экспер-
та» (Cabrera), намекнув председательствовавшему тогда в процессе су-
дье (Yánez), что в противном случае будет подана жалоба, оглашающая 
компрометирующую его информацию (назначения на должность в суде 
в обмен на секс)1. 

В довершение всего выяснилось, что и окончательное решение по делу 
писал вовсе не судья, а сам Донцигер со своей командой.

Прежде всего юристы нефтяной компании отметили, что только что 
вступивший в процесс новый судья написал длинный и технически 
сложный текст решения подозрительно быстро. При этом в текст ре-

1 «Donziger and the [Plaintiffs’] team knew that Judge Yánez was in a weakened state. He 
recently had been accused of «trading jobs for sex in the court» and was worried about his 
reputation and perhaps career. They were determined to use that to their advantage».
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именно такой поход соответствует принципу международной вежливо-
сти (comity).

А что касается запрета на исполнение решения в Америке, то ведь веж-
ливость не предписывает слепого согласия с несправедли востью1.

Таким образом, дело было разрешено районным судом США в пользу 
нефтяной компании (2014).

***

Донцигер обжаловал это решение американского суда в апелляции. 
Любопытно, что он не пытался опровергнуть установленные в первой 
инстанции вопиющие факты, а ссылался лишь на технические моменты: 
отсутствие компетенции суда на рассмотрение данного дела, все тот же 
принцип международной вежливости, отсутствие прямого указания в 
антимафиозном Законе на возможность наложения персонального за-
прета и т.п. 

Однако Донцигер не нашел понимания и в апелляции.

Помимо прочего, американский Апелляционный суд учел, что при 
утверждении эквадорского решения в апелляции и кассации суды 
отказались рассматривать по существу обвинения в жульничестве 

1 «Comity and respect for other nations are important. But comity does not command blind 
acquiescence in injustice, least of all acquiescence within the bounds of our own nation. 
Courts of equity long have granted relief against fraudulent judgments entered in other 
states and, though less frequently, other countries. Moreover, the United States has im-
portant interests here. The misconduct at issue was planned, supervised, financed and 
executed in important (but not all) respects by Americans in the United States in order to 
extract money from a U.S. victim.

  That said, considerations of comity and the avoidance of any misunderstanding have 
shaped the relief sought here. Chevron no longer seeks, and this Court does not grant, 
an injunction barring enforcement of the Lago Agrio Judgment anywhere in the 
world. What this Court does do is to prevent Donziger and the two [Plaintiffs] Repre-
sentatives, who are subject to this Court’s personal jurisdiction, from profiting in any 
way from the egregious fraud that occurred here. That is quite a different matter… 
And while the Court does enjoin enforcement of the Judgment by these defendants 
in the United States, that limited injunction raises no issues of comity or international 
relations. It is the prerogative of American courts to determine whether foreign judg-
ments may be enforced in this country».

Судья также определил, что такое поведение американского адвока-
та и его команды является нарушением американского Закона против 
организованной преступности (RICO Act). 

Закон этот в свое время задумывался как средство борьбы с мафи-
ей, но впоследствии оказался удобным инструментом и для борьбы 
с систематическими неправомерными действиями вроде взяточни-
чества и отмывания денег, совершаемыми любыми формальными и 
неформальными организациями, включая коммерческие корпора-
ции и адвокатские конторы. Помимо уголовной составляющей в За-
коне есть положения и о гражданской ответственности нарушителя, 
на которые и ссылалась нефтяная компания в своем иске против 
адвоката.

Однако какие же меры судебной защиты можно применить к ответчи-
ку? Антимафиозный Закон предусматривает взыскание причиненно-
го ущерба в тройном размере, но ведь пока что нефтяная компания 
не выплатила взысканных с нее 17 млрд... Поэтому она отказалась от 
идеи взыскания убытков и лишь попросила суд запретить признание 
и приведение в исполнение решения эквадорского суда. 

Изначально компания хотела получить всемирный запрет такого рода, 
но американский суд (во второй инстанции) ей отказал, сочтя, что это 
выходит за пределы правомочий американской юстиции. 

В конце концов суд наложил персональный запрет (injunction) на ответ-
чиков, включая Донцигера и его фирму, а также двоих из бывших ис-
тцов в эквадорском процессе (надо полагать, индейцев из джунглей), 
которые появились в суде и тем самым обеспечили суду «персональ-
ную юрисдикцию» над ними. (Можно смело предположить, что анало-
гичный запрет последует и в отношении других потенциальных взы-
скателей, если они появятся в американских судах.)

Запрет состоял в том, что они не должны принимать меры по при-
знанию и приведению в исполнение эквадорского решения против 
Chevron в судах США.

Суд, однако, особо подчеркнул, что он не делает никаких выводов в от-
ношении эквадорского правосудия и не указывает судам каких-либо 
других стран, исполнять ли им эквадорское решение. По мнению суда, 



2010–2020 Сергей Будылин  Избранное из блога

82 83

Ecuador  — might bear some responsibility. In any case, improvement of 
conditions for the residents of the Orienté appears to be both desirable and 
overdue...

The issue here is not what happened in the Orienté more than twenty years 
ago and who, if anyone, now is responsible for any wrongs then done. 
It instead is whether a court decision was procured by corrupt means, 
regardless of whether the cause was just. An innocent defendant is no more 
entitled to submit false evidence, to coopt and pay off a court-appointed 
expert, or to coerce or bribe a judge or jury than a guilty one. So even if 
Donziger and his clients had a just cause  — and the Court expresses no 
opinion on that — they were not entitled to corrupt the process to achieve 
their goal.

Justice is not served by inflicting injustice. The ends do not justify the 
means. There is no «Robin Hood» defense to illegal and wrongful conduct. 
And the defendants’ «this-is-the-way-it-is-done-in-Ecuador» excuses  — 
actually a remarkable insult to the people of Ecuador — do not help them. 
The wrongful actions of Donziger and his Ecuadorian legal team would be 
offensive to the laws of any nation that aspires to the rule of law, including 
Ecuador — and they knew it».

По словам судьи Каплана, вопрос в рассматриваемом им деле не 
в том, почему джунгли Амазонии оказались залиты нефтью и кто в 
этом виноват. По этому поводу американский суд мнения не выска-
зывает. Несомненно лишь то, что местные жители в самом деле дав-
но нуждаются в улучшении условий их жизни. 

Вопрос здесь в том, действительно ли эквадорское судебное ре-
шение против нефтяной компании было получено путем обмана, 
взяток и шантажа. Даже те, кто имеет справедливые основания для 
иска, не должны использовать негодных методов для достижения 
своих целей.

«Справедливость не достигается через несправедливость. Цель не 
оправдывает средства. Игра в Робина Гуда не служит оправданием 
для противозаконного и неправомерного поведения. Ссылки от-
ветчиков на то, что-де «в Эквадоре все так делают» (по сути, грубое 
оскорбление в адрес народа Эквадора), не оправдывают их. Проти-
воправные действия Донцигера и его команды эквадорских юристов 

со стороны команды истцов, выдвинутые ответчиком. Эквадорские 
суды тогда сослались на то, что они-де рассматривают лишь граждан-
ско-правовой спор, а  те же самые претензии к истцам ответчик уже 
предъявил в суде США.

Ну вот суд США и разрешил этот вопрос...1

Пусть даже сами истцы (индейцы) не знали о жульничестве их адвока-
тов, это не значит, что они могут добиться исполнения судебного реше-
ния, полученного противоправным путем. Ведь судебный обман — это 
правонарушение против государственных институтов, которое терпеть 
нельзя!2

В итоге апелляция (Второй округ) поддержала районного судью по всем 
пунктам (2016 г.).

***

В заключение процитирую один пассаж из решения американского 
районного суда (United States District Court for the Southern District of 
New York):

«Lewis A. Kaplan, Judge:

The Court assumes that there is pollution in the Orienté. On that assumption, 
Texaco and perhaps even Chevron  — though it never drilled for oil in 

1 «Appellants challenge the district court’s judgment principally on grounds of Article III 
standing, international comity, judicial estoppel, lack of legal authority for the granting 
of equitable relief, and/or lack of personal jurisdiction over defendants other than Donz-
iger and his firm. Noting, inter alia, that appellants do not challenge the sufficiency of 
the evidence to support the district court’s factual findings, that the Ecuadorian appel-
late courts declined to hear and resolve the above charges of corruption and expressly 
preserved the parties’ rights to litigate those charges in United States courts, and that 
the district court’s judgment has imposed in personam restrictions on the appellants 
without disturbing the Ecuadorian judgment, we find no basis for overturning the judg-
ment of the district court».

2 «[T]here is no authority suggesting that a party ignorant of its attorney’s fraudulent ac-
tions may enforce a fraudulently procured judgment. To hold otherwise would run afoul 
of the Supreme Court’s warning that fraud «is a wrong against the institutions set up to 
protect and safeguard the public, institutions in which fraud cannot complacently be tol-
erated consistently with the good order of society»».
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ДЕЛО О ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ И ПЛЯЖНОМ ДОМИКЕ, 
ИЛИ SAY WHAT YOU MEAN AND MEAN WHAT YOU SAY

13 февраля 2017 г., короткая ссылка — https://bit.ly/3eRa9uY

Фото: Домики в Оксвичском парке отдыха
Источник: oxwich-gower.wales

Arnold v. Britton & Ors [2015] UKSC 36 (10 June 2015)

В этом английском деле речь шла о договоре долгосрочной (на 
99 лет) аренды дачного домика. Формулировки сделки на пер-
вый взгляд выглядели невинно, и арендатор подписал ее без ка-

ких-либо возражений. 

Однако через несколько десятилетий обнаружилось, что согласно 
установленной договором формуле сумма, которую арендатор дол-
жен ежегодно выплачивать арендодателю, экспоненциально возрас-
тает со временем. Изначально составлявший всего лишь 100 фунтов 
размер годового платежа к концу срока аренды достигнет миллиона 
фунтов!

Встал вопрос: а не должен ли суд прийти на помощь попавшему впро-
сак арендатору и подправить столь чудовищный по своей несправед-
ливости договор путем творческого толкования?

Верховный суд Соединенного Королевства (далее также  — ВС) в ито-
ге решил, что не должен. По мнению ВС, договорная дисциплина выше 
справедливости.

нарушают закон любой страны, которая стремится к верховенству 
права, в том числе Эквадора,  — и они это знали»,  — подчеркивает 
судья.

В итоге, как уже говорилось, адвокат Донцигер лишился шансов 
получить с Chevron деньги через американскую судебную систему. 
Попытки привести эквадорское решение в исполнение в других 
странах, где есть активы нефтяной компании, также пока потерпели 
неудачу. Возможно, и там тоже слышали об удивительных методах 
команды адвоката Донцигера, выставленных на всеобщее обозре-
ние американскими судами.

Сильные выражения, использованные в американском судебном 
решении в отношении Донцигера и его команды, наводят на мысли 
о возможном продолжении дела. Развертываться дальше оно может 
в виде принятия мер против недобросовестных адвокатов по дисци-
плинарной, а также по уголовной линии. Однако пока об этом не со-
общалось...

СМ. ТАКЖЕ:

Постановление Апелляционного суда США — https://bit.ly/3eQa5vo 

Chevron Ruling Blocks $8.6 Billion Order in Ecuador Fight —  
https://bloom.bg/38CtZsW 

Chevron Claims another Round in Endless Jungle Fight —  
https://wapo.st/3neSjoI 



2010–2020 Сергей Будылин  Избранное из блога

86 87

датор изначально ничего не платил, а вместо этого строил домик за 
свой счет на предоставленном ему участке и по предоставленному ему 
проекту (но поскольку здание — это часть земельного участка, то права 
собственности арендатор на него не получал). 

В дальнейшем арендатор должен был платить почти символическую 
арендную плату в размере 10 фунтов в год, которая, впрочем, увеличи-
валась на 5 фунтов каждый 21 год. Математик назвал бы это арифмети-
ческой прогрессией. Несложно посчитать, что к концу срока арендная 
плата составит целых 30 фунтов в год. 

Но помимо этого арендатор, как это нередко бывает, должен был упла-
чивать арендодателю «платеж за обслуживание» (service charge). Как 
поясняется в договоре, этот платеж представляет собой пропорцио-
нальную часть расходов, которые несет арендодатель для содержания 
«парка отдыха» (стрижка газонов, ремонт дорожек и изгородей, вывоз 
отходов и т.п.). Однако, что тоже не редкость, этот платеж был установ-
лен не в привязке к реальным расходам арендодателя, а в фиксирован-
ной сумме, изначально в размере 90 фунтов в год. Сумма затем ежегод-
но увеличивалась (по-видимому, для учета инфляции) на 10% от уровня 
предыдущего года1. 

Математик бы назвал это геометрической прогрессией. Однако арен-
даторы не были математиками и, похоже, ничего не слышали о чудес-
ных свойствах геометрической прогрессии. А зря! Ведь зная арифмети-
ку, они бы поняли, что если платеж за первый год равен 90 фунтам, то 
платеж за последний год составит более миллиона (1 025 004) фунтов. 
Общая же сумма платежей «за обслуживание» за весь срок действия до-
говора превысит 11 млн фунтов...

Увеличение платежа на 10% ежегодно было предусмотрено в 25 до-
говорах аренды, заключенных в 1980 г. и позднее; в остальных (более 
ранних) ставка ниже, примерно 3% (точнее, 10% каждые три года). 

1 «To pay to the Lessor without any deductions in addition to the said rent as a proportion-
ate part of the expenses and outgoings incurred by the Lessor in the repair maintenance 
renewal and renewal of the facilities of the Estate and the provision of services hereinafter 
set out the yearly sum of Ninety Pounds and Value Added tax (if any) for the first Year of 
the term hereby granted increasing thereafter by Ten Pounds per hundred for every subse-
quent year or part thereof».

***

В континентально-европейском договорном праве важнейшую роль 
играет принцип добросовестности. Он формулируется как некая право-
вая обязанность участников оборота действовать «добросовестно» при 
заключении, при исполнении и даже после исполнения сделки. Однако 
по сути он означает предоставление судам широких дискреционных 
правомочий по модификации договора, т.е. по вменению его сторонам 
прав и обязанностей, которые в самой сделке не содержатся, а вытека-
ют из требований доброй совести, как ее понимает судья. 

В английском договорном праве принцип добросовестности отсутству-
ет (с некоторыми связанными с членством в ЕС оговорками, о которых 
мы поговорим чуть позднее). Стороны не обязаны исполнять договор 
«добросовестно» — они просто должны исполнить его. Иногда, правда, 
английские суды находят возможность «подрихтовать» договор путем 
его интерпретации (construction), уточнения (rectification) или добавле-
ния в него «подразумеваемых» условий (implied term). Однако делают 
они это очень редко и с большой неохотой.

Это прекрасно иллюстрируется обсуждаемым здесь делом...

***

Если быть точным, Верховный суд Соединенного Королевства рас-
сматривал не один договор аренды, а почти сотню однотипных до-
говоров. 

Дачные домики (chalet), о которых шла речь в этом деле, находятся в 
популярном пляжном районе на побережье залива Оксвич в южном 
Уэльсе. Всего в «Оксвичском парке отдыха» (очевидно, что-то вроде кот-
теджного поселка) был 91 такой домик. Собственник парка сдал все до-
мики в аренду на 99 лет с началом отсчета в 1974 г. Однако действующие 
договоры аренды были заключены в разное время в 1970-е — 1990-е гг.

Структура платежей по договору была следующей. 

Основную часть цены аренды (что-то в пределах 20 тыс. фунтов) аренда-
тор выплачивал при заключении договора. В некоторых случаях арен-
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участников договоров не оставался неизменным. Арендодатель (хозя-
ин парка) неоднократно менялся, арендаторы тоже могли передавать 
свои права по договору другим лицам.

Но к началу нового века стало ясно, что с платежом «за обслуживание» 
что-то не так. У упомянутых 25 арендаторов он достиг 1000 фунтов, явно 
превысив «пропорциональную часть расходов» на содержание терри-
тории, и продолжал неумолимо возрастать. 

К 2012  г. годовой платеж «за обслуживание» у «10-процентных» арен-
даторов уже превышал 3000 фунтов, тогда как у «3-процентных» он к 
этому времени составлял всего 300 фунтов. В конце концов обиженные 
«10-процентные» арендаторы решили предъявить иск. Однако арен-
додатель их опередил и сам обратился в суд с просьбой подтвердить, 
что он имеет право на получение «платежа за услуги» в соответствии с 
предусмотренной договором формулой. 

Арендодатель основывал свою позицию на буквальном прочтении до-
говора. Арендаторы же считали, что буквальное его прочтение совер-
шенно абсурдно. По их мнению, суд должен был истолковать спорное 
положение таким образом, чтобы оно стало коммерчески обоснован-
ным. И лучший вариант толкования состоит в том, что арендатор дол-
жен заплатить именно пропорциональную долю фактических расходов 
арендодателя, а следующий далее пассаж надо понимать лишь как уста-
новленный договором верхний предел для платежа «за обслуживание». 
Иначе говоря, арендаторы просили суд добавить в текст договора сло-
ва «up to» (не более чем).

Суд графства решил вопрос в пользу арендаторов, но затем Высокий 
и Апелляционный суды приняли сторону арендодателя. И вот дело до-
шло до Верховного суда.

***

Текст основного решения написал председатель ВС лорд Ньюбергер.

Вначале он напомнил классические судебные формулировки правил, 
подлежащих применению при толковании договора.

Это тоже геометрическая прогрессия, но суммы получаются отнюдь 
не такие фантастические (последний платеж всего лишь в 1900 фун-
тов). Так что спор был лишь по 25 договорам из 91. 

В таблице, позаимствованной из судебного акта, приводятся суммы 
ежегодных платежей «за обслуживание» для обоих видов арендаторов, 
а также исходная сумма в 90 фунтов, проиндексированная в соответ-
ствии с фактической инфляцией.

  Triennial Annual [Actual inflation]

1974 £90 £90 £90

1980 £109 £159 £219

1985 £132 £257 £310

1988 £145 £342 £350

2000 £212 £1,073 £557

2012 £311 £3,366 £794

2072 £1,900 £1,025,004 N/A

Заметим, что в 1970-е годы инфляция в Великобритании превышала 
10% в год, в 1975 г. дойдя до рекордных 24,2%. Это, несомненно, и по-
служило причиной, по которой хозяин парка отдыха в 1980 г. изменил 
стандартную формулировку договора аренды (обнаружив, видимо, что 
суммы, собираемые им «за обслуживание» с существующих арендато-
ров, стремительно тают из-за инфляции). Однако тут к власти пришла 
Маргарет Тэтчер и железной рукой остановила инфляцию. А формули-
ровки договоров остались прежними...

***

Поначалу все шло неплохо. 

Арендаторы, инвестировавшие крупную сумму в домики, чувствовали 
себя их полноправными хозяевами, без проблем внося символическую 
арендную плату и вполне разумную плату за обслуживание. Состав 
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2. The less clear the drafting of a provision, the more ready the court will 
be to depart from its natural meaning; but the court should not hunt for 
problems with the drafting of a contract solely in order to justify departing 
from its natural meaning;

3. Commercial common sense must be assessed as at the date the contract 
was entered into, and should not be invoked retrospectively only once it has 
become clear that the bargain «has worked out badly, or even disastrously, 
for one of the parties»;

4. The court should be slow to reject the natural meaning of a term merely 
because it appears to have been an imprudent term to have agreed, even at 
the time of entering the contract;

5. Surrounding factual circumstances may only be taken into account to the 
extent that they were known or reasonably available to both parties;

6. When an unanticipated event occurs, and it is clear what the parties would 
have intended had they contemplated or intended that event to occur, the 
court will give effect to that clear intention;

7. Service charge clauses are not subject to any special rule of interpretation; 
they need not be construed «restrictively»».

Можно сделать вывод, что, по мнению лорда, буква договора важнее 
«коммерческого здравого смысла». Если формулировка объективно 
двусмысленная, то суд может выбрать то значение, которое имеет 
коммерческий смысл. Но если формулировка ясная, суд не должен вы-
сасывать из пальца «неопределенность», чтобы затем путем «интер-
претации» подыграть одной из сторон договора, пусть даже попавшей 
в результате последующего развития событий в печальную ситуацию. 

Пусть договор и выглядит глупо, но абсурдные сделки заключаются 
сплошь и рядом. Люди постоянно наживают и теряют состояния в ре-
зультате заключения таких договоров. Не дело суда исправлять глупые 
соглашения «толкованием»1.

1 «The fact that a court may regard it «unreasonable to suppose that any economist will be able 
to predict with accuracy the nature and extent of changes in the purchasing power of money» 
over many decades ... is nothing to the point. People enter into all sorts of contracts on the basis 

Согласно формулировке лорда Хофмана от 2009 г. для толкования до-
говора судья должен установить намерения сторон с точки зрения 
«ра зумного лица, имеющего информацию, доступную сторонам дого-
вора»1. При этом для определения значения формулировок имеет зна-
чение следующее:

1) естественное и обычное значение формулировки;

2) другие условия договора;

3) общее назначение формулировки и договора в целом;

4) факты, известные сторонам в момент заключения договора;

5) коммерческий здравый смысл,

6) однако не следует принимать во внимание субъективные доказа-
тельства намерений сторон2.

Здесь важно, что развитие событий (например, темпы инфляции) после 
заключения договора для целей его толкования в расчет принимать 
нельзя. Не учитываются и любые замыслы сторон, не отраженные в бук-
ве договора.

К вышесказанному лорд Ньюбергер счел нужным добавить от себя еще 
несколько «факторов», имевших, по его мнению, значение для толкова-
ния. В сокращенном виде «правила Ньюбергера» один из комментато-
ров сформулировал так.

«1. Commercial common sense should not be used to undermine the 
importance of the language actually used in the contract;

1 «LORD NEUBERGER (with whom Lord Sumption and Lord Hughes agree):
  When interpreting a written contract, the court is concerned to identify the intention of the 

parties by reference to «what a reasonable person having all the background knowledge 
which would have been available to the parties would have understood them to be using 
the language in the contract to mean», to quote Lord Hoffmann in Chartbrook Ltd. v. Per-
simmon Homes Ltd. [2009] UKHL 38, [2009] 1 AC 1101, para 14».

2 «That meaning [of words] has to be assessed in the light of (i) the natural and ordinary 
meaning of the clause, (ii) any other relevant provisions of the lease, (iii) the overall pur-
pose of the clause and the lease, (iv) the facts and circumstances known or assumed by the 
parties at the time that the document was executed, and (v) commercial common sense, 
but (vi) disregarding subjective evidence of any party’s intentions».
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прочего, он отмечает, что спорная формулировка вовсе не настоль-
ко «перекошена» в пользу арендодателя, как может показаться на 
первый взгляд. В 1970-е гг. инфляция существенно превышала 10%. 
Она вполне могла бы продолжиться и далее в том же темпе, и тогда 
арендодатель оказался бы не в выигрыше, а в проигрыше. Впрочем, 
впереди еще почти 60 лет, и нет никаких гарантий, что инфляция не 
ускорится снова.

Будущее не было предопределено тогда, и оно неведомо сейчас1.

Лишь лорд Карнват, выступивший с особым мнением, вступился за 
несчастных арендаторов. По его мнению, коммерческая абсурдность 
прямолинейного толкования формулировки настолько очевидна, что 
позволяет заключить: «разумное лицо» (т.е. знакомое с концепцией 
геометрической прогрессии) изначально поняло бы формулировку в 
предложенном арендаторами смысле. А именно, что уплате подлежит 
лишь доля фактических расходов, а формула устанавливает верхний 
предел этой суммы2. 

***

Эта проблема, конечно, не уникальна, и с ней сталкивались не только 
арендаторы «Оксвичского парка отдыха». В принципе, она возникает 
при исполнении любого долгосрочного договора, такого как долго-
срочный договор аренды, в котором ежегодные платежи установлены в 
фиксированных суммах. 

1 «LORD HODGE: (agrees with Lord Neuberger)
  The court also can and should take into account the economic circumstances which pre-

vailed at the time each lease was entered into. It is clear from the table which Lord Car-
nwath has set out in para 100 of his judgment that between 1974 and 1988 the use of a 
10% annual escalator achieved a result which was not far off the diminution of the value 
of money in the difficult economic circumstances that then prevailed. The future was and 
is unknown».

2 «LORD CARNWATH: (dissenting)
  It is necessary therefore to return to the essential question: what in the view of a rea-

sonable observer did clause 3(2) mean? It will be apparent from my detailed analysis 
that I regard the consequences of the lessor’s interpretation as so commercially im-
probable that only the clearest words would justify the court in adopting it. I agree 
with HH Judge Jarman QC that the limited addition proposed by the lessees does not 
do such violence to the contractual language as to justify a result which is commercial 
nonsense».

Как подчеркивает лорд Ньюбергер, арендодатель (как, впрочем, и арен-
датор) не обязан быть «справедливым» по отношению к контрагенту в 
ходе переговоров об условиях заключаемого договора1.

Поясняя концепцию «разумного лица», лорд Ньюбергер подчеркивает, 
что роль такого лица в определении значения слов, а не в переписывании 
не слишком мудрого соглашения сторон или соглашения, оказавшегося 
невыгодным для одной из них в свете последующего развития событий. 

Вопрос к суду состоит в том, как бы «разумное лицо» поняло формулиров-
ку договора, а вовсе не в том, заключило бы оно подобную сделку или нет2.

По мнению лорда Ньюбергера, вывод из всего сказанного однозначен. 
Несмотря на некоторые технические огрехи спорной формулировки, 
в целом ее смысл ясен: пассаж насчет «пропорциональной доли рас-
ходов» имеет чисто описательный характер, а сумма к уплате опреде-
ляется той самой «волшебной» формулой, на которую в свое время не 
обратили должного внимания слабо подкованные в математике арен-
даторы. Значит, именно эту формулу и следует применять.

Если сторона подписалась под обещанием заплатить миллион, этого 
нельзя исправить никаким толкованием.

***

К заключению председателя ВС присоединились еще трое из пяти 
судей. Один из них, лорд Ходж, написал отдельное мнение. Помимо 

  of hopes, expectations and assessments which no professional expert would consider prudent, 
let alone feel able to «predict with accuracy». I have little doubt that many fortunes have been 
both made and lost (and sometimes both) by someone entering into such a contract».

1 «[T]he lessor has no duty to be «fair» when negotiating the terms of a lease (any more 
than the lessee does), although it may well be in his interest to be (or at least to appear to 
be) fair».

2 «The role of the construct, the reasonable person, is to ascertain objectively, and with 
the benefit of the relevant background knowledge, the meaning of the words which the 
parties used. The construct is not there to re-write the parties’ agreement because it was 
unwise to gamble on future economic circumstances in a long term contract or because 
subsequent events have shown that the natural meaning of the words has produced a bad 
bargain for one side. The question for the court is not whether a reasonable and properly 
informed tenant would enter into such an undertaking. That would involve the possibility 
of re-writing the parties’ bargain in the name of commercial good sense».
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дателя. Если Парламент захочет, он распространит то же ограничение и 
на фиксированные платежи, а если не захочет, то не сделает этого1. 

Следует также отметить, что в настоящее время в Великобритании 
действуют два нормативных акта, специально направленных на недо-
пущение «несправедливых договорных условий»: Закон 1977 г. (Unfair 
Contract Terms Act 1977) и Постановление 1999 г. (Unfair Terms in Consumer 
Contracts Regulations 1999 (SI 1999/2083)). 

Вышеупомянутое постановление является имплементацией Директивы 
ЕС от 5 апреля 1993 г. 93/13/EEC, запрещающей в потребительских дого-
ворах условия, которые (1) не были индивидуально согласованы, (2) оз-
начают существенный дисбаланс интересов не в пользу потребителя и 
(3) противоречат доброй совести (good faith). 

Как видим, нелюбимый английскими судьями принцип добросовестно-
сти прокрался в английское договорное право через «заднюю дверь», 
т.е. через законодательство ЕС.

Однако, по заключению ВС, оба нормативных акта в данном случае не-
применимы: Закон — потому что он не распространяется на сделки с 
недвижимостью, а Постановление — потому что оно не охватывает до-
говоры, заключенные до вступления в силу его первой версии (1995).

Так что несчастных арендаторов не спасут и евробюрократы...

***

Но что же теперь делать арендаторам? Неужели платить жестокому 
землевладельцу миллионы за свои жалкие пляжные домики? 

Апелляционный суд намекнул в своем решении, что арендатор может 
договориться о прекращении аренды (surrender) либо просто перестать 
платить, и тогда арендодатель, вероятно, сам объявит о прекращении 
аренды (forfeiture). В обоих случаях арендатору придется отдать домик 
землевладельцу, т.е. потерять свои инвестиции, совершенные при за-

1 «The present case suggests that there may be a strong case for extending such provisions to 
cases such as the present, even though they involve a fixed sum payable by way of service 
charge. But that is a policy issue for Parliament, and there may be arguments either way».

Если после заключения договора темп инфляции окажется выше, чем 
тот, на который изначально ориентировались стороны, арендатор ока-
жется в выигрыше. И, кстати, именно это произошло в случае «трехпро-
центых» договоров аренды, которых было большинство. Но если темп 
инфляции будет ниже, то в лучшем положении окажется арендодатель, 
что и произошло в случае спорных «10-процентных» договоров.

Таким образом, долгосрочный договор с фиксированными платежа-
ми, по сути, является сделкой-пари со ставкой на многолетние темпы 
инфляции. Арендаторы же предлагают «исправить» договор таким об-
разом, чтобы они могли только выиграть, но не проиграть, по словам 
лорда Ньюбергера1. 

Но почему, собственно, суд должен оказывать помощь игроку, ставка 
которого не сыграла?

Возможным решением проблемы (для будущих арендаторов) является 
заключение долгосрочных договоров с привязкой ежегодного платежа 
к индексу цен на соответствующий год. Это позволяет учитывать фак-
тическую инфляцию, что устраняет дисбаланс. Но, видимо, десятилетия 
весьма скромных темпов инфляции, предшествующие бурным 70-м, не 
способствовали формированию такой коммерческой практики в Вели-
кобритании в те времена.

Другое возможное решение в части именно платежей за «обслужива-
ние»  — привязка их к фактическим расходам арендодателя. Следует 
отметить, что в этом случае писаный закон (Landlord and Tenant Act 1985, 
Sec. 18–19) ограничивает размер платежей «разумными» расходами 
арендодателя. Однако это ограничение, судя по букве нормативного 
акта, не распространяется на платежи, не привязанные к расходам (как 
в спорных договорах). 

Быть может, это был просто недосмотр разработчиков Закона, но лор-
ды-судьи пришли к выводу, что не дело судов выполнять работу законо-

1 «They are taking a gamble on inflation, but at least it is a bilateral gamble: if inflation is 
higher than 10% per annum, the lessee benefits; if it is lower, the lessor benefits. On the 
interpretation offered by the appellants, it is a one way gamble: the lessee cannot lose be-
cause, at worst, he will pay the cost of the services, but, if inflation runs at more than 10% 
per annum, the lessor loses out».
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Так что есть надежда, что арендаторам, несмотря на их необразован-
ность, удастся избежать банкротства...

***

Как отметил один из комментаторов, мораль этой истории для тех, кто 
заключает договоры, можно выразить английским изречением «mean 
what you say, and say what you mean»1.

Перевести это можно примерно так: «Думай, что говоришь, и отвечай 
за свои слова»...

СМ. ТАКЖЕ:

https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2013-0193-judgment.pdf 

http://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2015/36.html 

http://ukscblog.com/case-comment-arnold-v-britton-ors-2015-uksc-36/ 

http://www.hardwicke.co.uk/insights/articles/arnold-v-britton-and-
commercial-common-sense

http://www.hardwicke.co.uk/insights/articles/commercial-nonsense-and-
the-reasonable-man-arnold-v-britton-and-ors-2015-uksc-36 

http://www.allenovery.com/publications/en-gb/Pages/Contractual-
interpretation-when-can-you-stray-from-the-strict-wording.aspx 

http://www.bristows.com/news-and-publications/articles/arnold-britton-
supreme-court-rules-on-interpretation-of-contracts/ 

https://alrich.wordpress.com/2015/12/05/neuberger-explains-his-arnold-v-
britton-judgment/ 

  if not for legal reasons». She wished it to be stated openly that — «…she is willing for the 
appellants’ leases to be renegotiated on terms that would, among other things, involve the 
leases being varied by substituting an adjustment linked to the Consumer Price Inflation 
index instead of the current fixed adjustment of 10% per annum»».

