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Анотація
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Ты	поймешь,	что	потерял,	только	когда	она	уйдет.	

("Als	ze	er	niet	is",	De	Dijk,1	1994)	
	

                 
1	De	Dijk	—	одна	из	самых	известных	голландских	рок‐групп;	создана	в	

1981	г.	поэтом	и	актером	Хубом	ван	дер	Люббе.	



ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ 

 
	
	

Пусть	человечество	научится	свободе		
У	ветра	буйного	и	хлещущего	моря.		

Прибой,	не	знающий	оков,	и	наши	земли		
Взыскуют	нации	и	воли	для	народа.1	

	
Вечная	 свобода,	 с	 которой	 вздымается	 и	 опускается	

море,	 свобода,	 с	 которой	 разбиваются	 или	 монотонно	
сменяют	одна	другую	его	волны,	гарантирована	незыб‐
лемыми	 законами	 природы.	 Поэтому	 неудивительно,	
что	«прибой,	не	знающий	оков»,	вдохновлял	ирландско‐
го	 патриота,	 мечтавшего	 о	 свободе	 для	 своего	 народа.	
Такие	мечты,	конечно,	возникали	у	людей	во	все	време‐
на	и	в	самых	разных	местах.		

Нам	—	мне	и	вам	—	повезло	жить	в	современном	де‐
мократическом	обществе,	 которое,	 несмотря	на	все	 его	
недостатки,	 гарантирует	 наши	личные	 свободы	и	фун‐
даментальные	 права	 человека.	 Благодаря	 этому	 мы,	
наши	семьи,	наши	друзья	и	окружающие	их	люди	имеем	
возможность	 выбирать	 свой	 путь	 в	жизни	 и	 достигать	
самореализации,	 будучи	 свободными	 от	 оков,	 налагае‐
мых	 каким‐нибудь	 диктатором,	 государственным	 про‐
изволом	 или	 репрессиями	 на	 национальном	 или	 ло‐

                 
1	Thomas	Davis.	The	West's	Awake.	1842‐1845.	
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кальном	 уровне.	 Без	фундаментальных	 законов	 приро‐
ды	вселенная	погрузилась	бы	в	хаос.	Свободы,	 которы‐
ми	 мы	 так	 дорожим	 для	 самих	 себя	 и	 для	 наших	 об‐
ществ,	 могут	 быть	 защищены	 и	—	 что,	 наверное,	 даже	

важнее	—	 сохранены	только	в	том	случае,	 если	они	бу‐
дут	 гарантированы	 с	 помощью	 набора	 основных	 зако‐
нов,	который	принято	называть	верховенством	права.		
Но	 подобно	 тому	 как	 Кнуд	 Великий	 доказал	 своим	

придворным,	 что	 он	 не	 в	 силах	 остановить	 морской	
прилив,2	 правовые	 основы,	 которые	 гарантируют	и	 за‐
щищают	 наши	 свободы,	 не	 незыблемы,	 будучи	 лишь	
творением	 человека.	 Конечно,	 можно	 мечтать	 о	 том,	
чтобы	 демократическое	 верховенство	 права,	 однажды	
установленное	 в	 качестве	 основы	 жизнедеятельности	
общества,	 сохранялось	бы	вечно	и	без	всяких	оговорок	

благодаря	доброй	воле	правителей	и	их	подданных,	но	
было	бы	опасно	полагать,	 что	 так	 оно	и	 будет.	 Опыт	и	
история	 учат	 нас,	 что	 исходить	 из	 такого	 предположе‐
ния	нельзя,	особенно	тем,	кто,	как	пишет	Исайя	Берлин,	
«вместе	 с	Кантом	познал,	 что	из	кривой	древесины	че‐
ловечества	не	сделаешь	ничего	прямого».3	Кто	мог	себе	

                 
2	 КНуд	 Великий‐(994/995‐1035)	—	 король	Дании,	 Англии	 и	Норвегии,	

владетель	Шлезвига	и	Померании.	Согласно	легенде	король,	устав	от	лести	
и	подхалимства	придворных,	продемонстрировал	им,	что	он	лишь	человек	
и	не	способен	управлять	морем.	—	Прим.	перев.	

