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Об институте
Фонд «Институт демократии и сотрудничества» является неправительственной,
некоммерческой организацией, созданной для расширения возможностей российскоамериканского диалога по целому спектру вопросов политического, экономического и
культурного сотрудничества как на федеральном, так и на региональном уровне, между
общественными организациями и экспертным сообществом России и США. Институт
демократии и сотрудничества является эффективной площадкой для обмена мнениями,
пересечения информационных потоков и налаживания связей между институтами
гражданского общества, исследовательским и образовательными центрами двух стран.
Открытый и прямой диалог между институтами гражданского общества двух
стран призван оказать благотворное влияние на межгосударственные отношения,
способствовать принятию более эффективных политических решений и создать почву
для продвижения новых инициатив.
Учредителями Фонда «Институт демократии и сотрудничества» в 2007 году
стали 15 общественных организаций, представляющих разные сегменты гражданского
общества России.
Отделение Института в Нью-Йорке было зарегистрировано 28 января 2008 года.
За время работы сотрудниками Института организовано более 60 мероприятий,
выпущен ряд аналитических и информационных материалов, установлены связи с
ведущими американскими и российскими университетами, исследовательскими
центрами и общественно-политическими организациями.
Доклад

подготовлен

экспертами Н.В.Пахомовым,

М.Г.Терчевой

под

руководством директора Института демократии и сотрудничества А.М.Миграняна.
Данный доклад выпускается Институтом демократии и сотрудничества уже в пятый
раз. Мы не претендуем на исследование всех случаев нарушения прав человека в США.
Наш доклад представляет собой мониторинг ситуации с правами человека в наиболее
важных сферах человеческой жизнедеятельности. Эксперты Института демократии и
сотрудничества отталкиваются в данном исследовании от доступных для общества
материалов, статей в газетах и журналах, он-лайн ресурсах, видеоматериалов в
Интернете. Особое внимание в докладе за 2013 год уделено проблемам обеспечения
2

права на неприкосновенность частной жизни и противостояния всевластию спецслужб,
которые под предлогом борьбы с терроризмом поставили под контроль практически
все сферы жизнедеятельности граждан и институты как в США, так и в других
странах. Такой акцент не случаен – разоблачения Эдварда Сноудена поставили эти
вопросы в центр американской политической и общественной дискуссии и
продемонстрировали

беспрецедентный

масштаб

проникновения

государства в частную жизнь американцев и граждан других стран.

3

американского

1. Нарушения, связанные с борьбой с терроризмом
Начиная с трагических событий 11 сентября 2001 года, правительство США
пытается вести войну с терроризмом на нескольких направлениях, и не всегда в полном
соответствии с Конституцией страны. Кампания против терроризма спровоцировала
крупномасштабную попытку собрать огромные массивы информации о личной жизни
американцев и проанализировать их на предмет потенциальных связей с террористами.
Власти зашли так далеко в своей борьбе с терроризмом, что стали систематически
пренебрегать американским Биллем о правах: начиная с внесудебных казней
американских граждан на территории иностранных государств, выдачи задержанных,
пыток, незаконных похищений людей, тюремных заключений и осуществления
слежки, до контроля над авиапассажирами и мониторинга коммуникаций между
людьми и институтами через современные системы связи (таким образом, нарушая
Четвертую1, Пятую, Восьмую и Четырнадцатую поправки к Конституции). Подписки о
неразглашении информации и попытки заставить молчать прессу в сочетании с
судебными процессами по делам разоблачителей государственных нарушений достигли
беспрецедентного размаха, что делает общую картину ещё более мрачной.
Агентство Национальной Безопасности (NSA)
В первую очередь мы рассмотрим деятельность органов, занятых борьбой с
терроризмом, превышающих свои полномочия. Хорошо известные разоблачения
Эдварда Сноудена, связанные с деятельностью Агентства национальной безопасности,
свидетельствуют о нарушениях Конституции правительством США.
В 2008 году Конгресс одобрил поправки к Закону о надзоре за иностранными
разведками (здесь и далее – FAA), который расширил возможности правительства в
плане ведения тотальной электронной слежки за людьми (для потенциальных
расследований в связи с терроризмом), находящимися за пределами США, а также за
теми американцами, с которыми они общались при помощи средств связи. 2 Закон о
надзоре за иностранными разведками (Foreign Intelligence Surveillance Act, сокр. FISA)
изначально был принят с целью ведения слежки за контактами иностранных держав на