1 «This case is a salutary warning to parties negotiating a contract of any kind, but especially 
a long-term contractual relationship such as a lease: mean what you say, and say what 
you mean».

ключении договора аренды. Но по крайней мере платить миллионы не 
понадобится. 

Однако, как сурово уточнил лорд Ньюбергер, в обоих случаях для пре-
кращения аренды необходимо будет волеизъявление арендодателя1.

Если же арендодатель не пожелает добровольно прекратить аренду, 
он, по-видимому, по-прежнему может требовать от арендатора либо 
продолжения платежей по графику, либо выплаты убытков, исходя из 
все тех же платежей по графику. То есть все те же миллионы фунтов.

Отмечу также, что для договоров аренды, заключенных до 1996 г. (ког-
да вступил в силу Landlord and Tenant (Covenants) Act 1995), изначальный 
арендатор, даже уступивший свои права по договору аренды новому 
арендатору, остается ответственным перед арендодателем за неуплату 
со стороны своего преемника2. 

Так что от уплаты миллионов не удастся уйти, даже сбыв домик другому, 
не подкованному в математике любителю пляжного отдыха.

Английское договорное право не делает участникам оборота скидок на 
математическую безграмотность...

К счастью для арендаторов, в данном случае арендодатель, кажется, ре-
шил проявить великодушие. В ходе процесса его адвокат объявил, что 
по окончании разбирательства арендодатель готов вступить в перего-
воры с арендаторами на предмет установления более справедливой 
платы за «обслуживание», привязанной к индексу цен3.

1 «[T]he Court of Appeal suggested that the only way the lessees under the 25 leases could escape 
from their problems would be by surrendering or suffering forfeiture. In case this is misinterpret-
ed, it is right to point out that surrender is consensual between lessee and lessor, and forfeiture 
involves unilateral action by a lessor, and so neither course can be forced on the lessor».

2 «The original lessee may have been unaware that (at least under contracts before the 
Landlord and Tenant (Covenants) Act 1995) he was taking on a personal legal commit-
ment which could continue even after he had disposed of any interest in the property itself 
(Norwich Union Life Insurance Society v. Low Profile Fashions Ltd. (1991) 64 P & CR 187)».

3 «The true explanation for these wretchedly conceived clauses may be lost in history, but 
the problems for the parties are all too present and deeply regrettable. No doubt in recog-
nition of such considerations, Mr Daiches, on behalf of Mrs Arnold [the lessor], indicated 
that his client «fully understands the appellants’ predicament and is sympathetic to it», and 
that if the appeal fails there would have to be a re-negotiation of the leases «for pragmatic 
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Следует сказать, что нормы исламского права (шариата) хотя и основа-
ны на одних и тех же источниках (Коран и Сунна), варьируются в зависи-
мости от правовой школы, так что далее излагается некая усредненная 
версия соответствующих правил, которая необязательно верна в кон-
кретной юрисдикции.

Кроме того, в большинстве современных исламских государств  — за 
исключением лишь Саудовской Аравии  — традиционное исламское 
право (закон шариата) как правовая система уже не действует, посколь-
ку заменено писаным законодательством. Однако многие действующие 
нормативные акты основаны на нормах шариата. И в особенности это 
верно именно для семейного права.

***

Вопреки расхожему мнению, исламский брак не означает полного 
бесправия жены. О полном равенстве супругов, конечно, говорить 
не приходится (впрочем, и для некоторых западных правопорядков 
эта концепция относительно новая), но исламское право содержит 
серьезные имущественные гарантии для женщины. В том числе та-
кие гарантии могут предусматриваться брачным договором. 

Вообще, брак по исламскому праву (никах) — это именно договор, 
для заключения которого нет необходимости ни в государствен-
ной регистрации, ни даже в обязательной религиозной церемонии. 
Со стороны жены договор часто заключается ее опекуном (обычно 
отцом)1.

Что касается имущественных прав супругов, у мужа и жены по зако-
ну шариата раздельное имущество. Имущество, принесенное жен-
щиной в брак, она забирает с собой в случае развода. 

1 «Under the rules developed in the classical fiqh, marriage is a contract. One does not be-
come married through the performance of any priestly ritual. Rather, a marriage comes 
into existence when a man and a woman enter into a contract. In other words, a Muslim 
marriage contract is not a premarital agreement—that is, an agreement made in con-
templation of a later act that will bring the marriage into existence. Instead the marriage 
contract is the marriage» (http://scholarship.law.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi?arti-
cle=2213&context=facpubs).

THIS IS AMERICA: ДЕЛО ОБ УЧЕНОЙ ЖЕНЕ И ЗАКОНЕ ШАРИАТА, 
ИЛИ К ВОПРОСУ О «ПЛАТЕ ЗА ВЫХОД ИЗ БРАКА»

17 марта 2017 г., короткая ссылка — https://bit.ly/2IoXcwh

Н едавно Верховный Суд РФ рас-
сматривал брачный договор, 
содержащий положение о пере-

даче всего семейного имущества жене 
в случае развода по инициативе мужа 
или по вине мужа (включая супруже-
скую неверность). Любопытно, что это 
положение напоминает некоторые 
традиционные условия брачных дого-
воров по закону шариата. 

(Верховный Суд РФ в итоге признал 
данное положение недействительным, 
чем навлек на себя резкую критику не-
которых весьма авторитетных право-
ведов.)

Интересно, а что, если бы перед судом 
действительно был исламский брачный 
договор?

Кажется, российским судам пока не 
приходилось сталкиваться с шариат-

скими брачными договорами (во всяком случае, я подобных дел не 
видел). Но такие соглашения подчас попадают в поле зрения амери-
канских судов. 

***

Начну с нескольких дисклеймеров.

Я отнюдь не специалист в исламском праве, но кое-что прочитал по это-
му поводу и спешу поделиться ценной информацией. Если что-то напу-
тал, пусть знатоки меня поправят.

Фото: Исламский брачный 
договор 1874 г.
Источник: «Википедия»
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Если договориться об условиях развода не удалось, жена вправе об-
ратиться в суд.

В случае развода через исламский суд (обычно по инициативе 
жены) суд выясняет степень вины каждого из супругов в разводе и в 
зависимости от этого определяет права на махр. Так, если в разводе 
виноват муж, суд оставляет махр жене. В этом случае махр также ста-
новится своеобразной платой мужа за развод по его вине. 

Брачный договор может также регулировать неимущественные от-
ношения. Например, такое соглашение может предусматривать, что 
муж не будет увозить жену из ее родного города. 

Или, скажем, в нем может быть установлено, что муж не будет брать 
себе других жен, кроме этой, и что в случае неисполнения данного 
условия жена получает право на развод по ее желанию (с сохране-
нием за ней махра). Впрочем, в некоторых исламских юрисдикциях 
считают, что договорной запрет на полигамию, явно предусмотрен-
ную шариатом, ничтожен (выражаясь на западном правовом жарго-
не) по соображениям публичного порядка1. 

***

Казалось бы, при чем здесь Америка? Оказывается, некоторая 
связь есть. 

1 «Q.: In the marriage contract you can pretty much negotiate everything including the fact 
that you do not want him to get married to other women.

  Al-Hibri: You can put a variety of conditions in the marriage contract... .One such con-
dition is to require the groom not to move his prospective wife from her city or country. 
If he does, she is divorced from him at her option. Some major jurists have accepted 
that condition as valid. Others have accepted, for example, the condition that if the 
husband marries another woman (polygamy) the first wife is entitled to divorce at her 
option. However, some jurisdictions do not accept certain conditions. For example, 
this last condition about not allowing a husband to marry a second wife is rejected 
by some jurisdictions as against shari’ah and therefore null and void. Any condition 
viewed as contrary to shari’ah or contrary to the intent of the marriage contract — for 
example if you make a condition that you will not have sexual relations — is consid-
ered null and void, but the contract remains valid. So, it is a complex situation» (http://
www.minaret.org/azizah.htm).

Кроме того, заключение брака в исламе сопровождается переда-
чей мужем жене определенного имущества (садак) и (или) выпла-
той определенной денежной суммы, иногда весьма значительной 
(махр). 

Сумма махра устанавливается брачным договором и может выпла-
чиваться с отсрочкой платежа. Зачастую отсрочка предоставляет-
ся на неопределенный срок, фактически — до развода или смерти 
мужа. Полученные таким образом деньги жена может тратить по 
своему усмотрению, тогда как за финансовое содержание семьи от-
вечает исключительно муж1.

Развод супругов может осуществляться по одностороннему воле-
изъявлению мужа (таляк), либо по соглашению супругов (хула), либо 
по решению исламского судьи (кади). 

Когда развод происходит по желанию мужа, жена оставляет себе 
махр. 

Если махр выплачивался с отсрочкой платежа, при разводе долг 
мужа подлежит немедленному погашению. По сути, махр в этой 
ситуации становится платой мужа за выход из брака. И если сум-
ма достаточно крупная, последствия могут быть разорительными 
для мужа. Это служит серьезным сдерживающим фактором против 
развода.

В случае развода по соглашению сторон (т.е. фактически по инициа-
тиве жены) жена, вообще говоря, должна вернуть махр мужу. Но су-
пруги также могут договориться, что они поделят махр между собой 
в тех или иных долях. Например, жена, чтобы получить свободу, мо-
жет простить мужу не выплаченную к моменту развода часть махра. 

Этот вопрос может быть урегулирован брачным договором. В не-
которых юрисдикциях жена может по договору получить право на 
развод по своему одностороннему волеизъявлению с оставлением 
за собой махра.

1 «In Islam, mahr (in Arabic: ; Persian: ; Turkish: mehir also transliterated mehr, 
meher, mehrieh or mahriyeh) is a mandatory payment, in the form of money or possessions 
paid or promised to pay by the groom, or by groom’s father, to the bride at the time of mar-
riage, that legally becomes her property» (https://en.wikipedia.org/wiki/Mahr)
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ны, а потому судам их надо сразу признавать недействительными. Од-
нако американские суды придерживаются иного мнения. Договор есть 
договор — для англосаксов свобода договора священна. 

Чаще всего американские суды признают обязательную силу ис-
ламского брачного договора. Если, конечно, все соглашение в це-
лом или его отдельные положения не признаются недействитель-
ными на тех или иных конкретных основаниях: ввиду кабальности 
(unconscionability), принуждения (duress), недолжного влияния (undue 
influence), штрафного характера положения о выплате денежных 
средств (punitive clause) и т.п. 

Однако важно этот договор правильно квалифицировать. 

Если это «брачный договор» (prenuptial agreement) в строгом смысле 
слова, то его положения о распределении имущества при разводе за-
меняют собой соответствующие нормы семейного права данного шта-
та. Тогда передачей махра жене (если в этом состоит суть договора) все 
и закончится, как это и было бы в исламском праве. 

Если же это «обычный договор» (ordinary contract), то после передачи 
махра жене суд на этом не остановится, а разделит оставшееся семей-
ное имущество в соответствии с нормами семейного права данного 
штата. (Или, возможно, наоборот, сперва разделит имущество, а потом 
еще и взыщет с мужа махр.)

Как правило, суды признают исламский брачный договор «обычным 
договором», поскольку при его заключении не были выполнены 
предусмотренные правом данного штата жесткие формальные тре-
бования к брачному договору. (К таким требованиям относится обя-
зательное участие в заключении договора независимых адвокатов 
с обеих сторон, а  также полное раскрытие финансового положения 
последних.)

Но если это «обычный договор», исход дела может показаться не-
сколько несправедливым с точки зрения мужа. Действительно, 
жена получает и то, что ей положено по исламскому праву (махр), и 
то, что ей положено по американскому праву (половину семейного 
имущества)! 

В США живет много мусульман, и они нередко являются сторонами 
традиционных для ислама брачных договоров. Эти договоры, в том 
числе заключенные при браке за рубежом, порой попадают на рас-
смотрение американских судов. 

Разумеется, в Америке законы шариата не действуют, а соответству-
ющие отношения регулирует семейное право каждого конкретно-
го штата. Зато действует свобода договора, в том числе в сделках 
между супругами, плюс нормы международного частного права, 
которые могут предписать американскому суду применение зако-
нов шариата к некоторым договорам, заключенным за границей. 
А также принцип вежливости по отношению к бракам и разводам, 
совершенным по праву зарубежных, в том числе исламских, госу-
дарств. «Вежливость» эта, впрочем, ограничена соображениями пу-
бличного порядка данного штата. 

В результате всей этой путаницы исход дела иной раз может ока-
заться далеко не очевидным.

Быть может, наиболее распространена следующая фабула: муж 
инициирует развод, и жена требует выплаты крупной суммы махра 
в соответствии с брачным договором. Такое часто бывает, когда 
сумма махра превышает ту сумму, которую жена могла бы полу-
чить при обычном разделе семейного имущества по праву данного 
штата.

Другой, зеркальный, сюжет — муж требует, чтобы при разводе выпла-
ты жене были ограничены небольшой суммой махра, предусмотрен-
ной брачным договором, а все остальное имущество осталось бы у 
мужа, невзирая на нормы семейного права данного штата. 

Случаются и более экзотические разводы, один из которых мы рас-
смотрим далее.

***

Возможно, кому-то покажется, что исламский брачный договор заведо-
мо противоречит публичному порядку любой немусульманской стра-
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Кажется, супруги после 20 лет брака оказались в совсем разных 
классах американского общества...

К 2004 г. отношения в паре расстроились. В конце концов Саид по-
дал на развод в суд штата Огайо. Следует сказать, что в Огайо нет 
режима общей совместной собственности супругов; при разводе 
суд на дискреционной основе производит «справедливое перерас-
пределение» (equitable distribution) имущества мужа и жены.

И тут Роза поняла, что по американским законам, в отличие от за-
конов шариата, ей, как более состоятельному супругу, придется де-
литься с мужем сбережениями, а, возможно, и платить ему алимен-
ты (spousal support)! 

Делиться своими кровными деньгами с мужем в планы Розы не вхо-
дило.

Женщина отправилась в Иран и там добилась расторжения своего 
брака с Саидом местным судом. Кажется, Роза неплохо разбиралась 
не только в точных науках, но и в исламском праве!

Помимо прочего, иранский суд заочно приказал Саиду выплатить 
бывшей жене махр в соответствии с условиями их брачного догово-
ра. Сумма выплаты в переводе на американские деньги составила 
17 тыс. долларов, что, похоже, превышало финансовые возможно-
сти мужа.

Вернувшись в Огайо, Роза подала в местный суд ходатайство о пре-
кращении производства по делу о разводе (motion to dismiss). Она 
утверждала, что брак, заключенный в Иране, должен расторгаться 
там же, а суд Огайо не имеет компетенции на рассмотрение данного 
дела. Иранский же суд спор уже разрешил.

Саид тоже отправился в Иран  — возможно, чтобы объяснить что-
то суровым исламским судьям. Однако там его слушать не стали, 
а вместо этого взяли под арест в связи с финансовыми притязания-
ми Розы. Согласно показаниям Саида, ему запретили выезд из стра-
ны, пока он не выплатит махр в соответствии с приказом местного 
суда. 

Впрочем, в большинстве штатов семейное имущество делится не 
пополам (как при общей совместной собственности супругов), а по 
справедливости (equitable distribution). Это значит, что сумма пере-
данного махра будет так или иначе учтена судом при последующем 
разделе имущества...

***

Саид и Роза поженились в Иране в 1982  г. Саид (Saeid Mir) был ин-
женером в области мелиорации, т.е., по-видимому, вполне состо-
явшимся профессионалом, а Роза (Rosa H. Birjandi) — девушкой без 
образования и профессии (во всяком случае, в судебном акте о ее 
учебе или работе в Иране не упоминается). 

Их брачный договор предусматривал, что муж выплачивает жене 
крупную сумму денег (махр). Выплата, впрочем, откладывалась на 
неопределенный срок, по сути, до возможного развода или смерти 
мужа. 

Вскоре после свадьбы пара эмигрировала в США. К несчастью, Саид 
оказался совершенно неспособен к языкам: он так и не смог толком 
выучить английский. В результате, несмотря на свое инженерское 
прошлое, он смог устроиться на работу лишь водителем такси со 
скромной зарплатой (около 40 тыс. долларов в год). Из этих денег 
он и содержал свою семью: жену и ребенка.

Между тем Роза, у которой с английским оказалось все в порядке, 
пошла учиться — и весьма в этом преуспела. Через 10 лет она защи-
тила докторскую диссертацию (Ph.D.) по инженерной специально-
сти. В  2003  г. Роза получила высокооплачиваемую (120 тыс. долла-
ров в год) работу в Авиационном институте. 

Супруги переехали в Огайо, по месту нахождения института. (Ре-
бенок к тому времени вырос и жил отдельно.) Саид, у которого уже 
образовался целый букет разных болезней, продолжал работать, 
но по сравнению с женой зарабатывал сущие гроши. На момент су-
дебного разбирательства Саид был разносчиком пиццы с доходом 
около 18 тыс. долларов в год.
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все операции были выводом активов: определенные суммы денег 
она снимала с одного своего счета, а потом тут же клала на другой 
свой счет. Если Роза пыталась таким образом «запутать следы», то 
сделала только хуже для себя. В результате этих манипуляций неко-
торые суммы (в общей сложности около 200 тыс. долларов) при под-
счете судьей выведенных активов оказались учтены два раза. 

Апелляционная инстанция, обнаружив это, предписала внести в 
расчеты соответствующие исправления в пользу Розы1. 

Роза также возражала против решения суда первой инстанции, 
приказавшего ей вернуть Саиду изъятые в Иране 17 тыс. долларов.

Но в этом апелляционная инстанция никакой ошибки не обнаружи-
ла. Подробно Суд это свое решение не разъясняет, ограничившись 
пересказом жуткой истории о том, как несчастный Саид чуть не за-
стрял в Иране навсегда из-за неуплаты махра2. 

Далее, Роза утверждала, что часть денег на счетах является ее от-
дельной собственностью, поскольку они получены в подарок от ее 
отца. Однако в доказательство она предъявила лишь некий напи-
санный арабской вязью документ без перевода или заверения, про-
сто сообщив суду, что это почерк ее отца. При этом документ был 
представлен только в судебном заседании, а не в ходе досудебного 
раскрытия доказательств (discovery), как положено в Америке3. (По-

1 «WOLFF, P.J.
  {¶ 35} Birjandi claims that, because she transferred funds among these accounts 

during the period in question, some of the assets were counted twice in the 
court’s calculation. Based on our review of the bank records, we agree».

2 «{¶ 40} Finally, Birjandi claims that the court abused its discretion in ordering her to 
return the $17,000 mahr that Mir paid to her in order to obtain his release from Iran. 
In Iran, mahr is money paid to the bride by the groom or his family for the financial 
protection of the bride in the case of divorce. Mir had traveled to Iran after the par-
ties separated and was allegedly detained there due to the divorce proceedings that 
Birjandi had initiated in Iran. Mir testified that he was not allowed to leave the coun-
ty unless he paid mahr to Birjandi, which he managed to do using his credit cards. In 
our view, the trial court did not abuse its discretion in crediting Mir for this payment 
as part of the division of assets».

3 «{¶ 44} In her brief, Birjandi relies on an alleged deed, Exhibit 6, which was proffered but 
was not admitted by the trial court because it had not been produced in discovery. The 
trial court acted within its discretion in excluding this document because it had not been 

К счастью, Саид смог заплатить, используя свои американские кре-
дитные карточки, и таким образом вырваться с негостеприимной 
родины обратно в Америку. Но в США он вернулся с задолженно-
стью по кредиткам в 17 тыс. долларов. 

В свою очередь, Саид в суде Огайо потребовал, чтобы развод и 
раздел имущества проходили по законам Огайо, а не по иранско-
му праву и, в частности, чтобы коварная Роза вернула ему 17 тыс. 
долларов.

***

В 2006 г. суд первой инстанции разрешил дело в пользу Саида.

Прежде всего суд признал, что иранское решение не имеет силы для 
целей американского процесса о разводе. Ведь супруги уже много лет 
жили в США, а не в Иране.

После этого суд расторг брак между супругами, разделил семейное 
имущество (в основном деньги со счетов жены) между ними поровну 
и назначил выплату алиментов женой мужу в размере 2 тыс. долларов 
в месяц в течение 10 лет. Списанные с кредиток деньги суд приказал 
вернуть Саиду. 

Жена подала апелляцию. Дело рассматривал Апелляционный суд окру-
га Грин. 

Не вдаваясь во все детали этого решения, упомяну лишь некоторые 
наиболее интересные моменты. 

Жена утверждала, что сумма на ее счетах, подлежащая разделу, состав-
ляла около 245 тыс. долларов. Однако суд обнаружил, что в преддве-
рии развода Роза осуществила массированный вывод активов со своих 
счетов. Учтя деньги, снятые Розой со счетов для необъясненных целей, 
суд первой инстанции счел, что сумма подлежащих разделу семейных 
активов составляла 720 тыс. долларов. 

Однако здесь Апелляционный суд поправил судью первой инстан-
ции. Он счел заслуживающим внимания аргумент Розы о том, что не 
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которого она могла бы, только погасив долг перед Саидом в течение 
30 дней1. 

Однако Апелляционный суд обнаружил, что к моменту вынесения этого 
решения стороны уже пришли к некому соглашению в отношении вы-
плат за соответствующий двухмесячный период. Соответственно, если 
Роза опять что-то должна в части алиментов, Саиду следует подать но-
вое ходатайство о признании ее виновной в неуважении к суду. А рас-
сматриваемое решение первой инстанции о неуважении к суду нужно 
отменить. 

В итоге апелляционная инстанция отменила решение о неуважении к 
суду и указала на некоторые ошибки в расчетах при разделе имущества. 
В целом же решение перовой инстанции было поддержано.

***

Данное решение американского суда несколько нетипично. 

Это одно из немногих решений, где суд, по-видимому, полностью про-
игнорировал положение исламского брачного договора относитель-
но выплаты жене махра, игравшего в данном случае роль своего рода 
«платы за развод». 

Точнее говоря, суд не объявлял это положение договора недействи-
тельным, но приказал вернуть уже выплаченный мужем махр в рамках 
«справедливого перераспределения» имущества супругов при разводе. 

Соответственно, вряд ли можно сказать, что это кейс о непризнании 
исламского брачного договора американским судом. Скорее всего, в 
более типичной ситуации, когда муж является более состоятельным су-
пругом, суд не имел бы ничего против выплаты жене махра в соответ-
ствии с условиями сделки, если бы только не признал это положение 
недействительным по каким-то специальным основаниям. 

1 «{¶ 72} On May 8, 2006, the trial court filed an entry ruling on the October motion for con-
tempt. ... The court found Birjandi in contempt for failure to pay spousal support for Janu-
ary or February 2006 and ordered her to serve 30 days in jail unless she paid the arrearage 
within 30 days».

хоже, в американском праве Роза разбиралась не так хорошо, как в 
исламском.)

Апелляционная инстанция согласилась с нижестоящим судом, что при 
таких обстоятельствах документ не мог быть принят в качестве доказа-
тельства. 

Суд первой инстанции также приказал Розе оплатить судебные расходы 
Саида в размере 15 тыс. долларов (вопреки общему американскому пра-
вилу, согласно которому каждая сторона несет свои судебные издержки 
самостоятельно). По словам судьи, Роза не подчинялась приказам суда, 
лгала, что не получала никаких 17 тыс. долларов, затягивала процесс 
(в частности, семь раз меняла адвокатов) и вообще всячески старалась 
затруднить мужу участие в деле, что существенно увеличило затраты 
Саида на адвокатов. Вот пускай теперь Роза эти расходы и оплачивает!1

Апелляционная инстанция в целом согласилась с этими аргументами, 
поправив первую инстанцию лишь в одной детали: по словам Апелля-
ционного суда, гонорар оценщика (250 долларов) за оценку стоимости 
семейного жилья не является «судебными расходами», а потому супру-
ги должны заплатить его в равных долях.

Суд первой инстанции приказал Розе платить алименты мужу, но она за-
тягивала выплаты. Поэтому ее признали виновной в неуважении к суду 
и приговорили к тюремному заключению сроком на 30 дней, избежать 

 provided to Mir before trial. Moreover, this document is in Arabic, and no translation was 
provided. It also was not authenticated, although Birjandi claims both that it was self-au-
thenticating as a foreign public document and that she could authenticate it because she 
knew her father’s handwriting and of the gift he had made to her. She claimed to have re-
ceipts for the $65,000 she received 14 from her father, but these receipts were not admitted 
or proffered».

1 «{¶ 50} «The Court considers that all of the marital assets are in [Birjandi’s] name. It consid-
ered [Mir] was forced to live on credit cards, low wage employment, and charity during the 
pendency of the action. It has also considered that [Mir] was required to charge an addi-
tional $17,000 to credit cards to obtain his release from Iran, after [Birjandi] filed her Com-
plaint for Mahr in that nation. It considers that [Birjandi] lied about receiving the money 
and then later admitted she did receive it. *** The Court further finds this was a complex 
case to litigate due to the discovery needed to verify marital assets and the many delays, 
including an appeal, caused by [Birjandi’s] dismissal of numerous attorneys, and her use of 
other tactics, which resulted in stalling the case»».
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THIS IS AMERICA: ДЕЛО О БОГОПРОТИВНОЙ ПИЛЮЛЕ

27 марта 2017 г., короткая ссылка — https://bit.ly/3eQegr2

Фото: Магазин Hobby Lobby
Источник: «Википедия»

***

Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc., 134 S.Ct. 2751 (2014)

Этот кейс в США считается важным прецедентом в области корпоратив-
ного права. Хотя вообще-то речь в нем шла в основном о свободе веро-
исповедания и обязательном медицинском страховании. 

В этом деле Верховный суд США (далее также — ВС), по существу, разре-
шил закрытым (т.е. имеющим небольшое число участников) коммерче-
ским корпорациям не исполнять требований закона общего действия, 
который не нравится их акционерам по религиозным мотивам, коль 
скоро у государства существует менее ограничительный для их религи-
озной свободы способ достичь целей такого закона. 

Речь в данном случае шла о приобретении корпорацией обязательной 
медицинской страховки для работников. А точнее, об оплате противо-
зачаточных средств...

Однако поскольку исламский брачный договор не удовлетворяет опре-
делению понятия брачного договора по американскому семейному 
праву, то выплата махра не заменила бы «справедливое перераспреде-
ление» имущества супругов, а лишь подлежала бы принятию во внима-
ние при определении размеров последующих выплат. По сути, именно 
это произошло и в рассматриваемом деле...

СМ. ТАКЖЕ:

This is America: Право на роман или штраф за неверность?  
(Договорной запрет на супружескую неверность в праве США) — 
https://bit.ly/2UjRE8X 

Mir v. Birjandi, 2007 WL 4170868 (Ohio Ct. App. Nov. 21, 2007)

Islamic Family Law in American Courts: A Rich, Diverse and Evolving 
Jurisprudence (2013)

How to Judge Shari’a Contracts: A Guide to Islamic Marriage Agreements in 
American Courts (2011) — https://bit.ly/2GTZN0N 

Muslim Marriage Contract in American Courts (2000) —  
https://bit.ly/2IsDsYE 

Верховный Суд РФ признал недействительным условие брачного до-
говора о переходе совместно нажитого имущества к жене в случае 
измены мужа (блог Павла Хлюстова) — https://bit.ly/3kta7KN )

Развод по-русски. Определение ВС РФ от 20.12.2016  г. №  5-КГ16-174 
(блог Павла Шефаса) — https://bit.ly/35lRoMY) 
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хового полиса либо на работодателя (если застрахованный гражданин 
работает), либо на самого гражданина. 

Страховка, помимо прочего, покрывает и противозачаточные средства. 
В обязательный список включены 20 препаратов, включая несколько 
средств экстренной контрацепции для женщин.

Правда, из общего правила есть некоторые исключения, предоставлен-
ные подзаконным актом Минздрава (Department of Health and Human 
Services (HHS)). А именно, от обязательной оплаты контрацептивов 
освобождены религиозные организации; некоторые некоммерческие 
организации, а также предприятия, имеющие планы медицинской стра-
ховки, одобренные до введения в действие «Обамакэра» (grandfathering 
clause). Полностью освобождены от медицинского страхования пред-
приятия, имеющие менее 50 работников.

Однако корпорация Hobby Lobby ни под одно из этих исключений не 
подпадает. Соответственно, если она не будет платить за контрацепти-
вы, ее ждут серьезные санкции. 

Штраф составит 100 долл. в день за работника. Либо, если корпорация 
полностью откажется от оплаты медицинской страховки, она должна бу-
дет платить по 2000 долларов в год за работника. В масштабах всей кор-
порации это составит 475 млн или 26 млн долларов в год соответственно. 

***

Возникает вопрос: а не является ли принуждение корпорации к оплате 
контрацептивов, запрещенных религией ее акционеров, ущемлением 
религиозной свободы, к которой столь трепетно относится американ-
ская Конституция? 

Может ли вообще гражданин не выполнять требования закона, ссыла-
ясь на свои религиозные чувства? Особенно если этот закон ни слова 
не говорит о религии?

Этот вопрос уже неоднократно попадал в поле зрения американских 
судов, включая и Верховный суд США, а также американских законо-
дателей. 

***

Hobby Lobby — американская фирма по продаже украшений для дома, 
а также товаров для рукоделия и т.п. Специализация фирмы может ко-
му-то показаться несерьезной. Однако корпорация имеет 500 магази-
нов и 13 тыс. работников по всей стране, а ее годовая выручка состав-
ляет около 3 млрд долларов.

В отличие от многих других крупных компаний она является не публич-
ной, а закрытой (closely held), т.е. контролируемой узкой группой лиц. Ее 
акциями владеет сам основатель фирмы Дэвид Грин и члены его семьи. 

Дэвид открыл первый магазин будущей торговой сети в Оклахоме в 
1972  г., причем площадь первого магазина составляла всего 28 кв. м. 
Основатель и трое его сыновей и сегодня занимают все главные руко-
водящие посты в корпорации.

Семья Грин очень религиозна. Они принадлежат к течению евангель-
ских христиан. Как подчеркивается на сайте фирмы, Грины ведут свой 
бизнес в строгом соответствии с библейскими принципами (как они их 
понимают)1.

Помимо прочего, приверженцы этого религиозного направления верят 
в то, что жизнь начинается с момента зачатия. В связи с этим они считают 
недопустимым применение противозачаточных средств, действующих 
после оплодотворения яйцеклетки, приравнивая такое применение 
к убийству. Прежде всего это относится к препаратам для экстренной 
контрацепции (morning-after pills («утренние пилюли»)).

***

Закон о доступном лечении (Patient Protection and Affordable Care Act), 
известный также как «Обамакэр» (Obamacare), принятый в 2010  г.,  — 
предмет гордости президента Барака Обамы, руководившего страной в 
2009–2017 гг. Закон резко расширил сферу применения медицинского 
страхования в США путем возложения обязанности приобретения стра-

1 «We are committed to:
  Honoring the Lord in all we do by operating the company in a manner consistent with 

Biblical principles» (http://www.hobbylobby.com/about-us/our-story).
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Американские индейцы в своих религиозных церемониях традицион-
но использовали пейот, напиток из местного кактуса с мощными психо-
делическими свойствами (см. произведения Карлоса Кастанеды). 

В Орегоне в то время действовал абсолютный запрет на использование 
пейота наравне с другими наркотиками. Трех членов Церкви коренных 
американцев (Native American Church) уличили в использовании пейота, 
в результате чего их уволили с работы (а трудились они консультантами 
в наркоклинике) без предоставления пособия по безработице. Индей-
цы предъявили иск к штату, полагая, что их незаконно лишили пособия 
за религиозные убеждения. 