3	Берлин	И.	Два	понятия	свободы	/	/	Берлин	И.	Философия	свободы.	Ев‐
ропа,	2‐е	изд.	М.	:	Новое	литературное	обозрение.	2014.	Ч.	VIII.	
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представить,	что	в	XXI	столетии	в	США	на	высшем	госу‐
дарственном	уровне	будет	признано	приемлемым	при‐
менение	 пыток	 при	 проведении	 допросов,	 по	 крайней	
мере	 если	 оно	 «полезно»?	 Бывший	 британский	 «лорд‐

законник»4	Том	(лорд)	Бингэм	в	своей	собственной	кни‐
ге	 о	 верховенстве	 права	 назвал	 запрет	 пыток	 важней‐
шим	 элементом	 верховенства	 права,	 поскольку.«	 ...	 не‐
которые	 практики	 настолько	 омерзительны,	 что	 не	
могут	 допускаться	 в	 принципе,	 даже	 если	 существует	
предположительная	угроза	безопасности	государства	 ...	
Есть	 вещи,	 которые	 не	 должны	 быть	 позволены	 даже	
высшей	государственной	власти	—	ни	при	каких	обсто‐
ятельствах».5		
К	 счастью,	 верховенство	 права	 означает,	 что	 в	 США,	

как	 и	 в	 других	 демократических	 странах,	 существует	

своя	система	сдержек	и	противовесов.	Любые	действия	
исполнительной	 власти,	 затрагивающие	 права	 челове‐
ка,	 подлежат	 контролю	 со	 стороны	 Конгресса,	 а	 в	 ко‐
нечном	 счете	 могут	 ограничиваться	 независимыми	 су‐
дами	—	высшими	гарантами	фундаментальных	прав.		
Кто	бы	мог	подумать,	что	одна	из	самых	популярных	

английских	газет	опубликует	на	своей	первой	странице	

                 
4	,,Лорд‐законник»	(law	lord,	полное	название	должности	‐Lord	of	Appeal	

in	Ordinary)	—	 один	 из	 12	 членов	 Палаты	 лордов,	 выполнявших	 коллек‐
тивно	функции	высшей	судебной	инстанции	в	Великобритании	с	1876	по	
2009	г.,	когда	был	создан	Верховный	суд	Великобритании.	—	Прим.	перев.	

5	Bingham	Т.	Rule	of	Law.	London:	Allen	Laine,	2010.	Р.	17.	
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большие	фотографии	трех	высокопоставленных	судей	с	
набранным	 аршинными	 буквами	 заголовком:	 «ВРАГИ	
НАРОДА»?6	В	чем	состояло	их	преступление?	В	истолко‐
вании	норм	британского	права,	согласно	которому	у	Па‐

латы	общин	есть	некоторые	права	в	отношении	прави‐
тельственного	 решения	 о	 выходе	 из	 Европейского	
союза.	Возбуждение	подобных	настроений	вряд	ли	спо‐
собствует	уважению	к	принципу	верховенства	права.	К	
счастью,	это	же	самое	верховенство	права	означает,	что	
такое	 предполагаемое	 преступление	 могло	 быть	 обжа‐
ловано	 в	 Верховном	 суде	 Великобритании,	 который,	
впрочем,	поддержал	решение	суда	первой	инстанции.	
Кто	мог	ожидать,	что	Европейский	союз	своей	дирек‐

тивой	обяжет	все	входящие	в	него	государства	хранить	
все	передаваемые	средствами	связи	данные,	касающие‐

ся	 частной	 жизни	 практически	 всего	 населения,	 вклю‐
чая	 каждую	 передачу	 данных	 каждого	 лица,	 ребенка	
или	 взрослого,	 посредством	СМС‐сообщения,	 электрон‐
ной	почты,	телефона	или	интернета?7	По	мнению	Евро‐
пейского	 суда,	 данные,	 полученные	 посредством	 этой	
формы	тотальной	массовой	слежки,	хотя	и	не	содержат	
самих	сообщений,	позволяют:	
сделать	 очень	 точные	 выводы,	 касающиеся	 частной	