Верховный суд Орегона разрешил спор в пользу индейцев. Правитель-
ство штата подало жалобу в Верховный суд США. Сославшись на «Дело о 
религиозном двоеженце», ВС США разрешил спор в пользу штата. Реше-
ние от имени большинства судей написал знаменитый судья Антонин 
Скалиа. 

По мнению истцов, действующий в Орегоне абсолютный запрет на пей-
от нельзя признать конституционным, если не штат продемонстрирует, 
что у него есть «существенный интерес» (compelling interest), для удов-
летворения которого этот запрет необходим. 

Однако ВС счел, что к нейтральным законам (не направленным специ-
ально на регулирование религии) такой жесткий критерий неприме-
ним. Ведь такой поход, по сути, создавал бы право частного лица не вы-
полнять любой закон со ссылкой на религиозные убеждения!1

1 «The «compelling government interest» requirement seems benign, because it is familiar 
from other fields. But using it as the standard that must be met before the government 
may accord different treatment on the basis of race... or before the government may regu-
late the content of speech... is not remotely comparable to using it for the purpose asserted 
here. What it produces in those other fields — equality of treatment, and an unrestricted 
flow of contending speech — are constitutional norms; what it would produce here — a 
private right to ignore generally applicable laws — is a constitutional anomaly.

  ...The rule respondents favor would open the prospect of constitutionally required religious 
exemptions from civic obligations of almost every conceivable kind — ranging from com-
pulsory military service to the payment of taxes to health and safety regulation such as 
manslaughter and child neglect laws, compulsory vaccination laws, drug laws, and traffic 
laws; to social welfare legislation such as minimum wage laws, child labor laws, animal 
cruelty laws, environmental protection laws, and laws providing for equality of opportuni-
ty for the races» (https://en.wikipedia.org/wiki/Employment_Division_v._Smith).

Рассмотрим кратко историю вопроса. Как мы увидим, она на удивление 
противоречива и богата сюжетными поворотами.

***

В 1878 г. Верховный суд рассмотрел дело, которое можно назвать «Де-
лом о религиозном двоеженце» (Reynolds v. United States, 98 U.S. (8 Otto.) 
145 (1878)). 

Члена Церкви Святых последних дней (более известны как мормоны) 
судили за двоеженство. Он официально зарегистрировал два брака в 
разных штатах (кажется, специально для того, чтобы затем попытаться 
доказать свою правоту в суде). Дело в том, что у мормонов полигамия в 
то время считалась религиозной обязанностью. 

Подсудимый настаивал на том, что запрет на двоеженство нарушает 
его конституционное право на свободу вероисповедания, установ-
ленное Первой поправкой к Конституции США. Однако федеральный 
суд не внял этим аргументам и дал мормону два года каторги плюс 
штраф.

Дело дошло до Верховного суда США, который утвердил приговор. 

По словам ВС, Первая поправка не позволяет Конгрессу запрещать ре-
лигиозную веру, но Конгресс может запрещать действия, даже если они 
проистекают из религиозной веры. Иначе завтра кто-нибудь скажет, что 
принесение человеческих жертв — это его религиозная обязанность! 
Что касается запрета на многоженство, он действовал еще в английском 
праве и вовсе не был направлен специально против мормонов.

В конце концов в 1890  г. мормонам под угрозой полного запрета де-
ятельности их церкви пришлось отказаться от полигамии, во всяком 
случае официально.

***

Более ста лет спустя, в 1990  г., Верховный суд рассмотрел дело, кото-
рое можно назвать «Делом о священном кактусе» (Employment Division 
v. Smith, 494 U.S. 872 (1990)). 
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стогую проверку должны проходить лишь федеральные законы, но не 
законы штатов. 

Эта позиция была сформулирована Верховным судом в «Деле о малень-
кой церкви» (City of Boerne v. Flores, 521 U.S. 507 (1997)).

Католический епископ хотел перестроить и расширить церковь, нахо-
дящуюся в историческом районе, но муниципалитет не давал на это 
разрешения. Церковь в суде ссылалась на Закон о восстановлении 
религиозной свободы, а муниципалитет  — на то, что этот Закон не-
конституционен, поскольку Конгресс превысил свои полномочия, за-
фиксированные в Конституции США, недопустимо вмешиваясь в дела 
штата. 

В итоге дело дошло до Верховного суда США, который разрешил его в 
пользу муниципалитета. Для достижения этого результата ВС ввел но-
вый критерий конституционности федерального закона, вмешиваю-
щегося в дела штатов (Конгресс может для защиты конституционных 
прав граждан принимать законы, преодолевающие право штата, через 
Четырнадцатую поправку к Конституции, по сути, специально для этого 
принятую после гражданской войны). По словам ВС, такой закон дол-
жен отвечать требованиям «согласованности и пропорциональности» 
(congruence and proportionality). А в данном случае этого, по мнению 
Суда, не было. 

Так что применительно к штатам данный федеральный Закон, как ока-
залось, неконституционен. Однако в отношении своего собственно-
го (федерального) законодательства Конгресс может вводить любые 
устраивающие его правила и ограничения, так что тут конституцион-
ной проблемы нет. Раз Конгресс того пожелал, федеральные суды будут 
проводить строгую проверку действительности федеральных законов, 
принятых им самим. 

Эту позицию ВС Конгресс был преодолеть уже не в состоянии, так как 
Конституцию США толкует в конечном счете Верховный суд. В результа-
те в 2003 г. в Закон были внесены поправки, явно ограничивающие его 
применение лишь федеральными законами. Впрочем, некоторые шта-
ты приняли свои собственные версии аналогичного законодательства 
(state RFRA).

***

Хотите — верьте, хотите — нет, но это Решение ВС вызвало бурю возму-
щения как со стороны «консерваторов» (сторонников религиозной сво-
боды), так и со стороны «либералов» (сторонников свободы вообще). 

В итоге Конгресс в 1993 г. почти единогласно (три сенатора были про-
тив) принял Закон о восстановлении религиозной свободы (Religious 
Freedom Restoration Act of 1993 (RFRA)). Этот Закон, по сути, преодолевал 
позицию ВС, сформулированную в «Деле о священном кактусе».

Согласно этому Закону при решении вопроса о законности норматив-
ного акта, пусть даже религиозно нейтрального, но фактически огра-
ничивающего какие-то религиозные практики, следует проводить так 
называемую строгую проверку (strict scrutiny). Это значит, что прави-
тельство должно доказать суду, (1) что у него (т.е. государства) есть не-
кий «чрезвычайный интерес» (compelling interest) и (2) что данный инте-
рес не может быть удовлетворен менее обременительным для граждан 
образом, чем введение данного закона (least restrictive means).

Если же «строгий тест» не пройден, закон признается недействи-
тельным. 

Для сравнения: согласно прецедентам ВС тот же тест (strict scrutiny) при-
меняется, например, если правительство пытается регулировать речь 
(speech) на основе ее содержания (content-based); но если ограничения 
нейтральны по отношению к содержанию речи (content-neutral), ис-
пользуется более слабый «промежуточный» тест (intermediate scrutiny).

Таким образом, Конгресс серьезно ограничил возможности правитель-
ства по принуждению граждан США к исполнению законов. По сути, 
Конгресс, вопреки предупреждению судьи Скалиа, утвердил право 
частного лица не подчиняться религиозно-нейтральному закону со 
ссылкой на свои религиозные убеждения. 

***

В 1997  г. ВС США нанес ответный удар, признав этот Закон неконсти-
туционным применительно к законодательству штатов. Иначе говоря, 
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поправки, содержащей положения о свободе вероисповедания. Корпо-
рация, в частности, потребовала в качестве временной обеспечитель-
ной меры запретить применение соответствующих норм «Обамакэра» 
на время судебного процесса.

Районный суд отказался это сделать, но Апелляционный суд США по 
десятому округу поддержал истца. (Одним из судей второй инстанции, 
проголосовавших за решение, был Нил Горсач. В 2017 г. он занял место 
покойного судьи Антонина Скалиа в ВС по представлению президента 
Д. Трампа.)

Помимо прочего, Апелляционный суд по десятому округу определил — 
вопреки мнению, например, судей той же инстанции по третьему окру-
гу, — что корпорация (а не только люди) является «лицом» для целей 
применения Закона о восстановлении свободы вероисповедания, на 
которое распространяется предоставленная этим Законом защита. По 
сути, апелляционной инстанцией была признана религиозная свобода 
не только для людей, но и для корпораций!1

Апелляционный суд также счел, что правительство не доказало ни на-
личия «чрезвычайного интереса», ни того, что предложенное законом 
решение — это «наименее обременительная мера» по защите этого ин-
тереса. Таким образом, хотя речь шла лишь об обеспечительной мере, 
по сути, решение апелляционной инстанции предопределяло и исход 
дела по существу (в пользу корпорации).

***

Дело взял на свое рассмотрение Верховный суд США, который в итоге 
разрешил его в пользу Hobby Lobby. Решение ВС было принято боль-
шинством голосов (5 к 4). От имени большинства Решение написал су-
дья Алито. К нему присоединились четверо других судей, включая вы-
шеупомянутого судью Скалиа.

Один из аргументов противников Решения состоял в том, что защита 
религиозных свобод полагается лишь людям, но не корпорациям. Если 

1 «Contrary to the conclusion of the Third Circuit, the Tenth Circuit held that the Greens’ two 
for-profit businesses are «persons» within the meaning of RFRA and therefore may bring 
suit under that law».

***

Таким образом, у граждан сохранилось право не подчиняться феде-
ральному закону со ссылкой на религиозные убеждения. Граждане, 
разумеется, им охотно воспользовались. 

В 2006  г. до ВС дошло «Дело о священном чае» (Gonzales v. O Centro 
Espírita Beneficente União do Vegetal, 546 U.S. 418 (2006)), похожее на «Дело 
о священном кактусе». (Кстати сказать, к этому времени использование 
пейота для религиозных церемоний уже разрешили на федеральном 
уровне.)

Федеральное правительство США конфисковало у американского фи-
лиала бразильской церкви União do Vegetal партию священного чая, со-
держащего запрещенные вещества. Церковь обратилась в суд, требуя 
признать конфискацию незаконной и обеспечить ей беспрепятствен-
ный ввоз чая для религиозных нужд. 

Суды всех инстанций разрешили спор в пользу церкви со ссылкой на 
Закон о восстановлении религиозной свободы.

Верховный суд счел, что правительство не доказало наличие у него «су-
щественного интереса» во введении запрета. Суд, в частности, отметил, 
что раз был разрешен пейот, то непонятно, почему такого же исключе-
ния нельзя сделать для бразильского чая. 

В итоге ВС разрешил спор в пользу бразильской церкви со ссылкой на 
Закон, специально для этих целей принятый Конгрессом. 

***

Но вернемся к семейному бизнесу Дэвида Грина и его борьбе с бого-
противным «Обамакэром». 

Корпорация предъявила в районном суде иск к Министерству здраво-
охранения и социальных служб США (далее — Минздрав) и ряду прави-
тельственных чиновников (упоминаемый в названии дела Бервелл — 
это министр здравоохранения), настаивая на том, что обязательная 
оплата контрацептивов, предусмотренная «Обамакэром», незаконна 
в свете Закона о восстановлении свободы вероисповедания и Первой 
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цептивы, правительство фактически принуждает семью Грин совер-
шать действия, серьезно нарушающие их религиозные верования1.

В случае же неповиновения, как уже упоминалось, Закон налагает на 
корпорацию серьезные финансовые санкции. 

Правительство также выдвигало аргумент, что сама по себе оплата 
страховки не означает уничтожения эмбриона. Для этого сам работник 
должен использовать страховку для приобретения именно тех средств, 
которые кажутся неприемлемыми владельцам корпорации. Так что 
простая оплата страховки не должна считаться богопротивной!

Однако ВС указал, что религиозные люди сами вправе определять, 
что противоречит их религиозной морали, а что нет. Они вполне мо-
гут счесть, что аморальна именно оплата страховки. Суду же не стоит 
пытаться анализировать религиозные воззрения на предмет рацио-
нальности2.

***

Далее ВС переходит к анализу вопроса о том, проходит ли положение 
об обязательной оплате контрацептивов строгую проверку («чрезвы-
чайный интерес» плюс «наименее обременительный метод»).

1 «As we have noted, the... Greens have a sincere religious belief that life begins at conception. 
They therefore object on religious grounds to providing health insurance that covers meth-
ods of birth control that, as HHS acknowledges..., may result in the destruction of an embryo. 
By requiring the... Greens and their companies to arrange for such coverage, the HHS man-
date demands that they engage in conduct that seriously violates their religious beliefs».

2 «This argument dodges the question that RFRA presents (whether the HHS mandate im-
poses a substantial burden on the ability of the objecting parties to conduct business in 
accordance with their religious beliefs) and instead addresses a very different question 
that the federal courts have no business addressing (whether the religious belief asserted 
in a RFRA case is reasonable). The Hahns and Greens believe that providing the coverage 
demanded by the HHS regulations is connected to the destruction of an embryo in a way 
that is sufficient to make it immoral for them to provide the coverage. This belief implicates 
a difficult and important question of religion and moral philosophy, namely, the circum-
stances under which it is wrong for a person to perform an act that is innocent in itself but 
that has the effect of enabling or facilitating the commission of an immoral act by another. 
Arrogating the authority to provide a binding national answer to this religious and philo-
sophical question, HHS and the principal dissent in effect tell the plaintiffs that their beliefs 
are flawed. For good reason, we have repeatedly refused to take such a step».

владельцы бизнеса добровольно выбрали корпоративную форму пред-
принимательства, то, значит, они добровольно отказались от той защи-
ты, которая полагалась бы физическому лицу, ведущему бизнес само-
стоятельно.

В самом деле, как отмечал в свое время Апелляционный суд по треть-
ему округу, корпорации не имеют системы верований, отдельных от 
верований их владельцев: они не молятся, не выполняют религиозных 
ритуалов и т.д.1

Однако ВС (в лице большинства судей) не согласился с такой логикой. 
Он указал, что корпорация — это всего лишь юридическая фикция. За-
щита «религиозных свобод корпорации» означает просто защиту рели-
гиозных свобод ее акционеров2.

Верховный суд США счел, что корпорация вполне может считаться ли-
цом в смысле Закона о восстановлении свободы вероисповедания. Та-
ким образом, в этом вопросе ВС поддержал Апелляционный суд десято-
го округа и отверг позицию их коллег из третьего округа.

***

Далее ВС определил, что положение «Обамакэра» о принудительной 
оплате контрацептивов является существенным обременением свобо-
ды вероисповедания. Требуя, чтобы корпорация оплачивала контра-

1 «General business corporations do not, separate and apart from the actions or belief sys-
tems of their individual owners or employees, exercise religion. They do not pray, worship, 
observe sacraments or take other religiously-motivated actions separate and apart from 
the intention and direction of their individual actors».

2 «Congress provided protection for people like the... Greens by employing a familiar legal 
fiction: It included corporations within RFRA’s definition of «persons». But it is important 
to keep in mind that the purpose of this fiction is to provide protection for human beings. 
A corporation is simply a form of organization used by human beings to achieve desired 
ends. ... When rights, whether constitutional or statutory, are extended to corporations, the 
purpose is to protect the rights of these people. For example, extending Fourth Amendment 
protection to corporations protects the privacy interests of employees and others associat-
ed with the company. Protecting corporations from government seizure of their property 
without just compensation protects all those who have a stake in the corporations’ finan-
cial well-being. And protecting the free-exercise rights of corporations like Hobby Lobby... 
protects the religious liberty of the humans who own and control those companies».
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Собственно, исходя из подобных соображений, Верховный суд в свое 
время и разрешил не в пользу индейцев «Дело о священном кактусе». 

Однако, как подчеркивается в Решении большинства, уже после вышеу-
помянутого дела Конгресс принял Закон о восстановлении свободы ве-
роисповедания, намеренно установивший очень высокую планку для 
признания нормативно-правовых актов, хоть чем-то ограничивающих 
религиозные свободы. Возможно, решение Конгресса и не было очень 
мудрым, но это не забота Суда!

«Раз Конгресс принял Закон, то Суд должен этот Закон применять так, 
как он написан. А из предписанного Законом стандарта вытекает, что 
положение о принудительной оплате контрацептивов незаконно»,  — 
заключает большинство ВС1.

***

Решив, что положение о принудительной оплате контрацептивов в от-
ношении закрытых корпораций незаконно в свете Закона о восстанов-
лении свободы вероисповедания, ВС не стал разрешать вопрос о том, 
противоречит ли эта норма Конституции США.

Верховный суд оставил в силе судебный акт апелляционной инстанции 
и отправил дело обратно в нижестоящие суды для продолжения его 
рассмотрения в общем порядке, но в согласии с актом ВС. 

***

Судья Рут Гинзбург написала особое мнение. 

Ей не нравится подход большинства судей ВС, согласно которому ком-
мерческие предприятия могут отказываться от выполнения требова-

1 «In making this plea, the dissent reiterates a point made forcefully by the Court in Smith... (ap-
plying the Sherbert [strict scrutiny] test to all free-exercise claims «would open the prospect of 
constitutionally required religious exemptions from civic obligations of almost every conceiv-
able kind»). But Congress, in enacting RFRA, took the position that «the compelling interest 
test as set forth in prior Federal court rulings is a workable test for striking sensible balances 
between religious liberty and competing prior governmental interests»... The wisdom of Con-
gress’s judgment on this matter is not our concern. Our responsibility is to enforce RFRA as writ-
ten, and under the standard that RFRA prescribes, the HHS contraceptive mandate is unlawful.

В данном случае ВС счел излишним решать вопрос о «чрезвычайном 
интересе», поскольку пришел к выводу, что в любом случае предло-
женный законом метод не является наименее обременительным для 
религиозных свобод. Даже если считать, что обеспечение страховыми 
выплатами четырех спорных контрацептивных средств представляет 
«чрезвычайный интерес» для правительства, оно не доказало, что эту 
потребность общества нельзя удовлетворить иным образом.

Например, рассуждает ВС, можно ведь просто заплатить из бюджета за 
страховку тех женщин, которым ее не обеспечил религиозный работо-
датель. Никакой статистики, доказывающей чрезвычайную обремени-
тельность такой оплаты для бюджета, Минздрав не привел1. 

Суд также намекает на то, что Минздрав сам разработал некую схему 
освобождения религиозных организаций от этого платежа; так что, воз-
можно, та же схема же подойдет и для компании-истца (и прочих закры-
тых корпораций). 

Суд подчеркивает, что подобные аргументы неприменимы, если, напри-
мер, человек отказывается платить налоги по религиозным соображе-
ниям (скажем, со ссылкой на то, что часть налогов тратится на военные 
цели). Ведь «менее обременительной меры», чем единообразный сбор 
налогов, для наполнения бюджета просто не существует. Если разре-
шить каждому налогоплательщику неуплату налогов, бюджет рухнет!2

***

Правительство также выдвигало аргумент, что решение в пользу истцов 
откроет дорогу потоку исков от граждан и корпораций, не желающих 
подчиняться федеральным законам со ссылкой на религиозные веро-
вания. На это указывают и «судьи-диссиденты» в своем особом мнении. 

1 «The most straightforward way of doing this would be for the Government to assume the 
cost of providing the four contraceptives at issue to any women who are unable to obtain 
them under their health-insurance policies due to their employers’ religious objections. 
This would certainly be less restrictive of the plaintiffs’ religious liberty, and HHS has not 
shown... that this is not a viable alternative».

2 «Because of the enormous variety of government expenditures funded by tax dollars, al-
lowing taxpayers to withhold a portion of their tax obligations on religious grounds would 
lead to chaos».
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Помимо прочего, судья не согласна с тем, что коммерческая корпора-
ция является лицом, для «восстановления свободы вероисповедания» 
которого был принят этот Закон. Ведь в нем говорится о «лицах, испове-
дующих религию» (exercise of religion). 

Может ли коммерческая корпорация исповедовать религию? Отрица-
тельный ответ кажется очевидным, ведь подобные компании существу-
ют лишь для того, чтобы зарабатываться деньги (в отличие от религиоз-
ных и некоммерческих организаций). У них есть имущественные права 
и обязанности, но нет мыслей, желаний и верований1.

Если бы Конгресс захотел осуществить такой переворот в праве, как 
распространение свободы вероисповедания на коммерческие кор-
порации, он бы наверняка так и сказал, а не ограничился бы лишь 
употреблением двусмысленного термина. Как выразился ВС по тому 
же поводу, но в другом деле: «Конгресс не прячет слонов в мышиных 
норках»2.

Но даже если бы коммерческие корпорации были «лицами» в смысле 
Закона о восстановлении свободы вероисповедания, истец, по мнению 
судьи Гинзбург, не доказал, как того требует закон, что его свобода ве-
роисповедания «существенно» обременена. Судья полагает, что связь 
между требованием об оплате страховки и религиозными верования-
ми слишком тонкая, чтобы ее принимать в расчет3.

Наконец, даже если бы обременение было существенным, есть интере-
сы охраны здоровья женщин, которые не менее важны4. 

1 «[T]he exercise of religion is characteristic of natural persons, not artificial legal entities. ... 
Corporations... «have no consciences, no beliefs, no feelings, no thoughts, no desires»».

2 «Had Congress intended RFRA to initiate a change so huge, a clarion statement to that 
effect likely would have been made in the legislation. See Whitman v. American Trucking 
Assns., Inc., 531 U. S. 457, 468 (2001) (Congress does not “hide elephants in mouseholes”)».

3 «Undertaking the inquiry that the Court forgoes, I would conclude that the connection be-
tween the families’ religious objections and the contraceptive coverage requirement is too 
attenuated to rank as substantial. The requirement carries no command that Hobby Lobby 
or Conestoga purchase or provide the contraceptives they find objectionable. Instead, it 
calls on the companies covered by the requirement to direct money into undifferentiated 
funds that finance a wide variety of benefits under comprehensive health plans».

4 «Those interests are concrete, specific, and demonstrated by a wealth of empirical evi-
dence. To recapitulate, the mandated contraception coverage enables women to avoid 
the health problems unintended pregnancies may visit on them and their children».

ний любого закона (за исключением лишь налогового) со ссылкой на 
религиозные убеждения. При этом, согласно большинству, государ-
ственные интересы и интересы других людей не имеют значения, коль 
скоро есть «менее обременительная альтернатива». И, по мнению боль-
шинства, если речь идет об обложении бизнеса денежным сбором, та-
кой альтернативой будет выплата денег из бюджета1.

Эту позицию судья Гинзбург считает неприемлемой.

Что касается конституционности спорного положения, рассуждать о 
которой большинство отказалось, судья Гинзбург полагает, что этот во-
прос уже был решен в «Деле о священном кактусе». ВС тогда пришел к 
выводу, что подобные положения не нарушают конституционного пра-
ва на свободу вероисповедания2.

А кроме того, при определении конституционности положения Закона, 
помимо прав акционеров корпораций необходимо учитывать права 
других людей, в том числе работниц корпорации3.

Что же касается Закона о восстановлении свободы вероисповедания, 
судья Гинзбург полагает, что Конгресс не мог иметь в виду столь ра-
дикальной позиции (предложенной большинством ВС), принимая этот 
Закон.

1 «In a decision of startling breadth, the Court holds that commercial enterprises, includ-
ing corporations, along with partnerships and sole proprietorships, can opt out of any law 
(saving only tax laws) they judge incompatible with their sincerely held religious beliefs... 
Compelling governmental interests in uniform compliance with the law, and disadvantag-
es that religion-based opt-outs impose on others, hold no sway, the Court decides, at least 
when there is a «less restrictive alternative». And such an alternative, the Court suggests, 
there always will be whenever, in lieu of tolling an enterprise claiming a religion-based 
exemption, the government, i.e., the general public, can pick up the tab».

2 «The First Amendment is not offended, Smith held, when «prohibiting the exercise of reli-
gion... is not the object of [governmental regulation] but merely the incidental effect of a 
generally applicable and otherwise valid provision»».

3 «Even if Smith did not control, the Free Exercise Clause would not require the exemption 
Hobby Lobby and Conestoga seek. Accommodations to religious beliefs or observances, 
the Court has clarified, must not significantly impinge on the interests of third parties.

The exemption sought by Hobby Lobby and Conestoga would override significant inter-
ests of the corporations’ employees and covered dependents. It would deny legions 
of women who do not hold their employers’ beliefs access to contraceptive coverage 
that the ACA would otherwise secure».
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Отсюда можно заключить, что восемь из девяти судей ВС признали, что 
коммерческая корпорация — это лицо, имеющее право на свободу ве-
роисповедания.

Так или иначе, дело было окончательно разрешено в пользу Hobby 
Lobby.

***

Решение нашло горячую поддержку консерваторов вообще и против-
ников абортов в частности.

Либералы, напротив, раскритиковали его, полагая, что оно ущемляет 
права женщин на медицинское страхование и, кроме того, является 
проявлением того самого «судейского активизма» (в части неслыхан-
ного ранее признания религиозных прав за корпорациями), против 
которого так яростно возражают сами консерваторы, когда подобный 
активизм проявляют либералы!1

***

Это решение считается важным прецедентом в области американского 
корпоративного права. Коммерческая корпорация впервые была при-
знана лицом, обладающим религиозными правами!

Однако можно взглянуть на дело и с противоположной стороны. 

Не означает ли позиция ВС, что корпорация вообще не признается от-
дельным лицом, ведь, по сути, Суд снимает с нее «корпоративную ву-
аль» и напрямую защищает религиозные права ее акционеров? 

Но тогда возникает вопрос: почему акционеры должны иметь такую 
привилегию, как ограниченная ответственность по долгам корпо-

1 «Once more, the court’s conservative majority has engaged in stunning judicial activism 
in striking down a federal law based on its own conservative beliefs. The immediate losers 
are women who work for family-owned businesses whose owners object to contraception 
on religious grounds» (Erwin Chemerinsky, the dean of the UC Irvine School of Law 
(http://www.latimes.com/nation/la-oe-chemerinsky-hobby-lobby-supreme-court-
20140701-story.html)).

Идея, что само правительство должно заплатить за страховку, тоже не 
кажется судье Гинзбург удачной. Тогда правительству придется платить 
каждый раз, когда религиозным убеждениям предпринимателя будут 
противоречить прививки, или минимальная зарплата, или равные зар-
платы для мужчин и женщин и т.п.1

Судья ссылается на дело 1982 г., где предприниматель, член меннонит-
ской секты амишей, утверждал, что удержание социального налога из 
зарплаты противно его вере. Верховный суд тогда разрешил дело не в 
пользу предпринимателя. Помимо прочего, Суд подчеркнул, что, коль 
скоро верующие добровольно решили заняться коммерцией, они обя-
заны подчиняться тем законам, которые действуют в отношении всех 
прочих лиц, ведущих ту же деятельность2.

А, кроме того, согласиться с требованиями амиша означало бы навязы-
вать его веру его работникам3.

По мнению судьи, эти соображения равно применимы и в данном деле, 
несмотря на принятое позднее законодательство.

Ввиду всего этого судья Гинзбург была за разрешение спора против 
корпорации.

***

К мнению Рут Гинзбург присоединились еще трое судей ВС, за исключе-
нием, однако, ее аргументов, связанных с тем, что коммерческая корпо-
рация не лицо для целей Закона о восстановлении свободы вероиспо-
ведания.

1 «And where is the stopping point to the «let the government pay» alternative? Suppose an 
employer’s sincerely held religious belief is offended by health coverage of vaccines, or pay-
ing the minimum wage... or according women equal pay for substantially similar work... 
Does it rank as a less restrictive alternative to require the government to provide the money 
or benefit to which the employer has a religion-based objection?»

2 «When followers of a particular sect enter into commercial activity as a matter of choice, 
the limits they accept on their own conduct as a matter of conscience and faith are not to 
be superimposed on statutory schemes which are binding on others in that activity».

3 «Further, the Court recognized in Lee that allowing a religion-based exemption to a com-
mercial employer would «operat[e] to impose the employer’s religious faith on the employ-
ees»».
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ДЕЛО О ВОЛШЕБНОЙ МАСКЕ, ИЛИ МОЖНО ЛИ УКРАСТЬ 
НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ?

10 мая 2017 г., короткая ссылка — https://bit.ly/3nfTAfd

Рис.: RuneScape Logo
Источник: «Википедия»

С любезного разрешения издательства публикую небольшую вы-
держку из моей книжки «Дело о нематериальной рыбе и другие 
истории. Записки компаративиста»1.

***

— Масконы... масконы... — повторил я за ним. — Знакомое слово...

— ...Теперь это слово значит... нечто совершенно иное.  
Оно образовано от «маски». Введя в мозг масконы определенного  

рода, можно заслонить любой реальный объект иллюзорным —  
так искусно, что замаскированное лицо не узнает, какие из  

окружающих предметов реальны, а какие — всего лишь фантом. 

С. Лем, «Футурологический конгресс»

RuneScape-arrest, HR 31-01-2012, NJ 2012, 536

Случилось это в Нидерландах. Два подростка побили третьего и ото-
брали у него ценные вещи. 

История, увы, довольно банальная (возможно, даже для мирной Гол-
ландии), и, казалось бы, юридическая квалификация деяния сомнений 
не вызывает. Это типичное хищение чужого имущества, совершенное 
с применением насилия, т.е., на русском юридическом языке, разбой. 
Статья весьма «тяжелая», и даже подросток может получить по ней до-
вольно серьезное наказание.

1 Будылин С.Л. Дело о нематериальной рыбе и другие истории. Записки компарати-
виста. М.: Инфотропик-медиа, 2017. 308 с.

рации? Не ведет ли Решение ВС к размыванию понятия корпора-
ции с ограниченной ответственностью? Как выражаются некото-
рые радикально настроенные авторы, не означает ли это «смерть 
фирмы»?1

Как написала по этому поводу редактор газеты «Нью-Йорк таймс» 
Dorothy J. Samuels, «будь осторожен со своими желаниями»!

Если сегодня акционеры корпорации заявили, что она не является 
отдельным от них лицом, завтра суд может счесть, что они отказа-
лись от своего права на ограниченную ответственность по делам 
корпорации...2

СМ. ТАКЖЕ:

Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc. («Википедия») — https://bit.ly/3eVZoHJ 

The Broad Reach of the Narrow Hobby Lobby Ruling (Erwin Chemerinsky) — 
https://lat.ms/3lpBCGE 

1 «This Article maintains that the decision in Burwell v. Hobby Lobby, which referred to 
the corporation as a legal fiction designed to serve the interests of the people behind it, 
signals the «death of the firm» as a unit of legal analysis in which business entities are 
treated as more than the sum of their parts and appropriate partners to advance not 
just commercial, but public ends» (http://www.minnesotalawreview.org/articles/the-
death-of-the-firm/).

2 «If owners indicate that they are not entirely separate from their corporation — by denying 
corporation employees’ birth control coverage based on their personal religious beliefs — 
the case could be made in future state-court litigation that they have waived their right 
to be shielded from responsibility for corporate financial liabilities» (https://takingnote.
blogs.nytimes.com/2014/07/02/hobby-lobby-or-when-corporations-get-things-
both-ways/?_r=0).
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К счастью, серьезного вреда здоровью потерпевшего злоумышленники 
не причинили: он отделался синяками и царапинами. Однако он лишил-
ся всего нажитого в процессе игры. 

Дело попало в полицию, а затем дошло и до суда. Обвинение было 
предъявлено по статье о хищении с применением насилия или угрозы 
насилия, т.е. о разбое. 

***

Суд первой инстанции (районный суд в г. Леуварден) рассмотрел дело 
в 2008 г. 

Наказание за разбой, а также за разбой в составе группы установлено 
ст. 312 Уголовного кодекса Нидерландов (далее — УК) (до 9 и 12 лет со-
ответственно). Правда, это максимальные сроки, к тому же к несовер-
шеннолетним применяются специальные правила, существенно смяг-
чающие ответственность. Но в любом случае прежде всего следовало 
разобраться, имело ли место хищение имущества в смысле общей ста-
тьи УК о хищении (ст. 310). 

<…>

Таким образом, все уперлось в то, являются ли отобранные у игрока 
волшебные предметы имуществом в смысле УК. 

Защита, разумеется, заявила, что не являются. Ведь виртуальные объек-
ты не принадлежат нашему материальному миру, т.е., по сути, вовсе не 
существуют!

Однако суд отнесся к этому аргументу скептически. Как заявил судья, 
«вещи не обязаны быть материальными для того, чтобы право призна-
ло их похищенными».

<…>

В результате несовершеннолетние злоумышленники получили по 160 
часов общественных работ, в случае неисполнения подлежащие замене 
на 80 дней лишения свободы.

Однако перед следствием, обвинением, а затем и судом, встала зако-
выристая правовая проблема. Все дело в том, что это были за ценные 
вещи. 

Подростки отобрали у жертвы волшебную маску и волшебный амулет. 
Это были виртуальные объекты, существующие только в компьютерной 
игре, но не в реальном мире!

Защита заявила, что несуществующие предметы не являются «имуще-
ством», а потому статья о разбое к ее клиентам применяться не может...

***

Потерпевший, которому в то время (2007) было 13 лет, любил играть в 
популярную многопользовательскую компьютерную игру в стиле фэн-
тези  — с монстрами, троллями и колдунами  — под названием «Рун-
скейп» (RuneScape). Помимо прочего, в ходе игры ее участники могут 
приобретать разного рода полезные — хотя и виртуальные — предме-
ты, а также торговать и обмениваться ими.

Как-то раз наш игрок ехал из школы на велосипеде. Его догнали  — 
тоже на велосипедах — двое знакомых подростков, 14 и 16 лет, увле-
кавшиеся той же игрой. Припугнув младшего, они отвели того домой 
к одному из них, где потребовали отдать им все виртуальные объекты 
и игровую валюту. Как выяснилось впоследствии, все это не было экс-
промтом: несовершеннолетние злоумышленники задумали операцию 
заранее.

Потерпевший, хотя и был напуган, проявил некоторую строптивость. 
Тогда его стали бить, сперва кулаками, а затем и ногами, повалив на пол. 
А когда обвиняемые принесли из кухни ножи и пригрозили прикончить 
его, перепуганный мальчишка подчинился требованиям своих врагов. 

Он зашел в свой игровой аккаунт на стоявшем в комнате компьютере, 
после чего его опять повалили на пол и несколько раз ударили. Один 
из обвиняемых, управляя персонажем потерпевшего, выбросил все его 
виртуальные пожитки, а другой, управляя своим персонажем с другого 
компьютера, эти предметы подобрал. После этого обобранного до нит-
ки игрока отпустили на все четыре стороны. 
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По заключению нижестоящего суда, в данной игре владелец виртуаль-
ных объектов имеет «фактическое и исключительное господство» над 
ними, т.е. возможность их единоличного использования и распоряже-
ния ими по своему усмотрению (как в реальном мире собственник име-
ет господство над вещами). После перехода объектов к обвиняемым 
потерпевший утратил это господство, а обвиняемые приобрели. Это 
значит, что волшебные предметы удовлетворяют признакам имущества, 
сформулированным в «деле о краже электричества» (Elektriciteit, HR 23-
05-1921, NJ 1921, 564).

В итоге Верховный суд в целом одобрил приговор нижестоящего суда, 
которым подсудимые были признаны виновыми в похищении волшеб-
ной маски и волшебного амулета — объектов, не существующих в ре-
альном мире.

***

Тут, конечно, может возникнуть вопрос: насколько такое толкование 
нормы уголовного права соответствует принципам законности и пра-
вовой определенности?

Ведь разработчики голландского УК, принятого в первоначальной ре-
дакции в 1881  г. (вступил в силу в 1886  г.), вряд ли предполагали, что 
написанная ими статья о хищении будет применяться к виртуальным 
объектам. А если это новое слово в уголовном праве, которое суды ска-
зали именно в этом деле, то можно ли данную интерпретацию закона 
применять к действиям обвиняемых, совершенным до того, как это сло-
во было произнесено?

Верховный суд эту тему не обсуждает, но ее затрагивает прокурор 
(procureur-generaal) при Верховном суде mr. Ebe Hofstee в своем заключе-
нии, прилагаемом к судебному акту. По его мнению, упомянутые прин-
ципы не были нарушены приговором. 

Создатели УК, согласно их собственным комментариям, сознательно 
оставили понятие хищения без более четкого определения, возложив 
раскрытие этого термина на судебную практику. Очевидно, причина 
как раз и состояла в том, что разработчики УК не хотели чрезмерно зау-
зить это понятие каким бы то ни было техническим определением. 

***

Защита одного из осужденных обжаловала приговор, и после утвержде-
ния приговора в апелляционной инстанции (2009) дело дошло до Вер-
ховного суда Нидерландов (далее также — ВС) (2012). Дело рассмотрела 
коллегия под председательством вице-председателя ВС Лео ван Дорста 
(Leo van Dorst).

Защита вынуждена была согласиться, что ее клиент отобрал у потерпев-
шего виртуальную маску и виртуальный амулет. Однако и в Верховном 
суде она доказывала, что эти объекты — не имущество. В подтвержде-
ние этого тезиса защита предъявила три основных аргумента, почерп-
нутые ею из публикаций Иегуди Мошковича (Yehudi Moszkowicz), извест-
ного юриста из Утрехта, посвященных данному делу. 

Во-первых, волшебная маска и волшебный амулет — это не более чем 
визуальная иллюзия, состоящая из «битов и байтов». Они не только нео-
щутимы и нематериальны, но и не имеют коммерческой ценности. Сле-
довательно, их невозможно отнести к имуществу.

Во-вторых, указанные объекты попадают под определение «данных», 
имеющееся в УК. Следовательно, они не имущество, и даже незаконное 
их получение не является хищением. Такие деяния могут попадать под 
другие статьи УК, но обвинение на них не ссылалось.

В-третьих, завладение виртуальным имуществом других игроков — это 
одна из целей данной игры, так что нельзя за это карать в реальном мире. 

Однако судей ВС эти аргументы не убедили. 

<…>

Как установил нижестоящий суд, волшебные предметы обладают игро-
вой ценностью и добываются игроками в результате приложения уси-
лий и затрат времени. 

«В «Рунскейпе» я очень богат. А раз я богат, то я и очень силен. У меня много 
оружия, и меня почти невозможно победить. Поскольку в игре у меня мно-
го имущества, я меняю пароль чуть ли не раз в три дня: боюсь хакеров!» — 
так пояснял ценность своих виртуальных пожитков сам потерпевший. 
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THIS IS AMERICA: ДЕЛО О РОЗОВОМ ДОМИКЕ, ИЛИ  
РЕНОВАЦИЯ ПО-АМЕРИКАНСКИ

22 мая 2017 года, короткая ссылка — https://bit.ly/2Isri2c

Video by Cato Institute
Source: YouTube — https://bit.ly/3kqSE5I 

The Kelo House
Источник: Google Maps

***

Kelo v. City of New London, 545 U.S. 469 (2005)

Это одно из самых спорных или, во всяком случае, вызвавших боль-
ше всего публичных дискуссий решений за всю историю Верховного 

Суды, используя не только грамматическую, но и телеологическую ин-
терпретацию, могут включать в понятие хищения новые виды сходных 
действий по мере их возникновения. По словам прокурора, пока рас-
ширительное толкование нормы остается в рамках полисемии исход-
ного текста, оснований для беспокойства нет. Более того, с развитием 
общества и технологий значения слов могут меняться. «В конце концов 
язык права — это живой язык», — уверен прокурор.

Пусть в Уголовном кодексе Нидерландов нет ни слова о том, что нель-
зя воровать виртуальные объекты. Но и сказать, что невозможно было 
«разумным образом предвидеть» обвинительный приговор по обвине-
нию в разбое в отношении лиц, которые, угрожая реальными ножами, 
отняли у жертвы виртуальную маску, вряд ли было бы правильно.

***

По-видимому, на сегодняшний день Нидерланды — единственная стра-
на, в которой суды всерьез рассматривали (и разрешили!) проблему 
правового статуса виртуальных объектов, существующих лишь в виде 
«битов и байтов» в компьютерной игре. Теперь некоторые такие объек-
ты официально признаны «имуществом» для целей уголовного права.

Стоит отметить, что это революционное решение было самостоятель-
но принято нижестоящими судами, а Верховный суд лишь утвердил его 
(за что ему, впрочем, тоже следует отдать должное). Так, уже апелляци-
онный суд без всякого стеснения использует язык вещного права («го-
сподство над объектом», «исключение других лиц» и т.п.) применитель-
но к виртуальным предметам. 

«Суд полагает, что в результате дигитализации (digitalisering) общества 
возникла виртуальная реальность, которую нельзя рассматривать во 
всех аспектах как простую иллюзию, в отношении которой совершение 
правонарушения невозможно»,  — к такому смелому выводу пришла 
апелляционная инстанция. 

Подобному полету правовой мысли могут позавидовать даже высшие 
суды многих других юрисдикций!
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постройки в этом районе современного жилья (в том числе для ра-
ботников Pfizer), магазинов, ресторанов, офисных центров, парко-
вок, набережной, пристани для яхт и т.п. 

Городским властям Нью-Лондона грезились новые рабочие места, 
рост налоговых поступлений... Реновационный проект должен был 
вдохнуть новую жизнь в один из самых депрессивных районов этого 
захолустного городка!1

Занималась проектом созданная городскими властями некоммер-
ческая корпорация (New London Development Corporation (NLDC))2.

Оставалась лишь одна загвоздка: место было занято. В предназна-
ченном под застройку районе стояли дома, в которых жили люди. 
Речь шла о 115 участках, находящихся в частной собственности. 

Корпорация вступила в переговоры с жителями района. В основном 
они были успешными: большинство собственников согласилось на 
предложенные им условия выкупа их недвижимости. 

Однако осталось девять собственников, владевших 15 домами (ча-
стично для проживания, частично в инвестиционных целях), кото-
рые наотрез отказались продавать свою недвижимость. Среди них 
была и Сьюзет Килоу.

Тогда городские власти решили применить свои правомочия по 
принудительному выкупу недвижимости (eminent domain power). 
Власти инициировали соответствующую юридическую процедуру. 
В ответ собственники предъявили в суд штата иск о запрете прину-
дительного выкупа со ссылкой на то, что действия властей города 
нарушают Конституцию США (2000). После некоторых процессуаль-

1 «In 2000, the city of New London approved a development plan that, in the words of the 
Supreme Court of Connecticut, was «projected to create in excess of 1,000 jobs, to increase 
tax and other revenues, and to revitalize an economically distressed city, including its 
downtown and waterfront areas»».

2 «The NLDC intended the development plan to capitalize on the arrival of the Pfizer facility 
and the new commerce it was expected to attract. In addition to creating jobs, generating 
tax revenue, and helping to «build momentum for the revitalization of downtown New 
London... the plan was also designed to make the City more attractive and to create leisure 
and recreational opportunities on the waterfront and in the park»».

суда США. В нем Суд признал, что власти могут принудительно выку-
пить недвижимость у собственника не только для того, чтобы постро-
ить на этом участке, скажем, правительственное здание или дорогу, 
но и для целей «экономического развития» территории. Иначе гово-
ря, чтобы отдать земельный участок другому частному собственнику, 
который, по мнению властей, будет использовать этот участок более 
эффективно...

***

Сьюзет Килоу (Susette Kelo) всю жизнь мечтала о собственном доме 
с видом на водную гладь. И вот наконец ее мечта сбылась. В 1997 г. 
она купила небольшой домик (площадью примерно 84 кв. м) в го-
родке Нью-Лондоне в штате Коннектикут, прямо на берегу реки под 
названием — каким бы вы думали? — Темза.

Свой новый дом Сьюзет покрасила в ярко розовый цвет. Однако 
вскоре она узнала, что власти вынашивают зловещие планы в отно-
шении ее маленького розового домика...

Нью-Лондон  — город с богатой историей (основан в 1646  г.), ког-
да-то бывший одной из всемирных столиц китобойного промысла. 
Но ныне это депрессивный городок, не насчитывающий и 30 тыс. жи-
телей. После того как отсюда съехала база подводных лодок (1990), 
а вслед за ней и военный институт по разработке сонаров (1996), 
жизнь в этих местах почти остановилась. Безработица достигла ре-
кордных значений, налоговые сборы упали. 

И тут фармацевтическая фирма Pfizer объявила, что она намерена 
создать исследовательский центр в Нью-Лондоне на месте бывшего 
военного института (1997). Воодушевленные этой новостью город-
ские власти, в свою очередь, объявили о программе реновации все-
го прилегающего к исследовательскому центру района площадью 
примерно 36 га (2000).

Речь шла о полуострове примерно в 3 км от исторического центра 
города, на котором также располагаются городской парк и истори-
ческий форт Трамбл. Власти собирались привлечь инвесторов для 



2010–2020 Сергей Будылин  Избранное из блога

138 139

других положений Билля о правах, было распространено на власти 
штатов при помощи творческого судебного толкования понятия «над-
лежащая процедура» (due process). 

Ввиду этого в конце XIX в. возникла практика Верховного суда США 
по применению данной конституционной нормы в спорах по поводу 
использования властями штатов и муниципалитетами своего право-
мочия по принудительному выкупу земельных участков.

Обратим внимание на то, что в норме фигурируют два элемента: (1) иму-
щество изымается для «общественных нужд», и (2) власти выплачивают 
справедливое вознаграждение.

Таким образом, справедливое вознаграждение не единственная про-
блема. Допустим, вопрос о размере компенсации, так или иначе, решен, 
в случае необходимости  — при участии суда. Но что насчет первого 
элемента?

Суды США не раз с пафосом заявляли, что ни под каким видом, в том 
числе и по воле законодателя, недопустимо изъятие имущества у од-
ного частного собственника просто для того, чтобы отдать его дру-
гому частному собственнику (сам ВС впервые заявил об этом еще в 
1798 г.)1.

Принудительный выкуп частного имущества должен производиться не 
иначе как для общественных нужд!

***

Но вот вопрос: что такое «общественные нужды» (или, в буквальном пе-
реводе, «публичное использование»)?

1 «See also Calder v. Bull, 3 Dall. 386, 388 (1798) («An act of the Legislature (for I cannot call 
it a law) contrary to the great first principles of the social compact, cannot be considered 
a rightful exercise of legislative authority… A few instances will suffice to explain what I 
mean… [A] law that takes property from A. and gives it to B: It is against all reason and 
justice, for a people to entrust a Legislature with such powers; and, therefore, it cannot be 
presumed that they have done it. The genius, the nature, and the spirit, of our State Gov-
ernments, amount to a prohibition of such acts of legislation; and the general principles of 
law and reason forbid them» (emphasis deleted))».

ных пертурбаций Верховный суд штата Коннектикут разрешил дело 
в пользу города (2004). 

После этого дело дошло до Верховного суда США (далее также — ВС) 
(2005).

***

Когда Вильгельм Завоеватель захватил Англию (1066), он присвоил себе 
все захваченные земли (а иначе зачем бы их было завоевывать?). Затем 
он стал раздавать землю своим приближенным, но не в «настоящую» 
собственность, а лишь во владение: в обмен на военную службу и т.п. 
В связи с этим казалось логичным, что король в любой момент может 
снова забрать себе ранее пожалованную подданному землю. Впрочем, 
уже Великая хартия вольностей (1215) установила, что экспроприация 
любого имущества для королевских нужд предполагает немедленную 
оплату. 

С течением столетий экзотические средневековые формы вещных прав 
на землю постепенно превратились в самую настоящую собственность 
и ее производные. Однако Английское государство, теперь уже в лице 
Парламента, сохранило за собой право изъятия земельных участков 
за выкуп (в случае спора устанавливаемый судом) для таких целей, как 
строительство дорог, мостов и т.п.

Конституция США восприняла эту английскую практику. В Пятой по-
правке к Конституции (1791) говорится, помимо прочего, что част-
ная собственность не подлежит изъятию для общественных нужд 
(public use) иначе как с выплатой справедливого вознаграждения (just 
compensation)1.

Изначально это конституционное ограничение, как и все прочие поло-
жения Билля о правах, действовало лишь в отношении федеральных 
властей (хотя похожие положения можно найти и в конституциях шта-
тов). Однако после принятия Четырнадцатой поправки к Конституции 
США (1868) действие этого ограничения, как и действие большинства 

1 «...nor shall private property be taken for public use, without just compensation» («...част-
ная собственность не должна изыматься для общественных нужд без справедли-
вого вознаграждения» (пер. В.И. Лафитского)).
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Власти разработали план реконструкции деградирующих районов сто-
лицы (так, в спорном районе 64% жилья уже не подлежало восстанов-
лению, а еще 18% нуждалось в серьезном ремонте, не говоря уже о ту-
алетах во дворах). Власти выкупали у собственников участки, выселяли 
жильцов, после чего отдавали землю под застройку новыми современ-
ными зданиями (в том числе и жильем эконом-класса)1.

ВС США тогда поддержал позицию властей вопреки протестам владель-
ца одного универмага, у которого принудительно выкупили его недви-
жимость (не нуждавшуюся в особом ремонте) в связи с проведением 
реконструкции всего района2. 

В деле 1984  г. (Hawaii Housing Authority v. Midkiff, 467 U.S. 229 (1984)) ВС 
США рассматривал закон штата Гавайи, направленный на преодоле-
ние чрезмерной концентрации недвижимости в руках кучки землев-
ладельцев. (В то время 73% всей земли главного острова архипелага 
принадлежало 22 собственникам.) Закон предусматривал передачу жи-
лых участков в собственность жильцам-арендаторам — разумеется, за 
справедливый выкуп.

1 «The first project under the Act was Project Area B in Southwest Washington, D.C. In 1950, 
a comprehensive plan for the area was published after surveys indicated that in that area, 
«64.3% of the dwellings were beyond repair, 18.4% needed major repairs, only 17.3% were 
satisfactory; 57.8% of the dwellings had outside toilets, 60.3% had no baths, 29.6% lacked 
electricity, 82.2% had no wash basins or laundry tubs, 83.8% lacked central heating». 
The plan made provisions for the types of dwelling units and provided that «at least one-
third of them [were] to be low-rent housing with a maximum rental of $17 per room per 
month»» (Wikipedia).

2 «In Berman v. Parker, 348 U.S. 26 (1954), this Court upheld a redevelopment plan targeting 
a blighted area of Washington, D. C., in which most of the housing for the area’s 5,000 
inhabitants was beyond repair. Under the plan, the area would be condemned and part of 
it utilized for the construction of streets, schools, and other public facilities. The remainder 
of the land would be leased or sold to private parties for the purpose of redevelopment, 
including the construction of low-cost housing.

  The owner of a department store located in the area challenged the condemnation, 
pointing out that his store was not itself blighted and arguing that the creation of a 
“better balanced, more attractive community” was not a valid public use. Id., at 31. 
Writing for a unanimous Court, Justice Douglas refused to evaluate this claim in isola-
tion, deferring instead to the legislative and agency judgment that the area «must be 
planned as a whole» for the plan to be successful. Id., at 34. The Court explained that 
«community redevelopment programs need not, by force of the Constitution, be on a 
piecemeal basis — lot by lot, building by building». Id., at 35. The public use underly-
ing the taking was unequivocally affirmed...»

Изначально под таковыми понималось изъятие участка либо (1) для 
собственных нужд федеральных властей, штата или муниципалитета 
(например, для постройки правительственного здания), либо (2) для пе-
редачи его частному собственнику, который, однако, затем предоставит 
свою недвижимость для использования широкой публикой (например, 
земля для постройки железной дороги). 

Однако постепенно судебное понимание общественных нужд все бо-
лее и более размывалось. Со временем оно стало включать в себя так-
же и некоторые случаи, когда новый частный собственник не пускает 
публику на свой участок, но власти по тем или иным причинам считают 
это использование общественно полезным.

Уже к началу XX в. Верховный суд США, по сути, модифицировал кон-
ституционную норму, заново истолковав «публичное использование» 
(public use) как «общественные цели» (public purposes).

Так, в деле 1906  г. (Strickley v. Highland Boy Gold Mining Co., 200 U.S. 527 
(1906)) ВС признал, что постройка горнодобывающей компанией канат-
ной дороги для транспортировки руды через чужой участок (за возна-
граждение и по решению суда) является использованием этого участка 
для общественных нужд. Мотивировка — большая значимость горно-
рудной промышленности для экономики штата1.

В деле 1954 г. (Berman v. Parker, 348 U.S. 26 (1954)) речь шла о реновации в 
столице США, городе Вашингтоне. 

1 ««Court long ago rejected any literal requirement that condemned property be put 
into use for the general public». Id., at 244. Indeed, while many state courts in the 
mid-19th century endorsed «use by the public» as the proper definition of public use, 
that narrow view steadily eroded over time. Not only was the «use by the public» test 
difficult to administer (e.g., what proportion of the public need have access to the 
property? at what price?), (7) but it proved to be impractical given the diverse and 
always evolving needs of society. (8) Accordingly, when this Court began applying 
the Fifth Amendment to the States at the close of the 19th century, it embraced the 
broader and more natural interpretation of public use as «public purpose». See, e.g., 
Fallbrook Irrigation Dist. v. Bradley, 164 U.S. 112, 158–164 (1896). Thus, in a case up-
holding a mining company’s use of an aerial bucket line to transport ore over prop-
erty it did not own, Justice Holmes’ opinion for the Court stressed «the inadequacy of 
use by the general public as a universal test». Strickley v. Highland Boy Gold Mining 
Co., 200 U.S. 527, 531 (1906). (9) We have repeatedly and consistently rejected that 
narrow test ever since».
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Однако ВС (т.е. большинство его судей), сославшись на прецеденты, 
обсуждавшиеся выше, отверг это предложение. По мнению Суда, из 
практики вытекает, что выражение «общественные нужды» следует по-
нимать широко1.

В данном случае выкуп участков был частью тщательно разработанно-
го плана властей, несомненно, преследующего общественно полезные 
цели, а именно цели экономического развития города2.

А коль скоро прецеденты в принципе допускают изъятие участков для 
общественно полезных целей, а не только для непосредственного ис-
пользования публикой, то непонятно, почему участки нельзя (как на-
стаивают заявители) изымать именно для нужд экономического разви-
тия. Ведь последнее — это одна из важнейших целей, которые должны 
преследовать власти штата!3

Суд также отверг аргумент заявителей, что власти обязаны доказать с 
«разумной степенью определенности», что их план действительно при-
ведет к предполагаемым благоприятным результатам в смысле эконо-
мического развития. Он подчеркнул, что разрешение вопроса о том, на-
сколько мудрым является законодательство, принятое для надлежащих 

1 «Justice Stevens delivered the opinion of the Court.
  Without exception, our cases have defined that concept broadly, reflecting our long-

standing policy of deference to legislative judgments in this field».
2 «Those who govern the City were not confronted with the need to remove blight in the Fort 

Trumbull area, but their determination that the area was sufficiently distressed to justify a 
program of economic rejuvenation is entitled to our deference. The City has carefully for-
mulated an economic development plan that it believes will provide appreciable benefits 
to the community, including — but by no means limited to — new jobs and increased tax 
revenue. As with other exercises in urban planning and development, the City is endeavor-
ing to coordinate a variety of commercial, residential, and recreational uses of land, with 
the hope that they will form a whole greater than the sum of its parts. To effectuate this 
plan, the City has invoked a state statute that specifically authorizes the use of eminent 
domain to promote economic development. Given the comprehensive character of the 
plan, the thorough deliberation that preceded its adoption, and the limited scope of our re-
view, it is appropriate for us, as it was in Berman, to resolve the challenges of the individual 
owners, not on a piecemeal basis, but rather in light of the entire plan. Because that plan 
unquestionably serves a public purpose, the takings challenged here satisfy the public use 
requirement of the Fifth Amendment».

3 «Promoting economic development is a traditional and long accepted function of govern-
ment. There is, moreover, no principled way of distinguishing economic development from 
the other public purposes that we have recognized».

Казалось бы, это чистейший случай принудительной передачи иму-
щества от одного частного собственника другому в интересах второго 
частного собственника. Именно так расценил это Апелляционный суд 
США по девятому округу, признавший закон неконституционным. Од-
нако ВС рассудил иначе. 

По мнению ВС, законодатель штата преследовал важные, общественно 
значимые цели при принятии данного закона, а именно разрушение 
олигополии и создание конкурентного рынка недвижимости на остро-
ве. А раз так, то можно считать, что недвижимость изъята для обще-
ственных нужд!1

Как видим, прецеденты говорили в пользу расширительной трактовки 
понятия «общественные нужды»...

***

Итак, спор между Сьюзет Килоу (совместно с другими собственниками 
участков) и властями Нью-Лондона дошел до Верховного суда США. Суд 
разрешил спор большинством голосов (5 к 4). Решение от имени боль-
шинства написал судья Стивенс.

Заявители предлагали Суду недвусмысленно объявить, что принуди-
тельный выкуп участка для целей «экономического развития», т.е. для 
передачи более эффективному частному собственнику, не является его 
изъятием для общественных нужд. А это значит, что такой выкуп некон-
ституционен.

1 «In Hawaii Housing Authority v. Midkiff, 467 U.S. 229 (1984), the Court considered a Ha-
waii statute whereby fee title was taken from lessors and transferred to lessees (for just 
compensation) in order to reduce the concentration of land ownership. We unanimously 
upheld the statute and rejected the Ninth Circuit’s view that it was «a naked attempt on 
the part of the state of Hawaii to take the property of A and transfer it to B solely for B’s pri-
vate use and benefit». Id., at 235 (internal quotation marks omitted). Reaffirming Berman’s 
deferential approach to legislative judgments in this field, we concluded that the State’s 
purpose of eliminating the «social and economic evils of a land oligopoly» qualified as a 
valid public use. 467 U.S., at 241–242. Our opinion also rejected the contention that the 
mere fact that the State immediately transferred the properties to private individuals upon 
condemnation somehow diminished the public character of the taking. «[I]t is only the 
taking’s purpose, and not its mechanics», we explained, that matters in determining public 
use. Id., at 244».
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принятого большинством ВС Решения. По мнению «судей-дисси-
дентов», чрезмерно расширительное толкование понятия обще-
ственных нужд недопустимо.

Не отвергая тех прецедентов, на которых основывается Решение 
большинства, судья О’Коннор проводит различие между ними и рас-
сматриваемым делом.

По ее мнению, в предшествующих делах речь шла об устранении 
прямого вреда, причиняемого обществу (разруха в Вашингтоне, 
стагнация рынка недвижимости на Гавайях и т.п.). В данном же случае 
разрухи в спорном районе не наблюдалось: власти просто хотели из-
влечь больше пользы из земель. 

Получается, что теперь власти могут выкупить участок вообще у лю-
бого собственника, если они сочтут, что новый собственник будет 
использовать эту территорию более эффективно. Суд, по существу, 
снял конституционные ограничения на выкуп!1

По мнению судьи О’Коннор, такой подход неприемлем.

Судья Томас, один из самых консервативных судей ВС, написал от-
дельное особое мнение.

Как напоминает судья, еще Блэкстон утверждал, что даже обще-
ственная необходимость порой должна уступать священному и не-
прикосновенному праву частной собственности2.

1 «Today the Court abandons this long-held, basic limitation on government power. 
Under the banner of economic development, all private property is now vulnerable to 
being taken and transferred to another private owner, so long as it might be upgrad-
ed — i.e., given to an owner who will use it in a way that the legislature deems more 
beneficial to the public  — in the process. To reason, as the Court does, that the inci-
dental public benefits resulting from the subsequent ordinary use of private property 
render economic development takings «for public use» is to wash out any distinction 
between private and public use of property  — and thereby effectively to delete the 
words «for public use» from the Takings Clause of the Fifth Amendment. Accordingly I 
respectfully dissent» (Justice O’Connor, with whom The Chief Justice, Justice Scalia, 
and Justice Thomas join, dissenting).

2 «Long ago, William Blackstone wrote that «the law of the land… postpone[s] even public 
necessity to the sacred and inviolable rights of private property» (Commentaries on the 
Laws of England 134–135 (1765)...» (Justice Thomas, dissenting).

целей и использующее рациональные средства, не является функцией 
судебной власти1. 

В итоге ВС счел, что использование городом принудительно выку-
пленных у заявителей участков для целей реновации района явля-
ется использованием для общественных нужд в смысле Конститу-
ции США. 

Решение ВС было принято в пользу городских властей.

***

Судья Кеннеди, присоединившись к большинству, счел нужным в 
своем отдельном мнении подчеркнуть недопустимость фаворитиз-
ма при раздаче выкупленных участков. 

Если суд обнаружит, что общественные нужды были лишь предло-
гом, а настоящая цель состояла в передаче ценной недвижимости 
любимчикам властей, то принудительный выкуп следует признать 
неконституционным2.

Однако в данном деле заявители ничего подобного не утверждали и 
не доказывали, так что спор следует решить в пользу города. 

Судья О’Коннор написала особое мнение, к которому присоедини-
лись еще трое судей, включая председателя ВС судью Ренквиста, 
а  также знаменитого судью Скалиа. Эти судьи выступили против 

1 «Alternatively, petitioners maintain that for takings of this kind we should require a «rea-
sonable certainty» that the expected public benefits will actually accrue. Such a rule, 
however, would represent an even greater departure from our precedent. «When the leg-
islature’s purpose is legitimate and its means are not irrational, our cases make clear that 
empirical debates over the wisdom of takings — no less than debates over the wisdom of 
other kinds of socioeconomic legislation — are not to be carried out in the federal courts». 
Midkiff, 467 U.S., at 242».

2 «A court applying rational-basis review under the Public Use Clause should strike down a 
taking that, by a clear showing, is intended to favor a particular private party, with only in-
cidental or pretextual public benefits, just as a court applying rational-basis review under 
the Equal Protection Clause must strike down a government classification that is clearly 
intended to injure a particular class of private parties, with only incidental or pretextual 
public justifications» (Justice Kennedy, concurring).



2010–2020 Сергей Будылин  Избранное из блога

146 147

Собственно говоря, это уже началось, причем гораздо раньше, после 
Решения ВС в деле о реновации в Вашингтоне в 1954 г. (Berman v. Parker). 
Власти множества городов США, узнав о новом прецеденте, ринулись 
реализовывать проекты реновации городских центров, безжалостно 
выселяя оттуда бедноту.

Судья напоминает, что реновационные проекты того времени получи-
ли неформальное название «выселение негров». 

Ведь именно чернокожие граждане обычно жили в районах, попадав-
ших под планы реновации!1 (Судья Томас, кстати, сам чернокожий.)

По мнению судьи Томаса, коль скоро прецеденты Верховного суда 
вступили в противоречие с изначальным значением конституционной 
нормы, нужно пересмотреть прецеденты и разрешить противоречие в 
пользу Основного закона США2. 

Однако сторонники ограничительной трактовки понятия «обществен-
ные нужды» оказались в меньшинстве, и дело было разрешено в пользу 
городских властей.

  communities. Those communities are not only systematically less likely to put their 
lands to the highest and best social use, but are also the least politically powerful. 
...The deferential standard this Court has adopted for the Public Use Clause is therefore 
deeply perverse. It encourages «those citizens with disproportionate influence and 
power in the political process, including large corporations and development firms» to 
victimize the weak».

1 «Those incentives have made the legacy of this Court’s «public purpose» test an unhappy 
one. In the 1950’s, no doubt emboldened in part by the expansive understanding of «public 
use» this Court adopted in Berman, cities «rushed to draw plans» for downtown develop-
ment... «Of all the families displaced by urban renewal from 1949 through 1963, 63 percent 
of those whose race was known were nonwhite, and of these families, 56 percent of non-
whites and 38 percent of whites had incomes low enough to qualify for public housing, 
which, however, was seldom available to them»... Urban renewal projects have long been 
associated with the displacement of blacks; «[i]n cities across the country, urban renewal 
came to be known as «Negro removal»»... Over 97 percent of the individuals forcibly re-
moved from their homes by the «slum-clearance» project upheld by this Court in Berman 
were black».

2 «When faced with a clash of constitutional principle and a line of unreasoned cases wholly 
divorced from the text, history, and structure of our founding document, we should not 
hesitate to resolve the tension in favor of the Constitution’s original meaning. ... I would 
reverse the judgment of the Connecticut Supreme Court».