жизни	 лиц,	 чьи	 данные	 были	 собраны,	 относительно,	

                 
6	Daily	Mail,	4	ноября	2016	r.	
7	Directive	2006/24/ЕС.	



 8 

среди	прочего,	их	повседневных	привычек,	мест	посто‐
янного	 или	 временного	 проживания,	 ежедневных	 или	
иных	 перемещений,	 совершаемых	 действий,	 социаль‐
ных	 связей	 этих	 лиц	 и	 их	 социального	 окружения	 ...	 В	

частности,	 эти	 данные	 предоставляют	 возможность	 ...	
создания	 «профиля»	 соответствующих	 лиц,	 то	 есть	 по‐
лучения	 информации,	 которая	 не	 менее	 деликатна	 с	
точки	зрения	права	на	частную	жизнь,	 чем	само	содер‐
жание	их	сообщений.8	
Европейский	суд	в	своем	прецедентном	праве	должен	

был	установить	баланс	между	имеющейся	у	государств	
необходимостью	 бороться	 с	 преступностью	 и	 терро‐
ризмом,	с	одной	стороны	и,	как	было	установлено,	серь‐
езным	 вмешательством	 посредством	 такой	 системы	
сбора	 данных	 в	 осуществление	фундаментальных	прав	

человека,	 таких	как	право	на	частную	жизнь	и	 свобода	
выражения	мнений.	Признав	директиву,	а	следователь‐
но,	и	принятое	в	целях	ее	имплементации	национальное	
законодательство	 несовместимыми	 с	 правом	 ЕС,	 Суд	
встал	на	защиту	верховенства	права	и	признал,	что	лю‐
бая	 форма	 массового	 сбора	 данных	 должна	 быть	 огра‐
ничена	 и	 сопровождаться	 гарантиями,	 касающимися	
доступа	к	таким	данным,	—	так	чтобы	вмешательство	в	

                 
8	ECJ.	Теlе2	Sverige	АВ	and	Watson.	Application	no.	С‐203/15.	 Judgment	of	

21	December	2016.	Para.	99.	
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права	 человека	 было	 пропорционально	 целям,	 в	 кото‐
рых	оно	осуществляется.9		
Итак,	нам	не	следует	забывать	о	том,	что	ценности	и	

свободы,	 воплощаемые	 в	 концепции	 верховенства	пра‐

ва,	 не	 способны	 выживать	 только	 благодаря	 тому,	 что	
они	 существуют.	 Как	 и	 многое	 другое,	 они	 сохранятся	
только	в	том	случае,	если	мы	будем	о	них	заботиться.	А	
мы	 будем	 о	 них	 заботиться	 только	 в	 том	 случае,	 если	
будем	 их	 ценить.	 А	 ценить	 мы	 их	 будем	 только	 в	 том	
случае,	 если	 будем	 понимать,	 что	 такое	 верховенство	
право	и	какой	цели	оно	служит.	Но	что	же	такое	верхо‐
венство	права?	Действительно	ли	оно	имеет	такое	зна‐
чение?	Если	да,	то	как	оно	устроено?	В	чьих	руках	нахо‐
дятся	рычаги	власти,	 которые	могут	затрагивать	наши	
права	на	частную	жизнь,	на	свободу	выражения	мнения,	

на	образование,	на	охрану	здоровья,	на	благоприятную	
окружающую	среду	или	права	потребителей?	Каким	об‐
разом	 гарантировано	 наше	 с	 вами	 право	 на	 равное	 от‐
ношение	вне	зависимости	от	гендера,	цвета	кожи,	веро‐
исповедания,	 сексуальной	 ориентации	 или	
гражданства?	 Существует	 ли	 какая‐то	 защита	 или,	 в	
особенности,	 способы	 защитить	 самих	 себя,	 когда	 кто‐
то	 грубо	 попирает	 наши	права,	 даже	 во	 имя	 якобы	до‐
                 

9	См.:	ECJ,	J)igital	Rights	Ireland	Ltd	v.	Minister	for	Communications,	Marine	
and	 Natural	 Resources	 and	 Others	 and	 Karntner	 Landesregierungand	 Others.	
Application	 no.	 С‐293/12.	 Judgment	 of	 8	 April	 2014;	 Теlе2	 Sverlge	 АВ	 and	
Watson.	Application	no.	С‐203/15	...	
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стойных	 целей?	 Эта	 книга	 представляет	 собой	 попыт‐
ку	—	 на	 мой	 взгляд,	 успешную	—	 ответить	 на	 эти	 и	
многие	связанные	с	ними	вопросы.		
Одна	 из	 особенностей	 книги	 состоит	 в	 том,	 что,	 бу‐