Это отношение к частной собственности было заложено Отцами-ос-
нователями в обсуждаемое Судом положение Конституции США. 
Однако ВС путем творческой интерпретации нормы превратил «пу-
бличное использование» всего лишь в «общественные цели»!

По словам судьи Томаса, это позволило Верховному суду признать, 
вопреки здравому смыслу, что затратный реновационный проект, в 
качестве целей которого заявлены туманные обещания по созданию 
новых рабочих мест и по увеличению налоговых сборов, но который 
подозрительным образом играет на руку корпорации Pfizer, пред-
ставляет собой «публичное использование» земли.

Судья категорически с этим не согласен. По его мнению, такой подход, 
по сути, означает исключение обсуждаемого положения из текста Кон-
ституции!1

Более того, Томас не согласен и с предшествующими решениями Вер-
ховного суда на эту тему. Он считает, что их стоит пересмотреть2.

Судья Томас предсказывает, что последствия принятого Судом Ре-
шения будут печальными. Под лозунгом реновации собственность 
будет изыматься у бедных и передаваться богатым и политически 
влиятельным3.

1 «This deferential shift in phraseology enables the Court to hold, against all common sense, 
that a costly urban-renewal project whose stated purpose is a vague promise of new jobs 
and increased tax revenue, but which is also suspiciously agreeable to the Pfizer Corpora-
tion, is for a «public use».

  I cannot agree. If such «economic development» takings are for a «public use», any 
taking is, and the Court has erased the Public Use Clause from our Constitution, as 
Justice O’Connor powerfully argues in dissent».

2 «Today’s decision is simply the latest in a string of our cases construing the Public Use 
Clause to be a virtual nullity, without the slightest nod to its original meaning. In my view, 
the Public Use Clause, originally understood, is a meaningful limit on the government’s 
eminent domain power. Our cases have strayed from the Clause’s original meaning, and I 
would reconsider them».

3 «The consequences of today’s decision are not difficult to predict, and promise to be 
harmful. So-called “urban renewal” programs provide some compensation for the 
properties they take, but no compensation is possible for the subjective value of these 
lands to the individuals displaced and the indignity inflicted by uprooting them from 
their homes. Allowing the government to take property solely for public purposes is 
bad enough, but extending the concept of public purpose to encompass any econom-
ically beneficial goal guarantees that these losses will fall disproportionately on poor 
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принципу, согласно которому частная собственность священна и не-
прикосновенна. 

Пусть Верховный суд отказался запретить принудительный выкуп не-
движимости для целей экономического развития. Однако ничто не 
мешает ввести такой запрет законодателям штатов! Многие из них так 
и сделали по результатам бурной общественной дискуссии, разгорев-
шейся вследствие Решения ВС. 

До рассматриваемого Решения восемь штатов запрещали использова-
ние правомочий по принудительному выкупу недвижимости (eminent 
domain power) для целей экономического развития, за исключением 
лишь случаев, когда это необходимо для ликвидации разрухи (blight). 

К 2012 г., чрез семь лет после Решения ВС, уже 42 штата из 50 имели за-
конодательство, более или менее серьезно ограничивающее возмож-
ности местных властей по принудительному выкупу недвижимости для 
подобных целей1.

***

Сьюзет Килоу и ее розовый домик стали всеамериканским символом 
борьбы мелких собственников недвижимости за свои права — и про-
тив зловещих реновационных планов местных властей.

Сам домик был спасен местным энтузиастом Avner Gregory, который вы-
купил дом — но не участок — за 1 доллар, а затем потратил 100 тыс. 
долларов на его разборку и перенос в другой район города.

Сегодня розовый домик с крупной надписью The Kelo House — одна из 
главных достопримечательностей Нью-Лондона...

1 «Prior to Kelo, eight states specifically prohibited the use of eminent domain for economic 
development except to eliminate blight: Arkansas, Florida, Kansas, Kentucky, Maine, New 
Hampshire, South Carolina and Washington. As of June 2012, 42 states had enacted some 
type of reform legislation in response to the Kelo decision. Of those states, 22 enacted laws 
that severely inhibited the takings allowed by the Kelo decision, while the rest enacted laws 
that place some limits on the power of municipalities to invoke eminent domain for eco-
nomic development. The remaining eight states have not passed laws to limit the power of 
eminent domain for economic development» (Wikipedia).

***

Остается рассказать лишь о дальнейшей судьбе наших героев.

Земельные участки бывших заявителей жалобы в Верховный суд, так же 
как и земли остальных собственников недвижимости в спорном райо-
не, были выкуплены. Власти в лице своей муниципальной корпорации 
NLDC снесли почти все дома, расчистили территорию, проложили хоро-
шие дороги, разделили район на участки и стали ждать инвесторов. На 
все это было потрачено около 80 млн долларов.

Однако корпорация Pfizer, как можно предположить, была встревоже-
на столь громким публичным скандалом вокруг ее исследовательского 
центра. По этой или какой-то иной причине, но в 2009  г. корпорация 
этот центр закрыла, сочтя за благо перенести его деятельность в другое 
место, а именно на противоположный берег Темзы, в соседний городок 
под названием Гротон, куда ранее уже переехала из Нью-Лондона база 
подводных лодок.

В итоге желанные инвесторы в Нью-Лондоне так и не объявились. Вме-
сто ожидаемой реновации город получил на месте обжитого района 
обширный пустырь, расчерченный никуда не ведущими дорогами...

***

Допустим ли принудительный выкуп недвижимости по справедливой 
стоимости, если он осуществляется властями не для постройки дороги 
и т.п., а лишь для целей экономического развития региона? То есть, по-
просту говоря, для продажи недвижимости другому, более эффектив-
ному, по мнению властей, частному собственнику?

Верховный суд США признал, что такой выкуп не противоречит Консти-
туции. Разумеется, если экономическое развитие — подлинная цель, а 
не является лишь предлогом для передачи лакомых кусков земли близ-
ким к властям коммерсантам.

Однако далеко не все согласились с таким подходом. Многие собствен-
ники, политики, а также юристы полагают, что принудительное изъя-
тие имущества для подобных целей противоречит фундаментальному 
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THIS IS AMERICA: ДЕЛО О ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВЕ 
И НЕДОКАЗАННОЙ ВЗЯТКЕ

5 июня 2017 г., короткая ссылка — https://bit.ly/3nglxDv

Рис: отсюда — https://bit.ly/3kn7rhV 

St. Amant v. Thompson, 390 U.S. 727 (1968)

Верховный суд США под председательством Эрла Уоррена разрешил 
это дело в 1968 г. В нем получила развитие правовая позиция, сформу-
лированная ВС четырьмя годами ранее. 

В предыдущем деле ВС установил, опираясь на Конституцию США, что 
диффамационный иск, предъявленный «публичной фигурой», не под-
лежит удовлетворению, если истец не доказал «злых намерений» (actual 
malice) ответчика, т.е. что ответчик действовал при «безразличном отно-
шении к истине» (reckless disregard for the truth). В рассматриваемом деле 
ВС пояснил: «публичная фигура» обязана доказать, что в момент пу-
бликации сам ответчик «испытывал серьезные сомнения» (entertained 
serious doubts) в истинности утверждения.

А поскольку доказать это почти нереально, то американским чиновни-
кам и миллионерам в их диффамационных исках, как правило, ничего 
не светит...

СМ. ТАКЖЕ:

Kelo v. City of New London, 545 U.S. 469 (2005) (судебный акт) —  
https://bit.ly/3oi31vk

Kelo v. City of New London (Wikipedia) — https://bit.ly/2VrrQZm

Eminent Domain in the United States (Wikipedia) — https://bit.ly/3fVey0w

Susette Kelo’s Little Pink House Finds a New Foundation —  
https://bit.ly/2VwnKig 

House in Eminent Domain Dispute Finds New Home —  
https://bit.ly/37weRLt 

Pfizer to Leave City That Won Land-Use Case — https://nyti.ms/2VtlSao

The Story behind Kelo v. City of New London — how an obscure takings 
case got to the Supreme Court and shocked the nation —  
https://wapo.st/39BPZEv
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По словам указанного источника, члены профсоюза, узнав о темных 
делишках своего профбосса, написали письмо в правительство и выс-
шему руководству профсоюза, требуя расследовать деятельность про-
фбосса. Но тот прослышал об этом и своевременно предпринял шаги 
по уничтожению улик: вывез из офиса профсоюза и утопил в реке сейф 
с профсоюзными документами. (Впоследствии о сейф случайно разбил 
голову местный житель, нырявший с моста, что оппозиционер и охарак-
теризовал как «убийство».)

По словам источника, на профбосса работали и местные коррумпи-
рованные правоохранители. В частности, был упомянут заместитель 
шерифа Герман Томпсон (Herman Thompson), якобы лично получавший 
деньги от профбосса. Источник заявил, что «деньги переходили из рук в 
руки» от профбосса к полицейскому. 

Albin continued:

«Now, we knew that this safe was gonna be moved that night, but imagine 
our predicament, knowing of Ed’s connections with the Sheriff’s office through 
Herman Thompson, who made recent visits to the Hall to see Ed. We also knew 
of money that had passed hands between Ed and Herman Thompson * * * from 
Ed to Herman. We also knew of his connections with State Trooper Lieutenant 
Joe Green. We knew we couldn’t get any help from there and we didn’t know 
how far that he was involved in the Sheriff’s office or the State Police office 
through that, and it was out of the jurisdiction of the City Police».

Решение Верховного суда Луизианы

Сенатор и профбосс, против которых была направлена эта телевизи-
онная атака, похоже, предпочли не заметить эскапады оппозиционе-
ра, сделав вид, что отвечать на подобные обвинения ниже их досто-
инства. 

Но вот полицейский (заместитель шерифа), которого оппозиционер 
мимоходом обвинил в столь серьезном преступлении, как получение 
взятки, предъявил обидчику диффамационный иск!

In his petition Thompson alleged that the publication by St. Amant was false, 
libelous, scurrilous and malicious and was intended to belittle, degrade and 
ridicule him. Clearly, he alleged, the publication reflected a design and intent on 

***

Ответчиком по данному делу был некий Фил Сент-Амант (Phil A. St. 
Amant), подполковник в отставке, бизнесмен и политический деятель. 
Он претендовал на пост сенатора от Луизианы и боролся за эту долж-
ность с занимающим ее политиком (Russell B. Long). Таким образом, с 
долей условности можно сказать, что ответчик был «оппозиционером». 

В ходе своей избирательной кампании 1962 г. он выступил с громким 
телевизионным обращением, разоблачающим якобы имеющие место 
связи действующего сенатора с профсоюзной мафией. Впрочем, ра-
зоблачения в основном касались деятельности не самого сенатора, 
а местного профсоюзного босса (E.G. Partin), который, по словам оппо-
зиционера, был ставленником сенатора.

Оппозиционер обвинил профбосса во всех смертных грехах, включая 
хищение профсоюзных средств, связи с коммунистической Кубой, за-
говор с целью уничтожения улик, и даже в неком инциденте со смер-
тельным исходом (который оппозиционер охарактеризовал как «убий-
ство»). Он также утверждал, что профбосс ранее то ли привлекался, то 
ли был осужден по целому ряду обвинений, включая изнасилование, 
кражу со взломом и вооруженное ограбление.

In the beginning of his speech St. Amant said:

«I have a story to reveal tonight which is so unusual that I have bought this time 
on the television to inform the public. This story involves a well-documented 
criminal, and ex-convict who became a labor chieftain. It involves misuse and 
theft of union funds, dealings with Communist officials of Cuba, a criminal 
conspiracy to destroy evidence and the destruction of that evidence; death 
resulting from the commission of a felony and a second death by a hit and run 
by a union car». 

Решение Верховного суда Луизианы

Такую информацию оппозиционер получил от одного из членов про-
фсоюза (J.D. Albin), который согласился дать показания под присягой 
против профбосса. Собственно говоря, практически все телевизионное 
обращение оппозиционера состояло в том, что он зачитывал на камеру 
эти показания. 
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1. Ответчик сделал утверждение о фактах, которое «порочит» (defame) 
истца (или, как сказали бы у нас, умаляет его честь, достоинство и ре-
путацию).

2. Это утверждение было «опубликовано» (published), т.е. сообщено хотя 
бы одному лицу, отличному от истца.

3. Публикация причинила ущерб истцу (harm).

Часто к этому добавляют, что утверждение должно быть ложным (false). 
Однако если доказано, что утверждение порочащее, то его ложность 
презюмируется. Таким образом, если ответчик заявляет об истинности 
утверждения, то бремя доказывания лежит на нем. Иначе говоря, истин-
ность утверждения (truth) является обстоятельством, которое исключа-
ет ответственность и подлежит доказыванию ответчиком (affirmative 
defense). 

Традиционная позиция общего права (common law) состоит в том, что 
вина ответчика в ложности утверждения не является элементом со-
става данного деликта. Иначе говоря, истец не обязан доказывать, что 
ответчик умышленно сообщил ложные сведения или проявил неосто-
рожность при их проверке. И даже если ответчик докажет, что он такие 
сведения тщательно проверил (а они потом оказались ложными), это 
значения не имеет. Все равно он должен будет ответить перед истцом 
за диффамацию. Таким образом, традиционное общее право возлагало 
на ответчика строгую ответственность (strict liability) за истинность опу-
бликованных им порочащих утверждений.

Однако в настоящее время ситуация изменилась, во всяком случае 
в США. 

В серии своих решений Верховный суд США признал, что из конституци-
онного права на свободу слова вытекает, что истец в диффамационном 
иске должен доказать определенную степень вины ответчика в недо-
стоверности утверждения. Применительно к истцам –– частным лицам 
(которые не являются «публичными фигурами») это правило было 
сформулировано ВС в 1974 г. в деле Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323 
(1974) (где газетчики обозвали одного адвоката «ленинистом», за что он 
в итоге и взыскал с них 400 тыс. долл.). 

the part of the defendant, St. Amant, to defame, slander and libel Thompson’s 
good name, reputation and character before his friends, the courts and the 
public in general. From St. Amant’s remarks, the petition alleges, the false and 
defamatory imputation arises that Thompson was guilty of gross misconduct 
of a nefarious nature.

Решение Верховного суда Луизианы

Полицейский категорически отрицал получение наличных денег от 
профбосса, утверждая, что он получал от того лишь чеки в качестве 
пожертвований на благотворительность (которые полицейский, по его 
словам, и передавал по назначению).

А поскольку его оппозиционер его оболгал, то пусть выплачивает 
убытки!

***

После того как английский король Яков I (James I) в 1613 г. принял жест-
кие меры против дуэлей, английские забияки постепенно переместили 
свою деятельность в суды. Получило бурное развитие диффамацион-
ное право, которое впоследствии было реципировано и американца-
ми. Развитие этой области права продолжается и по сей день. Так, в Ве-
ликобритании в 2013 г. был принят новый закон (Defamation Act 2013), 
который довольно существенно ее реформировал. 

Англо-американское диффамационное право различает два вида диф-
фамации (defamation)  — устную (slander) и записанную (libel). Истори-
чески ко второй категории относились утверждения, написанные на 
бумаге, например в письме или книге, но сегодня к ней же относят и 
сообщения, сделанные по радио, телевидению, интернету или даже 
просто обращенные к большой группе людей. Правила для двух видов 
диффамации слегка различаются. Я далее не вникаю в эти тонкости, 
а имею в виду лишь второй вид диффамации (libel), наиболее актуаль-
ный в общественно-политическом контексте. 

Диффамационный иск включает несколько элементов, т.е. обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию истцом. Формулировки несколько 
варьируются от юрисдикции к юрисдикции, но в целом суть состоит в 
следующем.
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тику, а еще лучше — представить обществу доказательства того, что их 
критик ошибается. 

Это правило способствует профилактике коррупции, а значит, идет на 
благо всему обществу!

В американском правопорядке данная идея реализуется через Первую 
поправку к Конституции, касающуюся свободы слова (free speech).

Правда, вплоть до 1960-х гг. никто не догадывался, что эта поправка 
имеет значение для диффамационного права. Оболганные чиновники 
регулярно подавали иски против своих обидчиков, и суды рассматри-
вали их на общих основаниях. 

Однако в 1964 г. Верховный суд США совершил революцию в диффама-
ционном праве, приняв решение по делу New York Times Co. v. Sullivan. 

В этом деле рассматривался диффамационный иск полицейского на-
чальника, предъявленный им газете за публикацию недостоверной 
информации (так, в заметке было сказано, что полиция арестовывала 
Мартина Лютера Кинга семь раз, а на самом деле его арестовывали все-
го четыре раза). 

Верховный суд, опираясь на Первую поправку к Конституции США, уста-
новил повышенный стандарт, по которому лицо признается ответствен-
ным по диффамационному иску от «общественного деятеля» (public 
figure). 

Согласно ВС, для удовлетворения такого иска надо доказать, что ответ-
чик действовал со «злыми намерениями» (actual malice). В данном кон-
тексте это означает, что ответчик либо знал о ложности сообщаемых им 
сведений, либо относился безразлично к их истинности или ложности 
(reckless disregard for the truth). 

(Можно было бы сказать, что ответчик обладает «фактическим или 
вмененным знанием» о ложности утверждения, но Суд не использу-
ет такой терминологии. Можно также сказать, что ответчик проявил 
«квалифицированную неосторожность», не сводящуюся лишь к не-
проведению разумных проверок, но и к этой терминологии Суд не 
прибегает.)

Конкретная степень вины, требуемая для признания ответствен-
ности, устанавливается правом штата. Вообще говоря, ответствен-
ность за диффамацию наступает и при намеренном сообщении лож-
ных сведений (intent), и при безразличном отношении к истинности 
или ложности утверждения (reckless disregard), и в случае простой 
неосторожности (negligence), т.е. непринятия разумных мер по про-
верке истинности сообщения. Если же вина ответчика отсутствует 
(разумные проверочные меры показали истинность сообщения), то 
он не несет ответственности, даже если сообщение оказалось фак-
тически ложным. 

Заметим, что данное новшество, по сути, сделало и саму ложность 
утверждения элементом иска. Ведь для того, чтобы доказать, что ответ-
чик виновен в ложности утверждения, истцу, по-видимому, придется 
сперва доказать ложность утверждения...

***

Дополнительную роль играют соображения публичного интереса. Осо-
бенно это характерно именно для США, хотя похожие правила действу-
ют и в других странах (и не только общего права). 

Когда речь идет о диффамационных исках от государственных деяте-
лей (public official) или других «публичных фигур» (public figure), степень 
вины ответчика, которую должен доказать истец (публичная фигура), 
существенно повышается. Иначе говоря, в подобном случае суд гораз-
до благосклоннее будет относиться к аргументам ответчика, чем в слу-
чае иска со стороны частного лица. 

Причины такого подхода понятны. Допустим, некто публикует рассле-
дование, из которого явствует, что предприниматель А платит взятки 
чиновнику Б. Тогда в интересах общества не допустить того, чтобы пу-
бличное обсуждение этих материалов было пресечено подачей диффа-
мационного иска со стороны чиновника или предпринимателя. 

Даже если у критика нет стопроцентных доказательств взятки, члены 
общества должны иметь возможность самостоятельно оценить мате-
риалы и составить свое собственное мнение на сей счет. Что касается 
чиновника и предпринимателя, им следует потерпеть неприятную кри-
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спор в пользу оппозиционера, сочтя, что «злых намерений» у него 
не было. 

Однако Верховный суд Луизианы счел, что оппозиционер безразлично 
относился к истинности или ложности своих обвинений, поскольку не 
предпринял достаточных усилий по их проверке. Это заключение ВС 
штата вывел из следующих не оспаривавшихся ответчиком фактов.

1. Ответчик не обладал собственным знанием о деятельности поли-
цейского.

2. Ответчик в части предполагаемой взятки полагался исключитель-
но на аффидавит своего источника, репутация которого не была под-
тверждена в суде.

3. Ответчик не проверил полученную информацию о взятке у других 
членов профсоюза, которые могли бы знать факты.

4. Ответчик не задался вопросом, опорочит ли его сообщение полицей-
ского (по собственному признанию ответчика, о полицейском он «даже 
и не думал»).

5. Ответчик ошибочно полагал, что простое цитирование чужих слов 
изолирует его от ответственности за диффамацию.

Purporting to apply the New York Times malice standard, the Louisiana Supreme 
Court ruled that St. Amant had broadcast false information about Thompson 
recklessly, though not knowingly. Several reasons were given for this conclusion. 
St. Amant had no personal knowledge of Thompson’s activities; he relied solely 
on Albin’s affidavit, although the record was silent as to Albin’s reputation for 
veracity; he failed to verify the information with those in the union office who 
might have known the facts; he gave no consideration to whether or not the 
statements defamed Thompson, and went ahead heedless of the consequences, 
and he mistakenly believed he had no responsibility for the broadcast because 
he was merely quoting Albin’s words.

Решение Верховного суда США

Ввиду этого Верховный суд Луизианы большинством голосов опять раз-
решил дело в пользу полицейского (1967 г.).

Если же у ответчика были хотя бы некоторые основания полагать, что 
сведения истинные, то он не несет ответственности, даже если они в 
итоге оказались недостоверными. 

Это решение ВС имело большое значение в тот исторический момент: 
оно пресекло практику массового предъявления диффамационных ис-
ков к газетам руководителями южных штатов, которых северные СМИ 
обвиняли в нарушении гражданских прав чернокожих.

Однако данное решение (и серия последовавших за ним, включая 
то, которое мы рассматриваем далее) и сейчас во многом опреде-
ляет известный нам облик США. Сегодня Америка — это страна, где 
свобода критиковать власть имущих почти ничем не ограничена. 
Можно говорить любые гадости хоть про Билла Гейтса, хоть про пре-
зидента США, и диффамационный иск тебе за это почти наверняка 
не грозит. 

По мнению американцев, подавление публичной дискуссии средства-
ми гражданского права недопустимо!

***

Но вернемся к истории о подполковнике-оппозиционере и обиженном 
им заместителе шерифа.

Рассмотрев диффамационный иск полицейского, суд первой инстанции 
установил, что «денег» от профбосса заместитель шерифа не получал 
(суд, очевидно, счел, что чек  — это не деньги). Во всяком случае, до-
казать факта получения денег оппозиционер не смог. В частности, суд 
отнесся критически (как сказали бы у нас) к показаниям секретарши 
профбосса, сообщившей, что через нее полицейскому передавался 
конверт с наличностью. 

В связи с этим судья признал оппозиционера ответственным за диффа-
мацию и взыскал с него в пользу полицейского 5 тыс. долл. (1962 г.)

о затем ВС США вынес решение в упоминавшемся выше революци-
онном деле New York Times (1964  г.). После этого, опираясь на уста-
новленный в том деле стандарт, апелляционный суд штата разрешил 
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(в  лице судьи или присяжных) должен установить факт добросовест-
ности публикации с учетом всех обстоятельств дела. Например, если 
сообщение основано на анонимном телефонном звонке, суд вряд ли 
признает ответчика добросовестным. 

The finder of fact must determine whether the publication was indeed made 
in good faith. Professions of good faith will be unlikely to prove persuasive, 
for example, where a story is fabricated by the defendant, is the product of his 
imagination, or is based wholly on an unverified anonymous telephone call. Nor 
will they be likely to prevail when the publisher’s allegations are so inherently 
improbable that only a reckless man would have put them in circulation. 
Likewise, recklessness may be found where there are obvious reasons to doubt 
the veracity of the informant or the accuracy of his reports.

Таким образом, ключевой вопрос в этом деле состоит в том, были ли у 
ответчика серьезные сомнения в истинности информации. Но установ-
ленные в первой инстанции и перечисленные в акте ВС штата факты 
не доказывают, что оппозиционер осознавал вероятную ложность сво-
их утверждений. А само по себе то, что он не проверил полученную от 
источника информацию, еще не означает недобросовестности (bad faith)! 

В связи с этим Верховный суд США отменил акт Верховного суда Луизи-
аны и направил дело на новое рассмотрение. 

***

Двое судей Верховного суда (Black, Douglas) согласились с резолютив-
ной частью, но повторили свое отдельное мнение, ранее высказанное 
в деле New York Times. 

По их словам, даже тот благосклонный по отношению к ответчику стан-
дарт «злых намерений», который установил ВС, чрезмерно ограничите-
лен для свободы слова. Эти двое судей полагали, что диффамационные 
иски чиновников вообще ни при каких условиях не должны удовлетво-
ряться. Иначе говоря, граждане имеют абсолютное и ничем не ограни-
ченное право критиковать чиновников!

Судья Фортас (Fortas), напротив, написал особое мнение с критикой ре-
золютивной части решения большинства. 

***

В итоге дело принял к рассмотрению Верховный суд США. Решение 
(1968 г.) было принято большинством голосов 8 к 1. Его от имени боль-
шинства судей написал судья Уайт (White). Среди них оказался и предсе-
датель ВС Эрл Уоррен (Warren).

Верховный суд США не согласился с Верховным судом штата. По мне-
нию большинства судей, перечисленные ВС штата факты не доказывают 
«злых намерений» (actual malice), т.е. фактического или вмененного зна-
ния ответчика о ложности сделанного им заявления. 

Хотя ответчик и не предпринял мер по проверке оглашаемых им фак-
тов, это еще не значит, что он действовал с «безразличием к истинно-
сти» (reckless disregard for truth or falsity) фактов!

Суд пояснил, что данный стандарт более мягок по отношению к ответчи-
ку, чем привычный стандарт «разумного лица» (reasonable person) (пред-
приняло бы разумное лицо меры для проверки информации?). Стандарт 
«безразличного отношения» означает, что ответчик «осознавал вероят-
ную ложность» своего утверждения (awareness of probable falsity). Иначе 
говоря, должны быть доказательства, что ответчик «испытывал серьез-
ные сомнения» (entertained serious doubts) в истинности утверждения. 

MR. JUSTICE WHITE delivered the opinion of the Court.

...Reckless conduct is not measured by whether a reasonably prudent man 
would have published, or would have investigated before publishing. There 
must be sufficient evidence to permit the conclusion that the defendant, in 
fact, entertained serious doubts as to the truth of his publication. Publishing 
with such doubts shows reckless disregard for truth or falsity and demonstrates 
actual malice.

Может показаться, что этот критерий дает публикатору информации 
«премию за неведение». А значит, стимулирует к тому, чтобы не про-
верять информацию, дабы не узнать о ее вероятной ложности, и тем 
самым получить возможность сослаться на свою добросовестность! 

Однако, отмечает судья Уайт, важно понимать, что простое заявле-
ние ответчика о своей добросовестности еще не решает вопроса. Суд 



2010–2020 Сергей Будылин  Избранное из блога

162 163

действующему сенатору с разгромным счетом (20% против 80%) уже на 
уровне праймериз Демократической партии. Сенатор же (Russell B. Long) 
непрерывно оставался на своем посту с 1948 по 1987 г. 

***

Более свежих дел о диффамации госслужащих в США мне найти не 
удалось. 

По-видимому, американские чиновники усвоили урок, преподанный 
им Верховным судом Эрла Уоррена в 1960-е гг. Урок этот состоит в том, 
что у чиновника-истца практически нет шансов выиграть дело о диф-
фамации, как бы над ним ни измывались газетчики или политические 
оппоненты. 

Госслужащему недостаточно доказать, что о нем сказали неправду, и 
это нанесло ущерб его репутации. Он еще должен доказать, что сам 
ответчик, сообщая информацию, осознавал ее ложность или хотя бы 
«вероятную ложность». Если же у оппонента были хоть малейшие осно-
вания для его заявлений, в иске будет отказано. 

Этот барьер настолько высок, что в большинстве реальных случаев 
преодолеть его чиновникам-истцам не представляется возможным. По-
тому они таких исков и не подают. 

Примерно то же относится и к любым «публичным фигурам»: полити-
кам, кинозвездам, миллионерам. По своему статусу они должны терпеть 
гораздо более обидные высказывания в свой адрес, чем простые люди! 

Еще раз подчеркну, что чиновники обязаны терпеть и ложные высказы-
вания в свой адрес, в том числе и обвинения в преступлениях, таких как 
взяточничество, –– даже когда такие заявления очень слабо обоснованы. 

Не говоря уже о публикации сколько-нибудь документированных рас-
следований о предполагаемых злоупотреблениях чиновников, пусть 
даже и не вылившихся в уголовное преследование этих чиновников. 
С точки зрения американцев, авторы подобных публикаций не только 
не подлежат судебному преследованию, но и заслуживают всяческих 
похвал. Ведь они активно участвуют в очищении страны от коррупции!

Он не оспаривал ранее установленный Верховным судом стандарт 
«злых намерений». Однако он полагал, что в данном случае стандарт 
был применен нижестоящим судом правильно, а большинством судей 
ВС — неправильно. По словам судьи, Первая поправка не должна пре-
доставлять защиты «убийцам репутаций» и тем самым открывать «сезон 
охоты» на государственных служащих.

Госслужащий –– тоже человек! Если его, ничуть не задумавшись, ложно 
обвинили в преступлении, он должен иметь право на защиту в суде. От-
ветчик был обязан осуществить проверку полученных сведений перед 
их публикацией. Вот если бы он их добросовестно проверил, пишет су-
дья-диссидент, то и я бы согласился, что его нужно защитить, пусть даже 
опубликованное утверждение оказалось бы ложным. 

MR JUSTICE FORTAS, dissenting.

The First Amendment is not a shelter for the character assassinator, whether 
his action is heedless and reckless or deliberate. The First Amendment does not 
require that we license shotgun attacks on public officials in virtually unlimited 
open season. The occupation of public officeholder does not forfeit one’s 
membership in the human race. The public official should be subject to severe 
scrutiny and to free and open criticism. But if he is needlessly, heedlessly, falsely 
accused of crime, he should have a remedy in law. New York Times does not 
preclude this minimal standard of civilized living.

Petitioner had a duty here to check the reliability of the libellous statement 
about respondent. If he had made a good faith check, I would agree that he 
should be protected even if the statement were false, because the interest of 
public officials in their reputation must endure this degree of assault. But since 
he made no check, I agree with the Supreme Court of Louisiana that New York 
Times does not prohibit recovery. I would affirm.

Так что надо было оставить в силе решение Верховного суда штата, 
полагает судья Фортас. Однако из всего состава Верховного суда США 
лишь он один встал на защиту оболганного полицейского...

***

Остается добавить, что телевизионная атака на политического сопер-
ника не принесла успеха подполковнику-оппозиционеру. Он проиграл 
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Однако в конце концов — уже после выборов, но до инаугурации Трам-
па — CNN публично сообщил о существовании досье и о его основных 
выводах, а сетевое издание BuzzFeed опубликовало документ целиком. 

Один из фигурантов досье, российский предприниматель Алексей Губа-
рев, уже предъявил иск к BuzzFeed в суде Флориды. Диффамационный 
иск к изданию подали и владельцы российского «Альфа-банка», также 
упоминаемого в этом документе. Другой фигурант, личный адвокат 
Трампа Майкл Коэн (Cohen) также сообщил о том, что он обдумывает 
возможность обращения в суд. 

Эти судебные разбирательства обещают быть интересными. В данном 
случае автоматическая победа журналистов не гарантирована. По 
природе своей коллекция слухов не могла не вызывать «серьезных 
сомнений» в подлинности сообщаемых в ней сведений, а потому кри-
терий, установленный в обсуждавшемся нами деле, строго говоря, не 
выполнен. 

Журналисты в ответ ссылаются на необычайную общественную значи-
мость вопроса, которому посвящен рассматриваемый документ, а так-
же на то, что заслуживавшей публикации новостью являлся не столько 
он сам, сколько факт его обсуждения в высших политических сферах.

BuzzFeed admitted that the allegations were unverified and «potentially 
unverifiable» but defended publishing the report because it said Americans 
«can make up their own minds about allegations about the president-elect.» 
Other news outlets withheld publishing most details about the unverified 
claims because they couldn’t confirm them. ...

BuzzFeed spokesman Matt Mittenthal said in a statement, «Given that the 
allegations contained in the dossier were presented to successive presidents 
and remain under active investigation by intelligence agencies and Congress, 
there is little doubt that their publication was and continues to be in the public 
interest.»

He added, «That makes it all the more important that this shameless attempt 
to bully and intimidate BuzzFeed News not have a chilling effect on other 
journalists who continue to report this important story.»