дучи	 написанной	 бывшим	 судьей,10	 она	 предназначена	
не	 для	юристов.	 Это	 не	 учебник.	 Книга	 предназначена	
для	тех,	кто,	вероятно,	имеет	некоторое	представление	
о	том,	что	эта	штука	—	верховенство	права,	—	наверное,	
важна	для	стабильности	общества	и	защиты	наших	сво‐
бод,	но	плохо	представляет	себе,	 как	она	работает	или,	
точнее,	 должна	 работать,	 и	 не	 полностью	 осознает,	
насколько	легко	защита	прав	человека	может	быть	под‐
вергнута	 опасности	 действиями	 государства.	 Еще	 одна	
особенность	книги	—	это	то,	что	она	полна	интересных	
жизненных	примеров	и	пояснений	о	верховенстве	права	

в	действии,	включая	взаимодействие	между	основными	
ветвями	власти	—	исполнительной,	 законодательной	и	
судебной.	Хотя	многие	из	примеров	основаны	на	опыте	
голландской	 судебной	 системы,	 они	 будут	 знакомы	 и	
понятны	любому	читателю	благодаря	своему	сходству	с	
примерами	из	опыта	любой	страны,	где	устройство	вла‐
сти	и	общества	претендует	на	то,	 чтобы	быть	основан‐
ным	 на	 верховенстве	 права.	 Легкий	 стиль	 повествова‐
ния	—	 еще	 одно	 достоинство	 этой	 превосходной	
работы.		
                 

10	Бывшим	председателем	Верховного	суда	Нидерландов.	
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Мне	 повезло:	 благодаря	 своему	 призванию	 я	 имею	
значительный	 опыт	 сравнительного	 изучения	 разных	
правовых	 систем	 и,	 в	 частности,	 понимание	 всего	 раз‐
нообразия	конституционного	устройства	разных	стран.	

Любой	человек,	восемь	лет	проработавший	судьей	в	Су‐
де	Европейского	союза,	заметил	бы,	что	различия	между	
странами	и	их	правовыми	системами	носят	по	большо‐
му	 счету	 структурный	 и	 процессуальный	 характер.	 Не	
менее	ясно	то,	 что	все	конституционные	системы	в	 со‐
временных	 либеральных	 демократиях,	 каковой	 бы	 ни	
была	их	структура,	основаны	на	одних	и	тех	же	фунда‐
ментальных	ценностях,	касающихся	прав	человека	и	ра‐
венства	всех	перед	законом.	Верховенство	права	прохо‐
дит	 одной	 и	 той	 же	 золотой	 нитью	 в	 ткани	 каждой	
либеральной	демократии.	Короче	 говоря,	 эта	книга	бу‐

дет	 полезна	 всем	 гражданам	 любой	 демократической	
страны.	Одна	из	главных	заслуг	этой	книги	заключается	
в	 том,	 что	 она	дает	 знания	о	предмете,	 который	 слиш‐
ком	 часто	 отдается	 на	 откуп	 экспертам.	 Я	 достаточно	
насмотрелся	 на	 разных	 общественных	 деятелей,	
например	политиков	или	журналистов,	упоминающих	и	
на	 словах	 горячо	 поддерживающих	 «верховенство	 пра‐
ва».	Часто	бывает	очевидно,	что	им	не	хватает	понима‐
ния	 того,	 что	 это	 значит	 или	 какие	 обязанности	 это	
влечет	для	них	в	плане	соблюдения	прав	других,	в	том	
числе	представителей	меньшинств,	и	как	это	связано	с	
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органами	государственной	власти,	такими	как	суды,	ко‐
торые	обязаны	восстанавливать	и	защищать	такие	пра‐
ва.	Надеюсь,	что	эту	книгу	прочтут	многие	политики	—	
но	 еще	более	важно,	 чтобы	ее	прочли	 граждане,	 не	 яв‐