New York Times, 26.03.2017

ЭДанный подход может показаться жестоким по отношению к чинов-
никам и миллионерам. Но лишь он обеспечивает возможность свобод-
ной публичной дискуссии по самым острым вопросам, не подавляемой 
угрозой деликтного иска. А без такой дискуссии невозможно и разви-
тие общества.

Справедливости ради надо сказать, что подобные подходы действу-
ют и в других развитых правопорядках. Но, пожалуй, именно амери-
канский вариант диффамационного права наиболее благоприятен 
для оппонентов действующих властей. Американские суды со времен 
Эрла Уоррена необычайно серьезно относятся к конституционной 
свободе слова...

***

Впрочем, не всех в Америке такое состояние диффамационного права 
устраивает. И самый известный из критиков — не кто иной, как прези-
дент США Дональд Трамп.

Трамп давно уже находится «на ножах» со значительной частью амери-
канских СМИ, которые он обвиняет в публикации «фальшивых ново-
стей» (fake news). 

Наиболее яркий пример — публикация так называемого «российского 
досье» (Russia dossier) Трампа. Так именуют отчет одного отставного бри-
танского разведчика о якобы имеющих место связях Трампа с Кремлем. 

Отчет был подготовлен по заказу политических противников Трампа. 
По содержанию он представляет собой коллекцию слухов, собранных 
шпионом-британцем в околоправительственных кругах Москвы. Мно-
гие источники сведений не раскрываются, и в любом случае большин-
ство из них передает информацию лишь с чужих слов. 

Перед президентскими выборами 2016  г. этот отчет довольно широ-
ко циркулировал в политических кругах США и даже был представлен 
спецслужбами для ознакомления как действующему президенту Оба-
ме, так и избранному (на тот момент) президенту Трампу. Он был пере-
дан и в СМИ, но большинство из них не рискнули опубликовать столь 
сомнительный документ. 
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По словам Трампа, защита свободы прессы в США зашла слишком дале-
ко и ее надо вернуть хотя бы к британскому уровню!

Однако (как сказали бы у нас) это вряд ли. 

Деликтное право в США находится в ведении штатов. Даже если Трамп 
убедит Конгресс принять какой бы то ни было закон, реформирующий 
деликтное право штатов, такой закон вряд ли будет признан конститу-
ционным в смысле распределения правомочий между штатом и феде-
ральным центром. Возможный же закон об «оскорблении президента» 
(или что-либо в этом роде) наверняка будет признан неконституцион-
ным в свете Первой поправки и решения ВС в деле New York Times. 

Так что те изменения диффамационного права, о которых мечтает 
Трамп, пришлось бы вводить либо принятием поправки к Конститу-
ции (что практически невозможно), либо новым прецедентом Верхов-
ного cуда США, в котором Суд снизит уровень защиты свободы слова 
в стране. 

Несмотря на недавнее назначение Трампом нового судьи в ВС (Gorsuch), 
последняя перспектива тоже не выглядит реалистичной. Во всяком слу-
чае, пока...

СМ. ТАКЖЕ:

St. Amant v. Thompson, 390 U.S. 727 (1968) (судебный акт) —  
https://bit.ly/38CC7JQ 

United States defamation law (Википедия) — https://bit.ly/35kOZ5k 

New York Times Co. v. Sullivan (Википедия) — https://bit.ly/3eS7WPP 

Сам Трамп неоднократно заявлял о том, что надо изменить американ-
ское диффамационное право так, чтобы возможно было выиграть иск к 
журналистам в связи с подобными публикациями. 

In a tweet Thursday morning, Trump shared a column that sharply criticized the 
New York Times’ coverage of him.

«The failing @nytimes has disgraced the media world,» Trump said. «Gotten me 
wrong for two solid years. Change libel laws?»

Trump said multiple times on the campaign trail last year that he would be in 
favor of changes to libel laws, a dramatic escalation from his typical anti-media 
rhetoric.

A year ago in February, Trump said that, as president, he would «open up our 
libel laws so when they write purposely negative and horrible and false articles, 
we can sue them and win lots of money.»

In late October, Trump said that America’s press protections went too far and 
should more closely resemble British law.

«In England you have a good chance of winning. And deals are made and 
apologies are made,» he said at the time.

CNN, 30.03.2017

Сотрудники администрации президента подтверждают, что в Белом 
доме обсуждается проект реформы деликтного права. 

A top White House aide says changing libel laws is «something we’ve looked 
at» — echoing some of President Trump’s strongest anti-media rhetoric.

Reince Priebus, the president’s chief of staff, said during an interview on ABC’s 
«This Week» on Sunday that the White House has discussed potential changes 
to laws that are intended to safeguard free speech.

«How it gets executed or whether that goes anywhere is a different story,» 
Priebus said. But he added that he thinks «newspapers and news agencies need 
to be more responsible with how they report the news.»

CNN, 30.04.2017
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(Хоомей — это традиционное искусство горлового пения, распростра-
ненное в Монголии, Бурятии, Туве и некоторых других азиатских реги-
онах.)

Апелляция сочла, что судья неправильно сформулировал напутствие 
присяжным! А он всего лишь хотел сделать это на человеческом языке, 
а не на юридическом сленге...

***

Похоже, ошибка, выявленная Апелляционным судом, стала последней 
для судьи Познера. Через несколько дней он неожиданно ушел в от-
ставку. 

Вообще-то он собирался это сделать в 80 лет, но вот ушел в 78. В каче-
стве одной из причин он сослался на «сложности» (difficulties) с колле-
гами-судьями. Правда, вовсе даже не по поводу монгольского дела, а 
по вопросу о том, как обращаться с участниками процессов, которые 
представляют себя в Апелляционном суде самостоятельно, т.е. без уча-
стия адвокатов (pro se litigants). 

“I was not getting along with the other judges because I was (and am) very 
concerned about how the court treats pro se litigants, who I believe deserve a 
better shake,” Posner wrote.

Chicago Daily Law Bulletin

Суть конфликта вот в чем. 

Многие предполагают, что американский судебный процесс преимуще-
ственно профессиональный, хотя бы в силу значительной технической 
сложности американского права. Это действительно так в отношении 
крупных экономических споров. Однако в более мелких гражданских 
и даже уголовных делах участники нередко предпочитают обходиться 
своими силами, в том числе и в апелляции. Так, в Седьмом округе при-
мерно 60% заявителей апелляционных жалоб обходятся без адвокатов!

Судьи таких литигантов недолюбливают, и неспроста: зачастую это 
люди необразованные и в целом не блистающие интеллектом, не гово-

ДЕЛО О МОНГОЛЬСКОМ ХООМЕЕ И КОВАРНОЙ ПЕРЕВОДЧИЦЕ, 
ИЛИ ПОСЛЕДНЯЯ ОШИБКА СУДЬИ ПОЗНЕРА

15 сентября 2017 г., короткая ссылка — https://bit.ly/38zXmfp

Фото: Richard Posner
Источник: Википедия

Видео: The Mongolian traditional art of Khöömei (UNESCO)
Источник: YouTube — https://bit.ly/3eZSlOs 

***

United States v. Edwards, No. 16-2253 (7th Cir. 2017)

Знаменитый американский судья Ричард Познер (Posner) работал в 
Апелляционном суде США по Седьмому округу. Одновременно — оче-
видно, чтобы не утрачивать связи с реальностью, — он время от вре-
мени добровольно исполнял функции судьи первой инстанции в ниже-
стоящих судах, получая специальное назначение на рассмотрение того 
или иного дела. 

Порой его решения отменялись в апелляции. Вот и недавно его родной 
суд Седьмого округа отменил приговор Познера в уголовном процессе, 
который можно условно назвать «делом о монгольском хоомее». 
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***

Однако вернемся к делу о хоомее. Его фабула довольно необычна. 

В 2008  г. американская организация под названием «Американо-мон-
гольская ассоциация» (АМА) пригласила на фестиваль в США группу 
монгольских исполнителей горлового пения. 

Посольство США в Монголии отнеслось к этому приглашению с сугубым 
недоверием. Чиновник из посольства заподозрил, что лукавые азиаты 
замышляют какое-то жульничество с визами. В результате большинству 
из них в визах было отказано. Кроме того, посольство обратилось в со-
ответствующую спецслужбу (Diplomatic Security Service), чтобы она про-
вела расследование предполагаемого мошенничества. Была образова-
на следственная группа. 

Однако проблема была в том, что никто из следователей не знал ни 
слова по-монгольски. Как же вести расследование? Им срочно был ну-
жен переводчик. Специальный агент Дуглас Миллер обратился в Тамо-
женную службу США: он знал, что там есть специалисты едва ли не по 
любым языкам мира. Кроме того, он знал, что в таможню людей берут 
после проведения довольно тщательных проверок, так что за благона-
дежность переводчика можно особо не опасаться. 

Агенту Миллеру посоветовали обратиться к некой Эни Эдвардс. Как ока-
залось, ее полное имя было Энхчимег Улзибайяр. Она приехала в США 
из Монголии в 1996 г., получила американское гражданство, а в 2009 г. 
устроилась на работу в Таможенную службу. Эни любезно согласилась 
помочь агенту Миллеру в расследовании деятельности подозритель-
ной «Американо-монгольской ассоциации». 

Эни стала, можно сказать, полноценным членом следственной группы 
(2012 г.). Расследование шло своим чередом. 

И вдруг несколько месяцев спустя в ходе рутинного сбора данных агент 
Миллер обнаружил, что в 2008 г. в посольстве США в Улан-Баторе о ви-
зах для сомнительных монгольских певцов хлопотал не кто иной, как 
Эни Эдвардс, которая к тому же представлялась как вице-президент 
«Американо-монгольской ассоциации»!

ря уже о полном невежестве в вопросах права. В апелляции судьи часто 
даже не дают таким заявителям возможности высказаться в судебном 
заседании, разрешая спор лишь на основании поданных сторонами до-
кументов. 

По словам Познера, в его Седьмом округе судьи в подобные дела во-
обще не вникают, а просто штампуют решения, написанные штатными 
юристами суда. Но судья Познер считает, что малограмотные сутяжники 
заслуживают лучшего обращения!

“These were almost always people of poor education and often of quite low 
level of intelligence,” he said. “I gradually began to realize that this wasn’t right, 
what we were doing.”

In the Seventh Circuit, Judge Posner said, staff lawyers rather than judges 
assessed appeals from such litigants, and the court generally rubber-stamped 
the lawyers’ recommendations.

New York Times

Познер предложил свои услуги, чтобы помочь таким заявителям. Он го-
тов был лично просматривать все решения, подготовленные штатными 
юристами в подобных кейсах, и вносить предложения по их улучше-
нию. Однако все одиннадцать коллег Познера по Апелляционному суду 
категорически воспротивились этой идее! 

Judge Posner offered to help. “I wanted to review all the staff attorney memos 
before they went to the panel of judges,” he said. “I’d sit down with the staff 
attorney, go over his memo. I’d make whatever editorial suggestions  — or 
editorial commands — that I thought necessary. It would be good education 
for staff attorneys, and it would be very good” for the litigants without lawyers.

“I had the approval of the director of the staff attorney program,” Judge Posner 
said, “but the judges, my colleagues, all 11 of them, turned it down and refused 
to give me any significant role. I was very frustrated by that.”

New York Times

После этого расстроенный судья и подал в отставку...
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брались депортировать. Эни внесла за Цасу залог (деньги, правда, дали 
родители Эни), после чего Цасу временно выпустили на попечение Эни. 
В это время Эни обеспечивала монгольскую кузину жильем и пищей, 
а также деньгами на карманные расходы. На депортацию Цаса не яви-
лась, так что залог пропал. 

Уже неплохо!

Дальше — больше. В 2003–2004 гг. все у той же Цасы случился непро-
должительный брак с американским гражданином по имени Майкл Ро-
зен. 

Выяснилось, что Майкл и Эни вместе работали и даже дружили. Эни и 
познакомила Майкла со своей кузиной. Более того, как впоследствии 
показал на допросе Майкл, именно Эни в свое время неожиданно пред-
ложила ему жениться на Цасе, чтобы та могла остаться в США! После 
нескольких месяцев раздумий Майкл согласился. 

Майкл и Цаса поженились в Лас-Вегасе и подали документы на грин-кар-
ту для Цасы. Увы, отношения у новобрачных не сложились. Майкл ото-
звал заявку на грин-карту, и пара подала на развод. Примерно через год 
после женитьбы брак был расторгнут. 

Дальнейшая судьба кузины в судебном акте не обсуждается. Известно 
лишь, что в 2008 г. у Эни и Цасы был общий банковский счет (финансо-
вая помощь?). 

Таким образом, у следователей уже был довольно солидный материал 
по статье о предоставлении ложной информации госоргану. 

(Что касается собственно сомнительного брака, если он и вправду был 
фиктивным, по нему уже истек пятилетний срок давности.)

***

Однако следователи на этом не остановились.

Специальный агент Миллер убедил Майкла обсудить с Эни обстоятель-
ства его женитьбы на Цасе, а разговор записать (2013 г.). В случае удачи 

Легко себе представить, что чувствовал специальный агент Миллер. По-
лучается, он своими руками передавал конфиденциальные материалы 
о ходе следствия главной подозреваемой! Вектор расследования тут же 
сменил направление. Следователи забыли о монгольских певцах и со-
средоточились на коварной переводчице.

Однако предъявить ей было, в общем-то, нечего. Да, она не сообщила 
следователям о своих связях с «Американо-монгольской ассоциацией», 
но ведь ее никто и не спрашивал! И нельзя даже сказать, что она разгла-
сила какую-то конфиденциальную информацию: она просто принимала 
сказанное ей к сведению. Что касается предполагаемого мошенниче-
ства с визами, там, похоже, было туговато с доказательствами (во вся-
ком случае, о каких-либо результатах расследования по этому вопросу 
в судебном акте не сообщается).

Тогда следователи решили копнуть поглубже в прошлое монгольской 
эмигрантки. Наверняка там найдутся какие-нибудь темные делишки!

***

Изучив анкету, которую Эни заполнила при поступлении на работу в та-
можню, следователи обратили внимание на два пункта. 

Один из вопросов был такой: «Вы когда-нибудь оказывали финансовую 
помощь иностранному гражданину?» Другой: «Вы когда-нибудь помога-
ли кому-либо незаконно въехать или остаться в США?» На оба вопроса 
Эни ответила: «Нет». 

Предоставление ложной информации государственному органу уго-
ловно наказуемо (до пяти лет тюрьмы). 

С этим стоило поработать!

После проведения обычных в таких случаях проверок следователи об-
наружили, что у Эни есть монгольская кузина по имени Цансанчимег 
Эрденху, известная также как Цаса. 

Эта Цаса в 2001 г. въехала в США по студенческой визе, а потом нару-
шила ее условия, за что иммиграционные власти ее арестовали и со-



2010–2020 Сергей Будылин  Избранное из блога

174 175

***

В 2014  г. Эни было предъявлено обвинение в оказании недолжного 
влияния на свидетеля (witness tampering), основанное на ее телефон-
ных разговорах с Майклом (два эпизода). Впоследствии к этому было 
добавлено обвинение в сообщении ложных сведений госоргану (false 
statements) (два эпизода), основанное на анкете, заполненной ею при 
поступлении на работу в таможню. 

Дело было направлено в суд. Судьей оказался Ричард Познер. В отличие 
от подавляющего большинства американских обвиняемых, Эни отказа-
лась признать свою вину (за это часть обвинений обычно снимается). 
Так что дело дошло до суда присяжных (2016 г.).

На суде Эни добровольно дала свидетельские показания. Она отрицала 
событие преступления. По ее словам, она действительно рассматрива-
ла брак Майкла и Цасы как вполне подлинный, хотя в конечном счете и 
не удавшийся. 

(И, кстати, апелляционный суд отметил, что брак, лишь отчасти моти-
вированный иммиграционными соображениями, не является неза-
конным.)

Edwards testified in her own defense. She cast Rosel’s marriage to Tsasa in a 
very different light. Edwards said that she introduced Tsasa to Rosel, believing 
the connection would help Tsasa “lead a normal life here in this country.” She 
hoped the relationship would evolve. She said that Rosel and Tsasa “went out a 
couple of times” before their wedding and that the two had been intimate. She 
believed the couple had a sexual relationship, though Rosel had testified that 
they did not and that this was one of the reasons he and Tsasa agreed to end 
the marriage.

И она не согласилась с тем, что ее ответы на вопросы анкеты были 
ложными!

Коллегия присяжных, выслушав показания свидетелей, получив напут-
ствие от судьи и посовещавшись, вынесла свой вердикт. 

Оценив представленные сторонами доказательства, присяжные сочли, 
что Эни оказывала Цасе финансовую помощь и помогала ей незаконно 

это могло вылиться в статью о попытке оказания недолжного влияния 
на свидетеля (до 20 лет тюрьмы)!

Майкл позвонил Эни и сказал, что следователи задают ему вопросы о 
Цасе. Эни в ответ посоветовала Майклу отвечать следователям в та-
ком ключе: «Мы познакомились, встречались, поженились, ничего не 
вышло, мы развелись, с тех пор я ее не видел». Таким образом, она не 
настаивала на том, чтобы Майкл проявлял со следователями абсолют-
ную откровенность, но и не склоняла его ко лжи, во всяком случае, 
напрямую.

Это, видимо, не устроило агента Миллера, так что на другой день Майклу 
пришлось позвонить Эни еще раз. Майкл пожаловался, что следовате-
ли «кажется, очень много знают», и попытался спровоцировать Эни на 
признание, заметив, что «на самом-то деле ведь мы поженились, чтобы 
ее не депортировали». Эни, однако, на это не клюнула. Она не подтвер-
дила, что женитьба была фиктивной, а просто посоветовала Майклу «не 
усложнять» (keep it simple), если он хочет, чтобы следователи поскорее 
отстали.

During the follow-up call on January 9, Rosel told Edwards that he had spoken 
with Special Agent Miller and that the investigators “seem to know an awful 
lot of information.” Edwards repeated her advice from the previous call: “Tell 
them, hey, we legally got married, we are both adults, we had … mutual 
consent … we got divorced … . She didn’t get nothing out of me, I didn’t get 
nothing out of her. … We had a normal … relationship. Ups and downs. That’s 
it.” Rosel pressed Edwards, saying that “the truth was we got married so she 
wouldn’t get deported and I got the sex out of it, I just don’t wanna try to come 
up with a lie.” Edwards did not take the bait to confirm that the marriage was 
fraudulent or that any story to the contrary would be a lie. She replied: “In any 
relationship, when somebody’s married or girlfriend/boyfriend, they have sex, 
okay, that’s a normal, legal thing. … If you want them to go away, you need 
to keep it simple.”

Ну что ж, не так гладко, как хотелось бы, но с этой пленочкой (или 
на что там записывают телефонные разговоры американские спец-
службы) уже можно было готовить материалы для обвинительного 
заключения...
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органов или суда США, это наказывается штрафом и тюремным заклю-
чением сроком до 20 лет. 

18 U.S. Code § 1512 — Tampering with a witness, victim, or an informant

…

(b) Whoever knowingly uses intimidation, threatens, or corruptly persuades 
another person, or attempts to do so, or engages in misleading conduct 
toward another person, with intent to —

…

3) hinder, delay, or prevent the communication to a law enforcement officer 
or judge of the United States of information relating to the commission or 
possible commission of a Federal offense … ;

shall be fined under this title or imprisoned not more than 20 years, or both.

Обратите внимание на термин “corruptly” (который я перевел как «злона-
меренно»). Он, мягко говоря, не является кристально ясным. В различ-
ных контекстах американские суды вкладывали в этот термин несколь-
ко различный смысл: неправомерно (в нарушение какой-либо другой 
правовой нормы); бесчестно (в нарушение общепринятых моральных 
норм); умышленно (понимая незаконность своих действий). 

В данном случае наиболее подходящим выглядит вариант «умышлен-
но». Но тогда не дублирует ли это слово термин, употребленный в нор-
ме чуть ранее (knowingly)?

Может быть, слово “corruptly” здесь вообще лишнее?

Надо сказать, что судья Познер — большой сторонник написания юри-
дических текстов простым и понятным языком, без излишнего профес-
сионального жаргона. И особенно это касается напутствия присяжным 
(jury instruction), которые в праве ничего не понимают, да и понимать не 
должны!

Поэтому судья Познер не любит стандартных напутствий для присяж-
ных, написанных сугубо техническим языком. Такие стандартные фор-

остаться в США (умолчав об этом в анкете), а также что Эни побуждала 
Майкла к утаиванию информации от следователей. 

Присяжные признали Эни виновной по всем предъявленным обви-
нениям!

Таким образом, факты дела и виновность подсудимой были установле-
ны. Судье Познеру оставалось лишь вынести приговор.

Похоже, судья проникся некоторой симпатией к подсудимой. Во всяком 
случае, назначенное им наказание оказалось более мягким, чем то, что 
рекомендовано для подобных дел в официальном пособии (guidelines) 
для судей по вынесению приговоров. 

Приговор судьи Познера был такой: два года испытательного срока 
(probation) и 2 тыс. долл. штрафа. 

Однако сторона защиты обжаловала вердикт присяжных!

По мнению защиты, судья Познер неправильно сформулировал напут-
ствие присяжным, опустив один из элементов фактического состава, 
наличие которого подлежало установлению присяжными. 

Эта жалоба и была рассмотрена судом Седьмого округа. Текст судебно-
го акта от имени состава из трех судей написал судья Дэвид Хамильтон 
(Hamilton).

***

Далее нам не обойтись без некоторых технических деталей.

Речь в деле шла о преступлении, предусмотренным статьей федераль-
ного закона о препятствовании правосудию (obstruction of justice) в фор-
ме оказания недолжного влияния на свидетеля (witness tampering).

Согласно данной норме, если кто-то «сознательно» (knowingly), «злона-
меренно убеждает» (corruptly persuades) другое лицо утаить информа-
цию о возможном федеральном преступлении от правоохранительных 



2010–2020 Сергей Будылин  Избранное из блога

178 179

В первом пункте, как и следовало ожидать, фигурирует термин “corruptly” 
(«злонамеренно»), позаимствованный, как и большая часть текста на-
путствия, непосредственно из статьи закона. Далее поясняется, что же 
такое “corruptly”: по словам составителей, это значит «с целью неправо-
мерного препятствования правосудию».

A person acts “corruptly” if he or she acts with the purpose of wrongfully 
impeding the due administration of justice.

Однако судью Познера все это не устроило. Вот как он сформулировал 
свое собственное напутствие присяжным. Как говорится, почувствуйте 
разницу. 

Remember that you can find the defendant guilty only if the government proves 
the following four things beyond a reasonable doubt:

1. The defendant attempted to persuade another person to interfere with the 
government’s investigation or prosecution of illegal activity;

2. She did this deliberately, knowing what she was doing rather than acting in 
ignorance or by mistake;

3. She intended to interfere with, delay, or prevent another person from giving 
information to a federal law enforcement officer;

4. That information related to a federal offense that someone had committed, 
may have committed, or was planning to commit.

Слово “corruptly” («злонамеренно») — или какой-либо его аналог — в на-
путствии Познера отсутствует.

Нет, судья не забыл об этом термине. Просто он счел его избыточным! 

«Никто не знает, что такое „злонамеренно“, — заявил судья. — «„Злона-
меренно“ здесь ни к чему!» И, невзирая на протесты адвоката защиты, 
вычеркнул это слово из напутствия. 

The trial judge rejected the proposed instructions during a pretrial 
conference because, in the judge’s view, they contained too much “legal 

мы не являются обязательными для судей, но, как правило, используют-
ся ими почти без изменений. 

Ведь смысл напутствия в том, чтобы сформулировать все элементы 
фактического состава (определенные нормой права) и предложить 
присяжным определить, выполнены ли эти элементы. Соответственно, 
все технические термины, использованные в норме, почти неизбежно 
появляются и в напутствии!

Вот текст стандартного напутствия (pattern instruction), утвержденного 
Седьмым округом для данного состава преступления.

[The indictment charges the defendant[s] with; Count[s] __ of the indictment 
charge[s] the defendant[s] with] obstruction of justice. In order for you to 
find [a; the] defendant guilty of this charge, the government must prove 
each of the [four] following elements beyond a reasonable doubt:

1. The defendant [[attempted to] [use[d] intimidation, threaten[ed] or corruptly 
persuade[d] another person]] or [engaged in misleading conduct toward 
another person]; and

2. The defendant acted knowingly; and

3. The defendant acted with the intent to hinder, delay or prevent the 
communication of information to [a law enforcement officer of the United 
States or judge of the United States]; and

4. Such information related to the commission or possible commission of a 
[[federal offense] or [violation of conditions of probation], [supervised release], 
or [release pending judicial proceedings]].

If you find from your consideration of all the evidence that the government 
has proved each of these elements beyond a reasonable doubt [as to the 
charge you are considering], then you should find the defendant guilty [of 
that charge].

If, on the other hand, you find from your consideration of all the evidence 
that the government has failed to prove any one of these elements beyond a 
reasonable doubt [as to the charge you are considering], then you should find 
the defendant not guilty [of that charge].



2010–2020 Сергей Будылин  Избранное из блога

180 181

шему под следствие сыну воспользоваться правом на отказ от показа-
ний, то она препятствует расследованию «сознательно», но не «злона-
меренно»!

The Supreme Court explained the difference in Arthur Andersen, 
recognizing that certain forms of interference with an investigation are 
“not inherently malign.” Id. at 704. “Consider, for instance,” the Court 
wrote, “a mother who suggests to her son that he invoke his right against 
compelled self-incrimination, or a wife who persuades her husband not to 
disclose marital confidences. Nor is it necessarily corrupt for an attorney 
to ‘persuad[e]’ a client ‘with intent to … cause’ that client to ‘withhold’ 
documents from the Government.” Id. (citations omitted).

После решения ВС суды продолжали споры вокруг нюансов значе-
ния рассматриваемого термина, но в целом уже никто не сомневался, 
что «злонамеренность»  — это необходимый субъективный элемент 
данного преступления. Именно на позиции ВС было основано опре-
деление понятия «злонамеренно» в утвержденном Седьмым округом 
сборнике типовых напутствий для присяжных. И только судья Поз-
нер, видите ли, считает, что этот элемент ни к чему!

Following Arthur Andersen, courts have disagreed around the edges about 
just what does and does not count as corrupt persuasion, but there is no 
doubt that a knowingly corrupt mens rea (i.e., consciousness of wrongdoing) 
is an essential element of the § 1512(b)(3) offenses charged here in Counts I 
and II.

Как отметил Апелляционный суд, даже если судья считает термин не-
удачным или непонятным, он не может исключить его из статьи за-
кона. Все элементы состава преступления должны быть отражены в 
напутствии!

This need to instruct the jury on all elements of the offense applies even when 
the trial judge believes an element may be confusing, ambiguous, or difficult 
to describe in terms that jurors will understand. In such situations, the trial 
judge may find that pattern jury instructions are inadequate. That’s fine: as 
noted above, pattern instructions are helpful resources, not holy writ. The trial 
judge is empowered to improve on the pattern language or even to start from 
scratch. But whether the judge uses a pattern instruction verbatim, adapts a 
pattern instruction to the specifics of the case, or drafts an instruction from 

jargon.” With respect to the term “corruptly,” the judge told the lawyers: “no 
one knows what ‘corruptly’ means. Then there’s a definition, a person acts 
corruptly if he or she acts with the purpose of wrongfully impeding the due 
administration of justice. Well, that doesn’t help. You don’t need ‘corruptly.” 
Defense counsel protested that “by eliminating some of this technical 
language which has been approved by the Seventh Circuit … it will weaken 
the burden that the government must meet in a criminal case.” The judge 
disagreed. In his view, omission of technical terms he deemed superfluous 
could not harm the defense “unless you’re counting on obscurantism in 
leading [the jury] to acquit.”

Защита, как мы уже знаем, подала апелляцию.

***

Апелляционный суд в итоге поддержал позицию защиты. Ведь, получа-
ется, судья освободил обвинение от доказывания одного из элементов 
состава преступления!

Апелляция сослалась на позицию Верховного суда США, которому как-
то уже приходилось обсуждать значение термина “corruptly” (злонаме-
ренно), употребленного в другом пункте той же статьи федерального 
закона. 

А именно в деле Arthur Andersen LLP v. United States, 544 U.S. 696 (2005) 
Верховный cуд отменил обвинительный вердикт в отношении аудитор-
ской фирмы, замешанной в скандале с энергогигантом Enron. (Сотруд-
ники фирмы, в частности, в критический момент уничтожили более тон-
ны компрометирующих Enron бухгалтерских документов.) ВС сослался 
на то, что в напутствии присяжным было неверно передано значение 
обсуждаемого термина. А именно присяжным сказали, что они могут 
признать фирму виновной, даже если она «честно и искренне полагала, 
что ее поведение правомерно». ВС с этим не согласился, подчеркнув, 
что термин “corruptly” («злонамеренно») означает именно умышленный 
характер правонарушения. 

ВС пояснил, что «сознательно» (knowingly) и «злонамеренно» 
(corruptly) — это не одно и то же. Например, если мать советует попав-
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***

Обсудив еще некоторые детали, которых мы здесь не касаемся, Апел-
ляционный суд США по Седьмому округу отменил вердикт присяжных 
в части «препятствования правосудию», а с ним и вынесенный в первой 
инстанции приговор. (Вердикт в части «сообщения ложных сведений» 
остался в силе.)

Как и требовала защита, дело в соответствующей части было направле-
но на новое рассмотрение. После вынесения нового вердикта по дан-
ному обвинению будет вынесен новый общий приговор. 

Остается лишь гадать, окажется ли окончательный исход процесса 
столь же благоприятным для подсудимой, как и отмененный в апелля-
ции приговор Ричарда Познера, совершившего в этом деле свою по-
следнюю судебную ошибку...

СМ. ТАКЖЕ:

United States v. Edwards, No. 16-2253 (7th Cir. 2017) (судебный акт) —
https://bit.ly/3ocI7NW

Posner rejects pattern jury instruction while sitting as trial judge and gets 
reversed (ABA Journal, 2017)

An Exit Interview With Richard Posner, Judicial Provocateur (New York Times, 
2017)

scratch, the judge must ensure that the instructions convey each element of 
the charged crime. The instructions here did not. They failed to inform the 
jury about an essential element of the witness tampering charges  — the 
corrupt mental state that distinguishes unlawful from innocent interference 
with an investigation.

Ошибка, совершенная судьей, отнюдь не является безобидной. 

Допустим, присяжные поверили, что Эни искренне полагала, что 
она действовала правомерно –– всего лишь посоветовала Майклу 
сказать правду, но не предлагать следователям информацию добро-
вольно. Иначе говоря, у нее не было преступных намерений, а сле-
довательно, по закону ее надо оправдать. Тем не менее в отсутствие 
указания на «злонамеренность» присяжные могли признать ее ви-
новной, сочтя, что она препятствовала расследованию и знала об 
этом!

We cannot treat this error as harmless. It’s true that the government’s 
evidence was legally sufficient to support guilty verdicts on Counts I and II, 
as we explain below. The jury might have disbelieved Edwards’s testimony, 
believed Rosel’s, and found that Edwards urged Rosel to lie to investigators. 
But the jury might also have believed Edwards’s testimony and found that 
she believed she was advising Rosel to do nothing more than tell the truth 
without volunteering information. Under the instructions given in this case, 
a jury that believed Edwards could still have convicted her on the basis of 
that non-criminal intent.

А раз так, вердикт присяжных подлежит отмене!

***

В отличие от булгаковского Шарикова, который не соглашался ни с 
Энгельсом, ни с Каутским, в данном деле мне хочется согласиться 
с обоими. С судьей Познером — в том, что юридические документы 
надо писать человеческим языком. А с судьей Хамильтоном и его 
коллегами по Седьмому округу — в том, что судья не может просто 
взять и выкинуть слово из статьи закона...
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Видео: Лорд Хьюз оглашает решение ВС
Источник: YouTube — https://bit.ly/35qE1vg 

***

Американец Фил Айви (Phil Ivey) — легенда профессионального покера, 
которого многие считают лучшим покеристом планеты. Он обладатель 
десяти браслетов Мировой серии покера и многих других престижных 
наград. Игрой в карты он зарабатывает миллионы (по некоторым оцен-
кам, 23 млн. долл. за всю карьеру).

Как видно из рассматриваемого дела, чемпион по покеру не брезгует и 
некоторыми другими карточными играми, даже такими простыми, как 
баккара. Иногда он ходит играть в казино вместе со своей професси-
ональной партнершей гонконгского происхождения. Партнершу зовут 
Чен Инь Сунь (Cheung Yin Sun), но она отзывается и на имя Келли. 

В августе 2012 г. Айви и Сунь появились в лондонском казино под назва-
нием «Крокфордз» (Crockfords). Это казино известно, помимо прочего, 
тем, что в нем в свое время состоялся рекордный для Великобритании 
проигрыш: в 1999 г. австралийский медиамагнат Керри Пэкер спустил 
здесь за вечер 11 млн ф. ст. 

Придя в казино, партнеры сели играть в мини-баккара, довольно при-
митивную игру, известную также под названием «пунто-банко». 

***

Правила игры подробно описаны в акте Верховного суда, к которому я 
и отсылаю всех интересующихся. В общих чертах суть их состоит в сле-
дующем.

Крупье по очереди берет карты сверху колоды (в казино сразу не-
сколько колод заправляются в устройство для раздачи карт, известное 

ЧТО ТАКОЕ «ЖУЛЬНИЧЕСТВО»? ДЕЛО ОБ ОСТРОГЛАЗОМ 
КАРТЕЖНИКЕ

31 октября 2017 г., короткая ссылка — https://bit.ly/2UmXXIR

Фото: Phil Ivey, 2009
Источник: Википедия

Ivey v. Genting Casinos (UK) Ltd (t/a Crockfords) [2017] UKSC 67  
(25 October 2017)

В этом деле суды рассматривали иск профессионального игрока к ка-
зино. Игрок выиграл у казино почти 8 млн ф. ст., а казино отказалось 
платить, ссылаясь на то, что игрок жульничал. Верховный суд Соединен-
ного Королевства в итоге разрешил спор в пользу казино, для чего ему 
пришлось разбираться с тем, что, собственно, означает «жульничество» 
(cheating). 

Суд также подробно обсудил связанный вопрос о значении термина 
«бесчестный» (dishonest), имеющий большое значение как для уголов-
ного, так и для гражданского права Великобритании. Проблема акту-
альна не только для игорного бизнеса, но и для многих коммерческих 
споров, в частности о нарушении фидуциариями своих обязанностей. 
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немало потрудиться, прежде чем они раскрыли секрет чемпиона по 
покеру, но они справились с этой задачей. 

Выяснилось, что партнеры применили хитроумную технику распознава-
ния карт, известную под названием «сортировка по краю» (edge sorting). 

***

Суть этой техники состоит в следующем.

Узор, нанесенный на «рубашку» карты, не всегда идеально симметри-
чен. Зачастую у карт из новой колоды левый длинный край можно от-
личить от правого, если иметь острое зрение и знать, на что смотреть. 

Соответственно, если в новой колоде некоторые карты повернуть так, 
чтобы их длинные края поменялись местами, то зоркий игрок, сидящий 
рядом с крупье, может это заметить!

Рис.: Edge Sorting
Источник: 888casino blog

Например, в данном случае узор «рубашки» состоял из кружочков, пе-
ресеченных волнистыми линиями. Так вот, левый край карты отрезал от 
кружочков несколько иную долю, чем правый. Речь шла о долях милли-
метра, но для нашего чемпиона этого было вполне достаточно. 

как «шуз» (shoe)) и раскладывает их в две стопки. Стопки на итальян-
ский манер именуются «пунто» (игрок) и «банко» (банк), но это чисто 
фиктивные персонажи. В каждую стопку сдается по две (в определен-
ных случаях три) карты. Затем карты вскрываются. По специальным 
правилам считаются очки, и определяется, кто победил –– «пунто» или 
«банко». 

Суть же игры состоит в том, что реальные игроки делают ставки на по-
беду «пунто» или «банко». Игроки выигрывают деньги либо теряют свою 
ставку в зависимости от того, угадали они или не угадали. Естественно, 
коэффициенты выдачи подобраны таким образом, чтобы в среднем у 
казино был небольшой выигрыш. В данном случае математическое 
ожидание выигрыша в пользу казино (“house edge”) составляло немно-
гим более 1% от ставки игрока. (В Великобритании казино публикуют 
эти данные.)

Мини-баккара основана исключительно на вероятности. Никакая стра-
тегия не дает игроку преимущества перед казино, так что «мастерство 
игрока» в этой игре значения не имеет.

Во всяком случае, в теории...

***

Перед началом игры Айви депонировал для совершения ставок сумму 
в 1 млн ф. ст., сразу показав серьезность своих намерений. 

Сперва чемпион играл по маленькой (по его меркам). Айви начал 
со ставок от 4 тыс. ф. ст. за игру. Но в конце концов ставки дошли до 
150 тыс. ф. ст. (больше в этом казино ставить не разрешалось). 

Итог для казино оказался весьма неприятным. В течение вечера и сле-
дующего утра Айви выиграл у него 7,7 млн ф. ст., после чего партнеры 
удалились. 

После крупных выигрышей в казино обычно проводится проверка на 
предмет того, все ли было чисто с этим выигрышем. Вот и теперь специ-
алистами казино было проведено тщательное расследование, включав-
шее детальное изучение колоды и видеозаписей игры. Им пришлось 
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Казино, как правило, поощряют подобные суеверия и дают возмож-
ность игрокам заниматься практической магией в свое удовольствие. 
Почему бы не позволить игроку убедить самого себя, что он может пе-
реиграть казино! Крупье беспрекословно выполняют любые капризы 
клиентов, не нарушающие общего хода игры, тем более когда такие 
клиенты ставят на кон большие суммы. И особенно в обычае подобные 
ритуалы в столь незамысловатых играх, как баккара. 

В данном случае крупье была китаянка (Kathy Yau), так что Сунь обща-
лась с ней на кантонском диалекте китайского языка. Это потом доста-
вило руководству казино немало проблем при расшифровке записей 
разговора (особенно сложным оказалось загадочное слово “um”). 

Сунь изображала крайнюю степень суеверия. После каждого тура она 
просила крупье выложить нечто вроде узора из сыгранных карт. Для 
этого надо было повернуть определенные карты, которые она называ-
ла «хорошими». Как вы уже догадались, это были семерки, восьмерки и 
девятки. Айви, также участвующий в игре, понятно, не возражал. 

В результате «хорошие» карты сносились в отбой в повернутом со-
стоянии!

Ms Yau then dealt the first coup. After the bet was made, and all the cards then 
dealt, the next stage was for the croupier to turn the cards face up to reveal 
whether Player or Banker had won. Ms Sun then asked Ms Yau in Cantonese to 
do it, in other words to turn the cards over so that the face showed, slowly. Ms 
Yau said “yes”. Ms Sun then asked her again in Cantonese to turn the cards in a 
particular and differential way as they were being exposed and before they were 
put on the pile of used cards. “If I say it is good, you turn it this way, good, yes? 
Um, no good.” (A slightly different sounding um). Ms Yau did not immediately 
understand what was required. She asked, “so you want me to leave it?” To 
which Ms Sun replied, “change, yeah, yeah, change luck”. Ms Yau: “what do you 
mean?” Ms Sun gestured how to turn it. “Turn it this way”. Ms Yau: “what, just 
open it? Yeah”. Ms Sun: “um”, signifying good in Cantonese. ... Ms Sun reiterated 
her request in Cantonese, “If I say it is not good, you turn it this way. If it is good, 
turn it this way, okay?” To which Ms Yau said “okay”. When she turned over the 
cards of the second coup, Ms Sun said of four of them, “good”, and of one, “not 
good”, in Cantonese. Ms Yau did as requested. What she was being asked to do, 
and did, was to turn the cards which Ms Sun called as “good” end to end, and the 
“not good” cards side to side. In consequence, the long edge of the “not good” 

Разумеется, такая информация бесполезна, если не знать, какие 
именно карты были повернуты. Для успешного применения метода 
нужно добиться того, чтобы повернутыми оказались вполне опреде-
ленные карты.

В мини-баккара в силу специфики подсчета очков «счастливыми» 
картами являются семерки, восьмерки и девятки. Если одна из этих 
карт попала в стопку «пунто» или «банко», то вероятность победы 
соответствующего (фиктивного) персонажа существенно возрастает. 

Значит, если игрок заметит, что семерка, восьмерка или девятка 
попала в определенную стопку, он может повысить вероятность 
своего выигрыша, сделав ставку на победу соответствующего пер-
сонажа. Расчеты показывают, что в этом случае математическое 
ожидание выигрыша игрока (уже не казино!) составит примерно 
6,5% от ставки. 

Таким образом, задача состоит в том, чтобы повернуть все семерки, 
восьмерки и девятки в колоде. При обычной игре в компании при-
ятелей шулер может сделать это своими руками. Однако в казино 
обычно действует правило: если игрок дотронулся до карт, следую-
щий тур играется новой колодой. Колоду можно повторно исполь-
зовать, только если карт не касался никто, кроме крупье.

Значит, нужно убедить крупье повернуть «счастливые» карты, но так, 
чтобы он ничего не заподозрил!

***

Вот для этого профессиональный картежник Фил Айви и пришел в ка-
зино с Келли Сунь.

Надо сказать, что большинство заядлых игроков крайне суеверны. 
Они верят, что при помощи разного рода магических приемов мож-
но изменить математическое ожидание выигрыша в свою пользу. 
Игроки дуют на карты, переворачивают их, меняют колоду после про-
игрыша и оставляют после выигрыша и т.п. Если игроку не разрешают 
касаться карт, он даже может попросить крупье проделать необходи-
мые пассы.
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По заключению судьи первой инстанции, истец дал на суде вполне 
правдивые показания. Истец совершенно искренне полагал, что его 
действия были правомерны.

Однако судья с истцом не согласился. Судья определил, что действия 
истца представляли собой жульничество, и разрешил спор в пользу ка-
зино. С первой инстанцией согласилась и коллегия судей Апелляцион-
ного суда. 

И вот дело о невыплаченном выигрыше в «пунто-банко» дошло до Вер-
ховного суда Соединенного Королевства.

The judge found that Mr Ivey gave factually frank and truthful evidence of 
what he had done. The finding was that he was a professional gambler who 
described himself as an “advantage player”, that is one who, by a variety of 
techniques, sets out to reverse the house edge and to play at odds which favour 
him. The judge found that he does so by means that are, in his opinion, lawful. 
He is jealous of his reputation and is adamant that what he does is not cheating. 
He described what he did, with Ms Sun, as legitimate gamesmanship. The judge 
accepted that he was genuinely convinced that what he did was not cheating. 
But the question which matters is not whether Mr Ivey thought of it as cheating 
but whether in fact and in law it was. The judge concluded that it was, and so 
did the majority of the Court of Appeal. Were they right or wrong?

Коллегия из пяти судей Верховного суда, включая председателя ВС лор-
да Ньюбергера (Neuberger), приняла решение единогласно. Текст реше-
ния написал лорд Хьюз (Hughes).

***

В принципе, ни одна из сторон не спорила с тем, что жульничество в 
игре влечет невозможность взыскания выигрыша. Выражаясь ученым 
языком, любой договор-пари содержит подразумеваемое условие о 
том, что ни одна из сторон не будет жульничать. (В Германии в подобной 
ситуации суд, вероятно, сослался бы на принцип добросовестности, но 
в Англии такого принципа в договорном праве нет.)

It has been common ground throughout this litigation that the (now in principle 
enforceable) contract for betting into which these parties entered is subject to 
an implied term that neither of them will cheat.

card was oriented in a different way from the long edge of the “good” cards. The 
judge found that she had been “wholly ignorant” of the significance of what she 
was doing, card by card, at the call of Ms Sun.

После того как колода (точнее, это была пачка из нескольких колод) за-
кончилась, Айви заявил, что она принесла ему удачу, и он хочет про-
должить игру именно с ней. Поскольку игроки колоды не касались, его 
желание было исполнено. Ему даже разрешили продолжить игру с той 
же колодой на следующий день. 

Айви также попросил, чтобы карты тасовались машинкой для переме-
шивания (shuffling machine), а не руками. А поскольку машинка карты 
не поворачивает, ориентация «счастливых» карт в колоде оставалась 
неизменной в течение всей дальнейшей игры. 

При последующих раздачах наметанный глаз чемпиона по покеру поч-
ти безошибочно определял, в какую стопку попадают «счастливые» 
карты. В результате Айви получил возможность систематически пере-
игрывать казино!

***

Узнав о результатах расследования, руководители казино были потря-
сены. Никогда раньше в британском игорном бизнесе не слышали ни о 
чем подобном! 

Казино отказалось выплатить выигрыш, заявив, что игра была «ском-
прометирована» (compromised). Игроку вернули лишь его начальный 
депозит в размере 1 млн ф. ст. 

Айви предъявил казино иск. В Великобритании игорные договоры 
(сделки-пари), заключенные лицензированными игорными заведения-
ми, подлежат судебной защите. Однако в суде казино сослалось на то, 
что Айви жульничал.

Айви не стал отрицать, что он пользовался техникой «сортировки по 
краю». Но, по его мнению, это было вовсе не жульничество (cheating), 
а легитимное «мастерство игрока» (legitimate gamesmanship). По словам 
истца, ничего незаконного ни он, ни его партнерша не совершили! 
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«подразумеваемое условие» договора о запрете жульничества. (С этим 
подходом согласились двое из трех судей в апелляции.)

К этому стоит добавить, что в традиционном английском общем пра-
ве (прецедентном) существовал уголовный состав «жульничество» 
(common law offence of cheating), означающий в общих чертах получение 
чужой собственности обманом. Однако в 1968 г. этот состав был упразд-
нен писаным законом (Theft Act 1968), в котором аналогичное право-
нарушение было обозначено другим термином –– “obtaining property 
by deception”. В свою очередь, в XXI в. и такое правонарушение было 
упразднено, будучи поглощено уголовным составом «мошенничество» 
(fraud) (Fraud Act 2006).

Как видим, законодательство не дает никакого ответа на интересую-
щий нас вопрос. Так как же определить, что является жульничеством, 
а что нет?

***

Верховный суд отвечает на этот вопрос следующим образом.

Было бы неразумным пытаться дать точное определение жульничества. 
В общем всем понятно, что это некое осознанное действие, направлен-
ное на получение преимущества в игре, которое объективно является 
ненадлежащим (improper) с учетом правил соответствующей игры. Было 
ли конкретное действие жульничеством — это вопрос, в классической 
английской системе подлежавший разрешению присяжными (jury 
question). 

Это значит, что вопрос разрешается не на основании каких-ли-
бо определений, законов или прецедентов, а на основании опыта 
обычного человека, оценки им всех обстоятельств дела, понима-
ния им смысла слов и выражений, его моральных убеждений. Если 
обычный человек скажет, что это жульничество, значит, это и есть 
жульничество!

Сегодня в Англии подобные вопросы в большинстве случаев решаются 
уже не присяжными, а судьей первой инстанции. Но принцип остался 
тот же. Судья должен мысленно поставить себя на место обычного че-

Ключевой вопрос дела был в том, как надо понимать «жульничество» 
применительно к азартным играм.

***

Законодательство, регулирующее азартные игры, существует в Ан-
глии с XVII в. Первый закон такого рода (Gaming Act 1664) не допускал 
взыскания игорных долгов свыше огромной по тем временам суммы 
в 100 ф. ст. За обман в ходе игры полагался штраф в размере трехкрат-
ной суммы выигрыша (половина штрафа шла проигравшему, полови-
на — в казну). 

В следующем законе на эту тему (Gaming Act 1710) штраф за обман со-
ставлял уже пятикратную сумму выигрыша, причем за некоторые виды 
правонарушений полагалась смертная казнь. Всякий проигравший 
более 10 ф. ст., даже если игра была совершенно честной, мог через 
суд взыскать обратно свои проигранные деньги вместе с трехкратным 
штрафом (половина которого шла истцу, а половина –– на благотвори-
тельность). 

В следующей версии закона (Gaming Act 1845) штрафы были отменены, 
но игорные договоры объявлялись не подлежащими судебной защите 
(unenforceable in law). Обман в ходе игры карался в уголовном поряд-
ке (в соответствующей статье употреблялось и слово «жульничество» 
(cheating)). 

В XXI в. игорный бизнес в Великобритании был легализован (Gambling 
Act 2005). Игорные заведения довольно жестко регулируются и лицен-
зируются. Зато игорные сделки теперь по общему правилу подлежат 
судебной защите.

Одна из статей нового закона (ст. 42) предусматривает уголовную ответ-
ственность за жульничество в ходе игры (карается тюремным заклю-
чением на срок до двух лет). Однако понятие жульничества (cheating) 
закон оставляет без определения.

Впрочем, судья в первой инстанции рассудил, что ему нет необходимо-
сти определять, имел ли место уголовный состав «жульничество», пред-
усмотренный данной нормой, а достаточно установить, что нарушено 
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It may be that it would not be cheating if a player spotted that some cards had a 
detectably different back from others, and took advantage of that observation, 
but Mr Ivey did much more than observe; he took positive steps to fix the 
deck. That, in a game which depends on random delivery of unknown cards, 
is inevitably cheating. That it was clever and skilful, and must have involved 
remarkably sharp eyes, cannot alter that truth.

***

В принципе, на этом можно было бы и остановиться. (И кому неинтерес-
ны юридические подробности, может смело переходить к заключитель-
ной части данной статьи.)

Однако Верховный суд счел нужным очень подробно обсудить еще 
один связанный вопрос, поднятый адвокатом защиты .

Аргументы защиты были довольно тонкие. В английском праве мно-
гие уголовные составы, связанные с присвоением чужого имуще-
ства (acquisitive criminal offences), включают элемент «бесчестности» 
(dishonesty) поведения обвиняемого. 

По мнению адвоката, этот элемент подлежит доказыванию и для со-
става «жульничество». Если так, суду нужно еще разобраться с тем, что 
такое «бесчестность». И очень может быть, что поведение игрока в дан-
ном случае не следует признавать бесчестным, ведь он был уверен, что 
действует законно!

Верховный суд в ответ сказал, что отдельного доказывания бесчестно-
сти при установлении жульничества не требуется. Даже если бывает 
«честное жульничество» и «бесчестное жульничество», это еще не озна-
чает, что «честное жульничество» правомерно!

НТем не менее ВС решил рассмотреть и вопрос о бесчестности тоже. 

Обычно так поступают нижестоящие суды: на случай отклонения их ос-
новной позиции в вышестоящей инстанции они дополнительно форму-
лируют и запасные аргументы. 

ловека, назначенного присяжным, и ответить на вопрос, имело ли ме-
сто жульничество.

Иначе говоря, судья должен разрешить вопрос на основании объек-
тивного стандарта, т.е. на основании того понимания слова «жульниче-
ство», которое объективно существует в обществе. 

По заключению ВС, именно это и сделал судья первой инстанции! А зна-
чит, его решение следует оставить в силе.

The issue whether what was done amounts to cheating, given the nature and 
rules of the game concerned, is likewise itself a jury question. The judge in the 
present case applied himself to the question whether there was cheating in 
exactly this jury manner. He directed himself that it is ultimately for the court 
to decide whether conduct amounted to cheating and that the standard is 
objective. In so directing himself he was right.

Решение присяжных или судьи первой инстанции по подобным вопро-
сам (jury question) лишь в исключительных случаях может быть отмене-
но вышестоящим судом. Но в данном случае никаких оснований для 
этого нет. ВС считает решение судьи первой инстанции безупречным 
(unassailable). 

Ведь сама суть «пунто-банко» заключается в том, что это чисто вероят-
ностная игра наподобие орлянки. Айви же тщательно спланировал и 
провел целую тайную операцию (sting) для получения преимущества 
в игре. 

Если бы он тайно завладел колодой и собственноручно повернул неко-
торые карты, то, вне всяких сомнений, это было бы жульничеством. Но 
ведь в данном случае он добился тех же самых результатов, хитростью 
направляя действия крупье. 

Айви не просто заметил изначально существующие различия между 
картами. Его действия представляли собой целенаправленные шаги 
для изменения состояния колоды, а значит, были жульничеством. Да, 
такая операция требовала ума, мастерства и очень зоркого глаза, но 
вывод от этого не меняется, заключает лорд Хьюз.
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2 Fraud by false representation

(1) A person is in breach of this section if he —

(a) dishonestly makes a false representation, and

(b) intends, by making the representation —

(i) to make a gain for himself or another, or

(ii) to cause loss to another or to expose another to a risk of loss.
…

Fraud Act 2006, s 2

Раньше вопрос о том, является ли поведение ответчика «обманным», 
решался судьей, хотя и с учетом ментального состояния обвиняемого, 
установленного присяжными. Напротив, вопрос о том, было ли пове-
дение обвиняемого «бесчестным», решается присяжными самостоя-
тельно. 

Вскоре, однако, «простой» термин опять начал обрастать слоями юри-
дических смыслов. У судов возникли разногласия по поводу того, надо 
ли понимать «бесчестность» в качестве объективного стандарта (как 
поведение обвиняемого оценивают обычные люди) или же субъектив-
ного (исходя из личного отношения обвиняемого к своим поступкам). 
А ведь именно судья должен проинструктировать присяжных, как им 
решать вопрос о бесчестности!

После некоторых колебаний судебной практики в решении Апелля-
ционного суда по уголовному делу R v Ghosh от 1982 г. был сформули-
рован следующий двухступенчатый тест для установления бесчестно-
сти, представляющий собой комбинацию из объективного стандарта и 
субъективного стандарта. 

Во-первых, присяжные должны определить, является ли спорное пове-
дение «бесчестным» в соответствии с объективным стандартом обыч-
ных разумных и честных людей. Во-вторых, присяжные должны опре-
делить, должен ли был понимать обвиняемый, что его поведение будет 
воспринято как бесчестное обычными честными людьми. Вынести об-
винительный вердикт следует, только если ответы на оба вопроса по-
ложительные. 

Однако позицию Верховного суда отклонить некому! По-видимому, ВС 
просто решил воспользоваться удобным случаем, чтобы обсудить во-
прос о «бесчестности», который давно уже является проблемным для 
английского права. 

***

В широкий правовой оборот термин «бесчестный» вошел в 1968 г., по-
сле принятия уже упоминавшегося Закона о хищении (Theft Act). Там это 
слово было употреблено в формулировке составов, связанных с при-
своением чужого имущества, взамен ранее использовавшегося терми-
на «обманный» (fraudulent). 

По мнению Комитета по реформе уголовного права, готовившего зако-
нопроект, термин «обманный» в английском праве приобрел чрезмер-
но технический смысл, не всегда понятный простому человеку. Термин 
же «бесчестный» мыслился как простое слово английского языка, по-
нятное любому и не отягощенное веками извращенного использования 
юристами.

Prior to the Theft Act 1968, the expression “dishonestly” had not appeared in 
the legal definition of acquisitive offences. The mental element was usually 
marked by the expression “fraudulently”. There is no doubt that that latter 
expression involved an objective evaluation of the defendant’s conduct, given 
his actual state of knowledge and belief as to the facts. The Criminal Law 
Revision Committee, in its eighth report, advised the substitution of the word 
“dishonestly”, on the grounds that “fraudulently” had become technical and 
its meaning had departed somewhat from the ordinary understanding of lay 
people. It recommended that “dishonestly” would be more easily understood by 
lay fact-finders and the public generally. At para 39 the Committee advised that:

“‘Dishonestly’ seems to us a better word than ‘fraudulently’. The question 
‘Was this dishonest?’ is easier for a jury to answer than the question ‘Was this 
fraudulent?’. ‘Dishonesty’ is something which laymen can easily recognize when 
they see it, whereas ‘fraud’ may seem to involve technicalities which have to be 
explained by a lawyer.”

В настоящее время термин «бесчестный» используется во всех уголов-
ных составах, предусмотренных законом о мошенничестве (Fraud Act).
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нормальный человек его за это не осудит. Подчеркну, что даже если в 
последнем обвиняемый ошибался, формально данное мнение должно 
было привести к его оправданию.

R v Gilks had been decided as long ago as June 1972. The defendant had been 
handed, by mistake, as much as £100 too much by a bookmaker. He realised the 
mistake but kept the money anyway. Asked to account for doing so, he offered 
the view that whereas it would clearly be wrong to keep such an overpayment 
if made by the grocer, bookmakers were fair game. He was convicted 
notwithstanding the judge’s direction that the jury should put itself in his shoes 
and ask itself whether he had thought he was acting honestly or dishonestly. 
Amongst other grounds of appeal which the Court of Appeal rejected, he 
contended that the judge ought to have made it yet clearer that even if he did 
not believe he had any claim of right in law to keep the money, he would still not 
be guilty unless he did not have the belief he asserted that bookmakers were fair 
game. The Court of Appeal rejected that contention also, saying that the judge’s 
direction was a proper and sufficient one.

ВОднако присяжные все равно вынесли обвинительный вердикт, но это 
решение явно находилось в некотором противоречии с подлежавшим 
применению субъективным тестом.

***

Любопытно, что в гражданско-правовых спорах, где понятие бесчест-
ности также довольно широко применяется (например, третье лицо 
«бесчестно содействует» фидуциарию в нарушении его обязанностей, 
принимая выводимые из траста активы), используется другой тест.

Это объективный критерий: как действовал бы обычный честный че-
ловек в подобных обстоятельствах. Он был впервые сформулирован 
лордом Николсом (Nicholls) в деле, разрешенном Тайным Советом (суд 
высшей инстанции Содружества наций) в 1995 г. (Royal Brunei Airlines Sdn 
Bhd v Tan [1995] 2 AC 378). 

Whatever may be the position in some criminal or other contexts (see, for instance, 
R. v. Ghosh [1982] 1 QB 1053), in the context of the accessory liability principle 
acting dishonestly, or with a lack of probity, which is synonymous, means simply 
not acting as an honest person would in the circumstances. This is an objective 

A significant refinement to the test for dishonesty was introduced by R v Ghosh 
[1982] QB 1053. Since then, in criminal cases, the judge has been required to 
direct the jury, if the point arises, to apply a two-stage test. Firstly, it must ask 
whether in its judgment the conduct complained of was dishonest by the lay 
objective standards of ordinary reasonable and honest people. If the answer is 
no, that disposes of the case in favour of the defendant. But if the answer is yes, 
it must ask, secondly, whether the defendant must have realised that ordinary 
honest people would so regard his behaviour, and he is to be convicted only if 
the answer to that second question is yes.

Суд в том деле пояснил свою мысль следующим примером. Допустим, че-
ловек приехал в Англию из страны, где проезд на автобусах бесплатный. 
В первый же день он садится на автобус и потом выходит, не заплатив за 
проезд. Действовал ли он бесчестно? Объективно поведение было бес-
честным, но субъективно нет. Ведь путешественник не знал, что он на-
рушает местные правила! По мнению суда, очевидно, что основания для 
осуждения здесь отсутствуют. Значит, присяжные должны принимать во 
внимание не только объективный, но и субъективный элемент.

“Take for example a man who comes from a country where public transport is 
free. On his first day here he travels on a bus. He gets off without paying. He 
never had any intention of paying. His mind is clearly honest; but his conduct, 
judged objectively by what he has done, is dishonest. It seems to us that in using 
the word ‘dishonestly’ in the Theft Act 1968, Parliament cannot have intended 
to catch dishonest conduct in that sense, that is to say conduct to which no 
moral obloquy could possibly attach.”

Этот компромиссный «объективно-субъективный» тест всегда подвер-
гался критике. Основная его проблема в том, что в соответствии с ним 
человек с заниженными моральными стандартами имеет возможность 
уйти от ответственности, продемонстрировав, что он не знал об амо-
ральности своих действий. 

В качестве контрпримера к данному тесту можно привести реальный 
кейс, в котором букмекер по ошибке переплатил клиенту 100 ф. ст. Кли-
ент заметил ошибку, но деньги прикарманил. 

На суде клиент в свое оправдание сказал, что в случае, допустим, бака-
лейщика переплаченные им деньги присваивать, конечно, нельзя, но 
обдурить букмекера сам бог велел! По мнению обвиняемого, никакой 
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«Бесчестность» следует определять исходя из отношения обычного че-
ловека к поведению ответчика или обвиняемого!

ВС, однако, делает одну оговорку. Прежде чем применить «объектив-
ный тест», необходимо установить ментальное состояние ответчика 
(обвиняемого). И лишь после этого оценивать его действия на предмет 
честности или бесчестности.

These several considerations provide convincing grounds for holding that the 
second leg of the test propounded in Ghosh does not correctly represent the law and 
that directions based upon it ought no longer to be given. The test of dishonesty is as 
set out by Lord Nicholls in Royal Brunei Airlines Sdn Bhd v Tan and by Lord Hoffmann 
in Barlow Clowes: see para 62 above. When dishonesty is in question the fact-
finding tribunal must first ascertain (subjectively) the actual state of the individual’s 
knowledge or belief as to the facts. The reasonableness or otherwise of his belief is 
a matter of evidence (often in practice determinative) going to whether he held the 
belief, but it is not an additional requirement that his belief must be reasonable; the 
question is whether it is genuinely held. When once his actual state of mind as to 
knowledge or belief as to facts is established, the question whether his conduct was 
honest or dishonest is to be determined by the fact-finder by applying the (objective) 
standards of ordinary decent people. There is no requirement that the defendant 
must appreciate that what he has done is, by those standards, dishonest.

По-видимому, эта оговорка разрешает казус невежественного путеше-
ственника, прокатившегося зайцем на английском автобусе. Зная о до-
бросовестной ошибке путешественника, ни один присяжный не назо-
вет его поведение «бесчестным»!

Вывод ВС такой: даже если сделанный ранее в том же судебном акте вы-
вод о том, что «бесчестность» не является отдельным элементом «жуль-
ничества», ошибочен (хотя, казалось бы, как ВС может ошибаться!), это 
не спасает истца от проигрыша дела. Поведение игрока, вопреки его 
мнению, было жульничеством — и по тем же самым причинам поведе-
ние игрока, вопреки его мнению, было бесчестным!

***

В итоге жалоба игрока была отклонена, и спор был окончательно решен 
Верховным судом в пользу казино.

standard. At first sight this may seem surprising. Honesty has a connotation of 
subjectivity, as distinct from the objectivity of negligence. Honesty, indeed, does 
have a strong subjective element in that it is a description of a type of conduct 
assessed in the light of what a person actually knew at the time, as distinct from 
what a reasonable person would have known or appreciated. Further, honesty 
and its counterpart dishonesty are mostly concerned with advertent conduct, 
not inadvertent conduct. Carelessness is not dishonesty. Thus for the most part 
dishonesty is to be equated with conscious impropriety.

However, these subjective characteristics of honesty do not mean that individuals 
are free to set their own standards of honesty in particular circumstances. The 
standard of what constitutes honest conduct is not subjective. Honesty is not an 
optional scale, with higher or lower values according to the moral standards of each 
individual. If a person knowingly appropriates another’s property, he will not escape 
a finding of dishonesty simply because he sees nothing wrong in such behaviour.

http://www.bailii.org/uk/cases/UKPC/1995/4.html 

После некоторых колебаний этот критерий «бесчестности» был принят 
английскими судами для всех гражданско-правовых споров.

***

В рассматриваемом нами деле защита ссылалась на то, что, по мнению 
игрока, его поведение в глазах обычного человека вовсе не было бес-
честным. А раз так, то «объективно-субъективный» уголовный стандарт 
бесчестности, который, по словам защиты, подлежит здесь примене-
нию, не дает оснований для разрешения спора в пользу казино!

Верховный суд воспользовался этим поводом для радикальной реви-
зии концепции «бесчестности». Он объявил, что «объективно-субъек-
тивный» тест больше не подлежит применению ни в уголовных делах, 
ни тем более в гражданских. 