ляющиеся	 юристами.	 Право	 и	 осуществление	 правосу‐
дия	принадлежит	народу,	а	не	законотворцам,	юристам	
или	судьям.	Чем	шире	распространится	знание	и	пони‐
мание	 верховенства	 права,	 особенно	 во	 времена,	 когда	
поднявший	голову	популизм	может	побуждать	лидеров	
не	 обращать	 внимания	 на	 основные	 права	 или	 наме‐
ренно	 их	 нарушать,	 тем	 легче	 гражданам	 будет	 при‐
звать	к	ответу	тех,	кто	ими	управляет.		
Я	разделяю	восхищение	автора	словами	Перикла,	ко‐

торые	он	цитирует:	«Наш	государственный	строй	назы‐
вается	народоправством,	так	как	городом	управляет	не	

горсть	 людей,	 а	 большинство	 народа».	Мне	 уже	 прихо‐
дилось	комментировать	это	высказывание	ранее:	
Эти	представления	 столь	же	 актуальны	сегодня,	 как	

они	были	актуальны	в	речи	Перикла	на	похоронах	вои‐
нов,	погибших	на	Пелопоннесской	войне	в	430	г.	до	н.	э.	
Они	были	очевидны	в	постгомеровскую	эпоху,	когда	по‐
являлись	первые	смутные	очертания	формального	пра‐
ва.	Демократические	устремления	не	исчезли	и	в	после‐
дующую	 эллинистическую	 эпоху,	 когда	
предпринимались	 первые	 попытки	 записать,	 в	 посто‐
янной	 и	 публичной	 форме,	 правила,	 которые	 до	 этого	
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существовали	в	менее	значимом	статусе	обычая.	Это	те	
истоки,	из	которых	возникла	идея	верховенства	права	в	
организованном	 обществе	—	 затем	 она	 распространи‐
лась	на	Римский	мир,	а	оттуда	на	протяжении	столетий	

неумолимо	 растеклась	 по	 всей	 Европе,	 а	 в	 конечном	
счете	добралась	и	до	Нового	Света.	В	результате	сегодня	
идея	права,	хотя	и	претерпевая	постоянные	изменения,	
составляет	 кровь	 и	 плоть	 современного	 демократиче‐
ского	государства».11	
Законы,	 защищающие	 демократические	 ценности	 и	

свободы,	имеют	ясную	цель,	как	отметил	судья	Верхов‐
ного	суда	США	Роберт	Джексон	в	эпохальном	постанов‐
лении	 по	 делу	 West	 Virginia	 Board	 of	 Education	 v.	
Barnette:12	
Сама	 цель	 принятия	 Билля	 о	 правах	 состояла	 в	 том,	

чтобы	оградить	некоторые	предметы	от	превратностей	
политических	баталий,	разместить	их	вне	пределов	до‐
сягаемости	того	или	иного	большинства	[или	функцио‐
неров]	 и	 сделать	 их	 правовыми	 принципами,	 которые	
должны	 применять	 суды.	 Право	 на	 жизнь,	 свободу	 и	
неприкосновенность	 имущества,	 на	 свободу	 слова,	 на	
свободу	 прессы,	 на	 свободу	 вероисповедания	 и	 собра‐
ний,	 другие	 фундаментальные	 права	 не	 могут	 выно‐

                 
11	Murray	J.	L.	New	England	School	of	Law	Commencement	Address	//	New	

England	Law	Review.	Vol.	41,	no.	2.	Р.	249.	
12	319	624(943).	
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ситься	 на	 голосование;	 они	 не	 зависят	 от	 результатов	
каких‐либо	выборов.		
Эта	книга	—	текст,	который	объясняет,	в	интересной	

и	 часто	 захватывающей	манере,	 что	 есть	 верховенство	

права	на	самом	деле,	как	оно	работает,	какую	роль	игра‐
ет	независимая	судебная	масть	и	почему	она	так	важна	
для	 достижения	 той	 цели,	 о	 которой	 говорит	 судья	
Джексон.	

	
Джон	Меррей,		

Председатель	Верховного	суда	Ирландии	в	отставке,		
судья	Суда	Европейского	союза	в	отставке.		

Январь	2017	г.	
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