По словам ВС, нет никакого разумного основания для сосуществования 
двух разных тестов. Теперь и в уголовных, и в гражданских делах следу-
ет применять один и тот же объективный тест. Стандарт доказывания в 
уголовных и гражданских делах остается различным, но само понятие 
бесчестности не меняется в зависимости от рассматриваемого дела. 
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Palace. They made a trip to Foxwoods Resort Casino in Mashantucket, Conn. 
Eventually Sun recruited the celebrity poker pro Phil Ivey, who is also known as a 
high-stakes gambler at craps and baccarat.

During the next year, he wired seven-figure sums to various casinos and did the 
betting. Sun did the edge-sorting of the cards and tipped off Ivey whether to 
wager on banker or player. Their combined winnings in Atlantic City, London 
and other places were in the eight figures. Over the course of four sessions of 
gambling at private tables at Borgata Hotel Casino and Spa in Atlantic City 
alone, the pair won $9.6 million.

New York Times, 2016

В том же 2012 г., к которому относится история с лондонским казино, 
Айви и Сунь за четыре визита облапошили на 10 млн долл. казино «Бор-
гата» (Borgata) в Атлантик-Сити. Любопытно, что до руководителей аме-
риканского казино дошло, что их надули, лишь после того, как они узна-
ли из новостей об отказе лондонских коллег выплатить выигрыш Айви.

Ivey did this on FOUR separate occasions that year, and he was allowed to 
double the maximum bet after the second go-round. Perhaps more remarkably, 
the plan only was foiled after Borgata discovered at the end of Ivey’s fourth visit 
that Crockford casino in London had refused to pay Ivey a similar amount of 
money for a previous identical scheme across the pond.

It’s entirely possible that Ivey would have gotten a fifth — no doubt profitable, 
given his advantage — bite at the apple if not for that news.

NorthJersey.com, 2017

В отличие от англичан, американское казино успело выплатить игроку 
выигрыш, но впоследствии, поняв, что произошло, предъявило ему иск 
о возврате денег. 

В 2016 г. судья районного суда США в Нью-Джерси (Noel L. Hillman) раз-
решил спор в пользу казино, взыскав с Айви 10,1 млн долл. 

Судья отказался признать действия игроков «обманом» (fraud), но счел 
их нарушением договора с казино. Судья признал, что игроки наруши-
ли игорное законодательства штата Нью-Джерси, которое запрещает 

Любопытно, что значительная часть судебного акта посвящена вопро-
су, который, по мнению самого же Верховного суда, не имеет опреде-
ляющего значения для разрешения данного дела, –– о том, что такое 
«бесчестность». Более того, главная часть дискуссии относится к тому, 
как надо понимать «бесчестность» в уголовном праве, тогда как ВС раз-
решает гражданско-правовой спор. 

Как видим, новое слово в уголовном праве ВС сказал в связи с граждан-
ско-правовым делом, что крайне необычно. 

Теоретически все сказанное о «бесчестности» следует, по-видимому, 
квалифицировать как «замечания между делом» (obiter dicta), не име-
ющие формального прецедентного значения. Вместе с тем вряд ли 
стоит сомневаться, что нижестоящие суды поймут сигнал правильно и 
начнут применять в уголовных делах о мошенничестве обновленный 
стандарт «бесчестности», сформулированный Верховным судом в граж-
данско-правовом споре о жульничестве. 

***

Остается лишь добавить, что лондонское казино «Крокфордз» было не 
единственным, которое пострадало от остроглазого игрока и его лов-
кой партнерши. 

Как выяснилось впоследствии, Келли Сунь уже давно промышляла по-
добным образом в американских казино. У нее под началом была сла-
женная группа игроков, и именно Сунь привлекла в свою команду чем-
пиона по покеру. 

...Sun and her team disappeared into the Las Vegas dusk with their winnings 
in the suitcase. According to a surveillance officer who witnessed the play, 
Aria employees spent two days piecing together what had happened. They 
later dubbed the incident the “Million Dollar Shoe,” referring to the plastic, 
rectangular container from which the decks of cards are dealt. “It was great to 
see something like that,” the surveillance officer told me. “I’ll probably never see 
it again, and that education cost Aria only a million dollars.”

Over the coming week, Sun and her highly organized group used the same 
strategy to beat more Las Vegas casinos, including Treasure Island and Caesars 
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ДЕЛО О ПОЛИЦЕЙСКИХ ДУБИНКАХ, ИЛИ  
ЗАЧЕМ НУЖЕН СПРАВЕДЛИВЫЙ СУД

23 августа 2019 г., короткая ссылка — https://bit.ly/32DNA8b

Фото: Национальная гвардия патрулирует улицы Лос-Анжелеса (1992)
Источник: Википедия

***

Полицейские избили дубинками пьяного водителя, который пытался 
уйти от погони и сопротивлялся при задержании. Случайный свидетель 
заснял эту сцену на камеру, и запись попала на телевидение. Полицей-
ских привлекли к суду, но оправдали. В результате в городе вспыхнул 
настоящий бунт с десятками жертв…

***

Вскоре после полуночи 3 марта 1991  г. чернокожий строитель Родни 
Кинг с двумя приятелями ехал на машине по шоссе в районе Лос-Анже-
леса. Все трое были навеселе после просмотра баскетбольного матча 
по телевизору, и машина шла с превышением скорости. Их заметил до-
рожный патруль и приказал остановиться.

«помечать» карты. Конечно, в буквальном смысле слова игроки не «по-
мечали» карты, но по сути их действия, по заключению судьи, своди-
лись именно к этому.

A federal judge has ruled that poker star Phil Ivey and a friend must repay 
$10 million they won at the Borgata in 2012 while employing a technique called 
edge-sorting to improve their odds.

The damages include $9.6 million they won edge-sorting while playing 
baccarat during four visits, plus $504,000 Ivey won at Craps with his winnings 
from Baccarat.

U.S. District Judge Noel Hillman had ruled in October that while Ivey and Cheng 
Yin Sun did not commit fraud, they did breach their contract with the casino and 
were liable for damages.

The breach was their failure to abide by the state’s Casino Controls Act, which 
prohibits marking cards. While they did not physically mark the cards, they 
noticed and used tiny inconsistencies on the backs of the cards to tell whether 
high- orlow-valuee cards were coming up, the judge said.

NJ.com, 2016

Американское дело, в отличие от английского, еще не прошло всех ин-
станций. Казино между тем предъявило иск на те же 10 млн долл. и к 
производителю карт, обвинив его в поставке дефектного товара. Собы-
тия продолжают разворачиваться...

СМ. ТАКЖЕ:

Iveyv Genting Casinos UK Ltd (t/a Crockfords Club) [2014] EWHC 3394 (QB) 
(8 October 2014) (судебный акт) — https://bit.ly/3pnlojO 

American gambler dubbed the ‘Tiger Woods of Poker’ will not be paid £7.7m 
baccarat winnings after judges rule he DID ‘cheat’ in London casino by ‘edge-
sorting’ the cards (MailOnline, 2017) — http://dailym.ai/3lvO3ko 

How ‘Advantage Players’ Game the Casinos (New York Times, 2016)  — 
https://nyti.ms/38Frxlh 
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The events that occurred next were captured on videotape by a bystander. As 
the videotape begins, it shows that King rose from the ground and charged 
toward Officer Powell. Powell took a step and used his baton to strike King on 
the side of his head. King fell to the ground. From the 18th to the 30th second on 
the videotape, King attempted to rise, but Powell and Wind each struck him with 
their batons to prevent him from doing so. From the 35th to the 51st second, 
Powell administered repeated blows to King’s lower extremities; one of the 
blows fractured King’s leg. At the 55th second, Powell struck King on the chest, 
and King rolled over and lay prone. At that point, the officers stepped back and 
observed King for about 10 seconds. Powell began to reach for his handcuffs. (At 
the sentencing phase, the District Court found that Powell no longer perceived 
King to be a threat at this point.)

At one-minute-five-seconds (1:05) on the videotape, Briseno, in the District 
Court’s words, «stomped» on King’s upper back or neck. King’s body writhed in 
response. At 1:07, Powell and Wind again began to strike King with a series of 
baton blows, and Wind kicked him in the upper thoracic or cervical area six times 
until 1:26. At about 1:29, King put his hands behind his back and was handcuffed.

Koon v. United States, 518 U.S. 81 (1996)

Полицейские, кажется, были весьма довольны собой. Один из них (Ло-
ренс Пауэлл), узнав, что Кинг работал на стадионе, сказал ему: «Мы не-
много поиграли в мяч сегодня, правда, Родни? <…> Да, мы немного по-
играли в мяч, и ты проиграл, а мы выиграли». 

Powell radioed for an ambulance. He sent two messages over a communications 
network to the other officers that said “ooops” and “I havent [sic] beaten anyone 
this bad in a long time.” 34 F.3d 1416, 1425 (CA9 1994). Koon sent a message to 
the police station that said: “Unit just had a big time use of force. . . . Tased and 
beat the suspect of CHP pursuit big time.”

King was taken to a hospital where he was treated for a fractured leg, multiple 
facial fractures, and numerous bruises and contusions. Learning that King 
worked at Dodger Stadium, Powell said to King: “We played a little ball tonight, 
didn’t we Rodney? . . . You know, we played a little ball, we played a little hardball 
tonight, we hit quite a few home runs. . . . Yes, we played a little ball and you lost 
and we won.”

Koon v. United States, 518 U.S. 81 (1996).

Однако встреча с полицией не входила в планы Кинга. Он недавно полу-
чил условно-досрочное освобождение от отбытия срока за грабеж, так 
что в случае задержания за пьяное вождение его, скорее всего, опять 
ждала тюрьма. Он решил оторваться от полиции.

Кинг свернул в город и некоторое время носился по улицам со скоро-
стью до 130 км/ч, но добился лишь того, что его стали преследовать еще 
несколько полицейских машин и вертолет. В конце концов его зажали в 
угол и остановили.

По требованию полиции два пассажира вышли из машины. Полицейские 
уложили их лицом на землю и слегка побили (у одного впоследствии 
было зафиксировано рассечение на голове). Кинг в это время оставался 
в машине. Когда он наконец вышел, он вел себя неадекватно: махал по-
лицейскому вертолету, хватал себя за ягодицы (полицейские подумали, 
что он хочет достать оружие) и т.п. По приказу женщины-полицейского, 
которая направила на него пистолет, Кинг опустился на четвереньки. 

По указанию сержанта полиции Стейси Куна четверо полицейских на-
бросились на Кинга и попытались надеть на него наручники. Это им 
не удалось, так как Кинг просто встал и стряхнул двух полицейских со 
спины. (Полицейские решили, что он был под действием наркотиков, 
но анализ крови впоследствии этого не подтвердил.) Тогда Кун дважды 
ударил Кинга электрошокером, и тот упал.

Все это увидел жилец одного из соседних домов Джордж Холидей, кото-
рый достал свою камеру и начал снимать. 

В это время Кинг встал и бросился на одного из полицейских. Тот сбил 
его на землю ударом дубинки по голове. Затем примерно в течение ми-
нуты Кинг пытался подняться, а полицейские били его дубинками, в ос-
новном по конечностям. Наконец Кинг перестал сопротивляться.

Но разгоряченные полицейские не успокоились. Они еще примерно пол-
минуты пинали Кинга и били его дубинками. В общей сложности ему до-
сталось несколько десятков ударов дубинками (подсчеты разнятся от 33 
до 56) и как минимум шесть сильных ударов ногами. После этого на Кинга 
надели наручники и отправили его в больницу. Там у него обнаружили 
перелом ноги и трещины в лицевых костях, не считая ссадин и синяков.
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бунт. Бунтовали в основном афроамериканцы и отчасти испаноязычные 
американцы. Сотни людей вышли на улицу, и далеко не все они были 
настроены на мирный протест. Начались избиения, грабежи, поджоги 
и даже убийства. 

Наличных сил полиции, как вскоре стало ясно, было недостаточно для 
восстановления порядка. В город была введена национальная гвардия. 
Но и этого оказалось мало!

Два дня спустя после начала бунта президент США Джордж Буш (стар-
ший) выступил с речью по национальному радио и телевидению. Он ка-
тегорически осудил участников беспорядков и сообщил о своем реше-
нии ввести в город дополнительные силы национальной гвардии, армии 
и федеральных сил правопорядка. Президент заявил, что речь идет не о 
протестах против неравенства, а о зверстве со стороны толпы. Он поо-
бещал, что применит всю необходимую силу для прекращения насилия.

Однако президент не забыл сказать и об инциденте с Родни Кингом. 

По словам президента, лидеры движения за гражданские права терпе-
ливо ждали решения суда в течение 14 месяцев. Они ждали, что система 
сработает. А когда был вынесен вердикт, они почувствовали, что их пре-
дали. Вердикт никак не соответствовал тому, что было на видео!

«Те лидеры движения за гражданские права, с которыми я встречался, 
были потрясены, и я тоже был потрясен, и Барбара, и мои дети», — зая-
вил президент США. 

“Viewed from outside the trial, it was hard to understand how the verdict could 
possibly square with the video. Those civil rights leaders with whom I met were 
stunned. And so was I and so was Barbara and so were my kids.”

George H.W. Bush, May 1, 1992

Президент сообщил, что уже через час после вынесения вердикта он 
отдал команду Департаменту юстиции провести свое собственное 
расследование инцидента. «Федеральные органы в этом деле будут 
действовать быстро, и они будут действовать справедливо. Они будут 
движимы не насилием толпы, а уважением к должной процедуре и 
принципом верховенства права», — пообещал президент Буш.

***

Однако кое-чего полицейские не предусмотрели. А именно бдитель-
ного гражданина с камерой. Через пару дней он отдал свою запись на 
местное телевидение, и она сразу же стала сенсацией. Запись показы-
вали снова и снова. Весь город бурно обсуждал этот инцидент, который 
без бдительного гражданина, несомненно, остался бы никому не из-
вестным. 

Поскольку телестанция вырезала первые несколько секунд записи, где 
Кинг бросается на полицейского (возможно, потому, что изображение 
было не в фокусе), ситуация казалась очевидной: белые полицейские 
избивают лежащего черного. Афро-американская община Лос-Анжеле-
са, не понаслышке знакомая с полицейским насилием, кипела от возму-
щения и требовала возмездия.

В результате самому Кингу так и не предъявили обвинений. Окружной 
прокурор сказал, что имеющихся доказательств пьяного вождения и 
сопротивления аресту недостаточно. Зато были предъявлены обвине-
ния четырем полицейским по поводу нападения со смертельным ору-
жием и избыточного применения силы. 

Дело против полицейских дошло до суда через год. 29 апреля 1992 г. 
жюри присяжных после семи дней совещаний оправдало всех четырех 
полицейских по обоим обвинениям, за исключением того, что присяж-
ные не смогли вынести никакого вердикта по поводу избыточного при-
менения силы одним из полицейских. Как говорят, важнейшую роль в 
решении присяжных сыграл просмотр нечеткого фрагмента записи, вы-
резанного телестанцией (где Кинг бросается на полицейского). 

Жюри состояло из девяти белых, одного мулата, одного этнического 
латиноамериканца и одного этнического азиата. Для многих афроаме-
риканцев ситуация выглядела однозначной: белые присяжные покры-
вают преступление белых полицейских против черного!

***

Оправдательный вердикт в деле полицейских произвел эффект разо-
рвавшейся бомбы. В Лос-Анжелесе немедленно вспыхнул настоящий 
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***

Между тем федеральное расследование избиения Кинга, инициирован-
ное президентом, продолжалось.

В августе 1992 г. четырем полицейским были предъявлены обвинения 
по федеральному закону. Троих обвиняли в избыточном применении 
силы, а сержанта Куна — в том, что он это допустил. Все это подпадает 
под ст. 242 федерального уголовного закона, карающую за нарушение 
прав гражданина под флагом закона (18 U.S. Code §  242. Deprivation of 
rights under color of law). 

В феврале 1993 г. дело дошло до суда. Там давал показания и сам Кинг в 
качестве потерпевшего.

В итоге присяжные оправдали двоих полицейских и признали виновны-
ми двух других: сержанта Куна и полицейского Пауэлла (он нанес боль-
ше всех ударов).

Затем состоялось трехчасовое слушание по поводу вынесения приго-
вора. Судья Джон Дэвис, по сути, принял все аргументы защиты.

Судья раскритиковал Кинга за его провокационное поведение и ска-
зал, что бóльшая часть ударов была нанесена полицейскими законно. 
По словам судьи, лишь примерно шесть ударов дубинками, нанесенных 
после того, как Кинг перестал сопротивляться, были неправомерными. 
Это стало основанием для смягчения приговора полицейским.

Судья также признал смягчающими обстоятельствами следующее:

— риск издевательств над полицейскими в тюрьме;

— конец полицейской карьеры;

— два судебных процесса по одному правонарушению;

— низкий риск рецидива.

Что касается предпоследнего пункта, технически повторный судебный 
процесс не считается «двойным наказанием» в конституционном смыс-

В тот же день по телевидению выступил и сам Родни Кинг. Он растерян-
но повторял: «Может быть, нам всем помириться?»

“I just want to say — you know — can we all get along? Can we, can we get 
along? Can we stop making it horrible for the older people and the kids? And 
... I mean we’ve got enough smog in Los Angeles let alone to deal with setting 
these fires and things ... It’s just not right. It’s not right and it’s not going to 
change anything. We’ll get our justice. They’ve won the battle, but they haven’t 
won the war. We’ll get our day in court and that’s all we want. And, just, uh, 
I love — I’m neutral. I love every — I love people of color. I’m not like they’re 
making me out to be. We’ve got to quit. We’ve got to quit; I mean after all, I 
could understand the first — upset for the first two hours after the verdict, but 
to go on, to keep going on like this and to see the security guard shot on the 
ground — it’s just not right. It’s just not right, because those people will never 
go home to their families again. And uh, I mean please, we can, we can get 
along here. We all can get along. We just gotta. We gotta. I mean, we’re all stuck 
here for a while. Let’s, you know, let’s try to work it out. Let’s try to beat it, you 
know. Let’s try to work it out.”

Rodney King, May 1, 1992

***

Спустя шесть дней после начала бунт в Лос-Анжелесе был наконец по-
давлен объединенными усилиями полиции, национальной гвардии и 
армии. 

53 человека погибло в ходе беспорядков, из них десять было застреле-
но полицейскими и гвардейцами. 

Более 2 тысяч человек было ранено. Было зафиксировано 3600 пожа-
ров, уничтоживших 1100 домов. Материальный ущерб составил при-
мерно 1 млрд долл. Особо пострадали от грабежей и погромов (поче-
му-то) лавки корейцев и других этнических азиатов. 

Около 12 тыс. человек было задержано в ходе бунта. Многих, впрочем, 
пришлось отпустить без предъявления обвинений, так как из-за массо-
вости задержаний полиция зачастую не могла определить, кто именно 
из задержанных какое именно правонарушение совершил.
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признаки злоупотребления со стороны судьи. Это называется стан-
дартом «злоупотребление усмотрением» (abuse of discretion). При 
его использовании апелляция, по мысли ВС, должны была прийти к 
другим выводам. 

ВС признал, вопреки мнению Апелляционного суда, что районный су-
дья правильно снизил срок ввиду провокационного поведения Кинга. 
Этот фактор явным образом упоминается как смягчающее обстоятель-
ство в официальном руководстве по вынесению приговоров.

ВС согласился с апелляцией, что потерю полицейской карьеры нельзя 
считать смягчающим обстоятельством: вполне естественно, что госслу-
жащий должен потерять работу в случае нарушения им прав гражда-
нина. Низкий риск рецидива тоже, по заключению ВС, нельзя отнести к 
смягчающим факторам.

Однако ВС признал, что районный судья не злоупотребил своими пол-
номочиями, признав смягчающими обстоятельствами риск издева-
тельств в тюрьме и повторный судебный процесс.

В итоге ВС вернул дело в Апелляционный суд с соответствующими ука-
заниями. Апелляция, в свою очередь, отправила дело в первую инстан-
цию для вынесения нового приговора. Но затем следы дела теряются. 
Во всяком случае, в опубликованных судебных актах я продолжения не 
нашел. Вероятно, обвинение отказалось от идеи добиться удлинения 
срока для бывших полицейских и отозвало свои требования. Так или 
иначе, в тюрьму полицейских не вернули. 

Решение Верховного суда было принято единогласно, однако неко-
торые судьи выразили несогласие с отдельными выраженными в нем 
позициями. Пятеро судей, считающихся консерваторами, включая 
председателя, проголосовали безоговорочно «за» (Кеннеди, Ренквист, 
О’Коннор, Скалиа, Томас); четверо либералов сочли нужным немного 
поспорить (Стивенс, Саутер, Гинзбург, Брейер).

Kennedy, J., delivered the opinion of the Court, in which Rehnquist, C. J., 
and O’Connor, Scalia, and Thomas, JJ., joined, in all but Part IV-B-1 of which 
Stevens,  J., joined, and in all but Part IV-B-3 of which Souter, Ginsburg, and 
Breyer, JJ., joined. Stevens, J., filed an opinion concurring in part and dissenting 

ле, поскольку один процесс проводился штатом, а другой — федераль-
ными властями («доктрина двух суверенов»). Однако, по словам судьи, 
в этом есть некий «дух несправедливости».

В итоге судья уменьшил срок с 70–87 месяцев, положенных по общему 
правилу, до всего лишь 30 месяцев. Полицейские отправились в тюрь-
му. Никаких беспорядков в Лос-Анжелесе не последовало. 

Обвинение обжаловало слишком мягкий, по его мнению, приговор. 
В  1994  г. Апелляционный суд США по Девятому округу удовлетворил 
жалобу обвинения. Суд отказался признать смягчающие обстоятель-
ства, обнаруженные районным судьей, и отправил дело для вынесения 
нового приговора. 

Теперь решение обжаловала защита, подав жалобу в Верховный суд 
США. Пока дошла очередь до рассмотрения дела в ВС, полицейских 
освободили из тюрьмы после отбытия исходного 30-месячного срока 
(еще и сокращенного за хорошее поведение).

14 июня 1996  г. Верховный суд, рассмотрев дело, отменил решение 
апелляции в основной части. 

***

Стоит подчеркнуть, что ни апелляция, ни ВС не пытались пересмотреть 
установленные в первой инстанции факты (а именно установленный 
присяжными факт виновности двух полицейских и невиновности двух 
других). Речь шла лишь о правильности применения судьей первой ин-
станции правил (guidelines) по вынесению приговоров.

По заключению ВС, Апелляционный суд использовал неправильный 
стандарт для пересмотра решения нижестоящего судьи. Апелля-
ция пересматривала вопрос о смягчающих обстоятельствах как во-
прос права, т.е. без всякого почтения к мнению нижестоящего суда. 
В  Америке это называется стандартом «заново» (de novo). Между 
тем, по словам ВС, этот вопрос относится к тем, которые разреша-
ются по усмотрению судьи первой инстанции, а потому при их пе-
ресмотре применяется другой стандарт. Такие решения пересма-
триваются вышестоящей инстанцией, лишь если есть очевидные 
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in order to avoid running afoul of the Sixth Amendment guarantee of trial 
by jury, sentencing judges must take the guidelines as advisory only, and 
appellate courts must review the sentence under a “reasonableness” standard. 
One could view Booker as mandating a return to the abuse-of-discretion 
standard. However, the Booker standard is even more deferential because the 
Court’s reasoning encouraged more departures, undermined the legitimacy 
of the guidelines, and made them advisory, at least to the extent that within-
guidelines sentences became reviewable.

Do Standards of Review Matter? The Case of Federal Criminal Sentencing 
[Journal of Legal Studies, vol. 40 (June 2011)]

***

А что же насчет Родни Кинга? Если его били незаконно, хотя бы в по-
следние полминуты, то не положена ли ему была за это компенсация? 
А может быть, и его пассажирам тоже?

Мэр Лос-Анжелеса широким жестом предложил Кингу 200 тыс. долл. 
и оплату четырехлетнего обучения в колледже. Кинг гордо отказался 
(кажется, особой тяги к наукам он не испытывал) и предъявил городу 
деликтный иск. Иск он выиграл. В 1994 г. жюри присяжных присудило 
Кингу 8,3 млн долл. 

Приятели Кинга тоже не остались в накладе. Один из побитых пассажи-
ров Кинга отсудил у города 35 тыс. долл., наследники второго (сам он к 
тому времени разбился на машине) получили 20 тыс. 

Затем Кинг еще неоднократно попадал в разные истории. Он учреждал 
студию звукозаписи на отсуженные у города деньги (проект провалил-
ся), привлекался к ответственности за нарушение ПДД и пьяное вожде-
ние, участвовал в телешоу, лечился от алкогольной зависимости, же-
нился на женщине, которая была присяжной в его иске к городу, писал 
мемуары (в соавторстве) и т.д.

В 2012 г. Кинг утонул в своем собственном бассейне. Ему было 47 лет. 
В крови у него нашли алкоголь, кокаин и марихуану. Экспертиза пришла 
к выводу, что дело, вероятно, было в сердечной аритмии в сочетании с 
наркотиками и алкоголем.

in part. Souter, J. filed an opinion concurring in part and dissenting in part, in 
which Ginsburg, J., joined. Breyer, J., filed an opinion concurring in part and 
dissenting in part, in which Ginsburg, J., joined.

***

Замечу, что на этом теоретический спор о стандарте пересмотра откло-
нений от официальных правил вынесения приговора не окончился. 
В 2003 г. Конгресс принял закон (PROTECT Act), который установил для 
этих целей стандарт пересмотра «заново» (de novo), отвергнув тем са-
мым мнение ВС и приняв позицию, занятую в рассматриваемом нами 
деле апелляцией. 

Идея, очевидно, была в том, чтобы не давать слишком большой дискре-
ции судьям первой инстанции и ввести некоторое единообразие в при-
говоры путем их контроля на уровне апелляции. Для этого, собственно, 
в свое время и было принято официальное руководство по вынесению 
(Federal Sentencing Guidelines). 

Однако уже два года спустя в дело опять вмешался ВС, который признал 
этот закон в значительной мере антиконституционным в деле United 
States v. Booker, 543 U.S. 220 (2005). Тем самым районным судьям опять 
развязали руки. По сути, официальные правила вынесения приговоров 
были признаны лишь рекомендательным документом. 

Впрочем, не будем слишком глубоко погружаться здесь в эту важную 
тему…

The Koon abuse-of-discretion standard was repealed by Congress in the 
PROTECT Act (Prosecutorial Remedies and Other Tools to End the Exploitation 
of Children Today Act of 2003, Pub. L. 108-21, sec. 401 [codified and amended 
at 18 U.S.C. secs. 2423 (a)–(g), 2246, 2516(1)(c), 1591, 3142(e), 3283, 3559(e)]), 
which reinstated a de novo standard of review for the determination that a 
departure was justified. In addition, the PROTECT Act placed new limitations 
on grounds for departures and imposed reporting requirements on prosecutors 
that encouraged appeals of departures.

Less than 2 years after its adoption, the PROTECT Act was partially struck 
down on constitutional grounds in United States v. Booker. Booker held that 
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“I sat there watching, terribly shocked,” Gates continued. “Feeling sick to my 
stomach, sick at heart.”

The Washington Post, May 19, 1992

Сразу же после избиения Кинга (т.е. задолго до бунта) мэр города 
Том Брэдли создал комиссию для расследования действий полиции 
Лос-Анжелеса. Руководителем комиссии стал известный юрист Уор-
рен Кристофер (вскоре он стал госсекретарем при президенте Билле 
Клинтоне). 

Комиссия Кристофера обнаружила, что культура чрезмерного приме-
нения силы широко распространена в полиции Лос-Анжелеса, и инци-
денты подобного рода не расследуются должным образом. Комиссия 
предложила провести ряд реформ, а также отправить в отставку главу 
полиции Гейтса. В июле 1991  г. Гейтс объявил о намерении уйти, но в 
итоге задержался еще на год.

Вскоре после бунта 1992 г. была создана еще одна комиссия во главе 
с бывшим руководителем ФБР и ЦРУ Уильямом Уэбстером. Она тоже 
пришла к резко негативным выводам относительно методов поли-
ции Лос-Анжелеса и руководства Гейтса. Смена руководства полиции 
Лос-Анжелеса произошла уже после бунта, в июне 1992 г. 

Примечательно, что никто из представителей власти, по-видимому, 
не ставил под вопрос право прессы на критику полиции. В том чис-
ле на публикацию видеозаписи с избиением Кинга, которая стала 
триггером столь бурных событий. Ведь это видео не создало про-
блему, а лишь обнажило ее! Свобода слова в Америке весьма на-
дежно защищена…

***

Какие из всего этого можно сделать выводы?

Некоторые из них очевидны: бить человека дубинкой нехорошо. Даже 
если ты офицер полиции, а этот человек — правонарушитель. Помимо 
всего прочего, за это можно сесть в тюрьму. И вовсе не факт, что началь-
ство захочет тебя прикрывать. 

***

Но вернемся к полицейским дубинкам.

Дэрил Гейтс, бессменный глава полиции Лос-Анжелеса с 1978 по 
1992 г., известный своими жесткими методами в борьбе с преступно-
стью, так писал о своих чувствах при первом просмотре записи изби-
ения Кинга.

«Я смотрел на экран и не мог поверить своим глазам. Я снова воспро-
извел запись длиной в одну минуту и 50 секунд. Потом еще раз и еще 
раз, пока не просмотрел ее 25 раз. И все равно я не мог поверить в 
то, что я вижу. Я видел, как мои сотрудники, по-видимому, участвуют 
в чрезмерном применении силы, возможно, представляющем собой 
уголовное преступление, как они бьют человека дубинками 56 раз, 
как сержант ничего не предпринимает для того, чтобы взять ситуа-
цию под контроль, — я никогда не представлял, что стану свидете-
лем подобного. 

Это было очень, очень экстремальное применение силы — экстремаль-
ное для любого подразделения полиции в Америке. Но для полиции 
Лос-Анжелеса, которую многие рассматривают как, возможно, лучшее 
полицейское подразделение в мире, это было более чем экстремально. 
Это было невозможно.

Я сидел и смотрел в ужасном шоке. Меня тошнило и было плохо с 
сердцем».

“I stared at the screen in disbelief,” he wrote. “I played the one-minute, 
50-second tape again. Then again and again, until I had viewed it 25 times. 
And still I could not believe what I was looking at. To see my officers engaged 
in what appeared to be excessive use of force, possibly criminally excessive, 
to see them beat a man with their baton 56 times, to see a sergeant on scene 
who did nothing to seize control, was something I never dreamed I would 
witness.

“It was a very, very extreme use of force –– extreme for any department in 
America. But for the LAPD, considered by many to be perhaps the finest, 
most professional police department in the world, it was more than extreme. 
It was impossible.
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Разумеется, применение силы полицией допустимо в случае необ-
ходимости, но оно не должно быть избыточным. Если подозревае-
мый не представляет опасности, бить его нельзя. Когда человек не 
сопротивляется, каждый удар  — это правонарушение со стороны 
полицейского. А возможно, и преступление, влекущее тюремный 
срок.

Быть может, чуть менее очевидный вывод: избыточное примене-
ние силы полицией является не средством поддержания порядка, 
а  верным способом разжигания ненависти к властям. И, вполне 
возможно, дорогой к бессмысленному и беспощадному бунту. Куль-
тура полицейского насилия не только аморальна и противоправ-
на  — она контрпродуктивна и социально опасна.

Власти, если они действительно видят свою задачу в поддержании 
общественного порядка, должны не поощрять полицейское наси-
лие, а держать его под контролем и строго карать полицейских за 
превышение полномочий!

Те же, кто пострадал от чрезмерной жестокости полиции, имеет 
право на справедливую компенсацию своих страданий, в том числе 
в денежном выражении. Даже если моральный облик самого потер-
певшего далек от идеала. Помимо прочего, взыскание в пользу по-
терпевшего серьезной денежной суммы может оказать отрезвляю-
щее действие на руководство полиции. 

И еще один вывод: пока люди сохраняют надежду на справедливый 
суд, они не бунтуют. Независимый суд — важный механизм предот-
вращения социального насилия. Может быть, даже более важный, 
чем полиция и национальная гвардия.

Если же суд очевидно несправедлив, то надежд у людей может не 
остаться. И тогда возможно все что угодно…