1

Право народа на охрану личности, жилища, бумаг и имущества от необоснованных обысков и арестов
не должно нарушаться. Ни один ордер не должен выдаваться иначе, как при наличии достаточного
основания, подтверждённого присягой или заверением; при этом ордер должен содержать подробное
описание места, подлежащего обыску, лиц или предметов, подлежащих аресту.
2
Joe Mullin, “Supreme Court kills activists’ challenge to FISA spying law” Ars Technica, February 26, 2013,
http://arstechnica.com/tech-policy/2013/02/supreme-court-kills-activists-challenge-to-fisa-spying-law/
(дата
обращения 28 июня 2013).
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американской территории.3 Но после атак 11 сентября, специальному суду FISA (здесь
и далее - суд FISA, или FISC) было позволено вести наблюдение за “широким спектром
международных

коммуникаций”,

включая

контакты

между

американцами

и

иностранцами. Это произошло после того, как президент США Джордж Буш-младший
разрешил АНБ вести наблюдение на территории США с целью предотвращения
террористических атак в будущем.4 По истечении действия Закона о надзоре за
иностранными разведками в 2007 году, Конгресс принял Закон о защите Америки,
позволявший получать (с совместного одобрения директора Национальной разведки и
Генерального Прокурора США, но без решения суда) информацию иностранных
разведок о лицах, о которых есть основания предполагать, что они находятся за
пределами США.5 Данный закон перестал действовать примерно через полгода, когда
Конгресс ввёл в действие поправки FAA, создав с их помощью отдельные процедуры
для слежки (новый параграф VII Закона о надзоре за иностранными разведками) за
иностранными гражданами и американцами, в отношении которых есть основания
полагать, что они находятся за пределами США.6
Даже несмотря на то, что поправки к Закону (FAA) предусматривали
соблюдение Четвертой поправки к Конституции США, они, тем не менее, обошли
требование о необходимости санкции суда, тем самым позволив вести слежку за
гражданами только по совместному решению Генерального прокурора и директора
Национальной разведки. Принятые поправки позволили устанавливать электронные,
механические или другие устройства для прослушивания на территории США и
мониторинга всех видов электронной коммуникации в нарушение гарантий частной
жизни.7 Кроме того, власти получали доступ к сохранённой в электронном виде
информации,

которая

была

добровольно

предоставлена

провайдерами

услуг

электронной связи (или получена с их помощью) в течение времени, которое провайдер
3

Закон был принят в ответ на результаты расследования комитета Черча, раскрывшие многочисленные
нарушения правительством правил прослушивания телефонных разговоров, и на фоне растущей
озабоченности со стороны Верховного Суда США по поводу действующих практик прослушки. Закон
регулирует правила осуществления слежки в отношении иностранных государств. Секретный суд,
известный как FISC или Суд по наблюдению за иностранными разведслужбами, был учреждён для
рассмотрения запросов о выдаче ордеров на мониторинг электронных коммуникаций. Дополнительную
информацию об этом можно найти в Electronic Frontier Foundation, “АНБ шпионит за американцами:
хронология внутреннего шпионажа агентства,” https://www.eff.org/nsa-spying/timeline (дата обращения 28
июня 2013).
4
Генеральный прокурор одобрил программу АНБ без проверки ею законности.
5
Edward C. Liu, “Reauthorization of the FISA Amendments Act” Congressional Research Service, April 8,
2013, https://www.fas.org/sgp/crs/intel/R42725.pdf (дата обращения 28 июня 2013).
6
Там же.
7
Там же.
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хранил эти данные.8 Правительство начало активную разведывательную деятельность,
тем самым нарушая права граждан путём внимательного изучения информации,
«добровольно» предоставленной властям компаниями, на которые граждане могли
подать в суд на вполне законных основаниях.
Согласно договорённостям об обмене информации, заключённым в 2002 году,
представители

власти

телекоммуникационные
правительству.10

начали

обращаться

в

крупнейшие

компании,

которые

начали,

поставлять

американские
метаданные9

В 2005 году газета New York Times впервые опубликовала

информацию о том, что АНБ ведёт слежку на территории собственной страны, заставив
тогдашнего президента США Джорджа Буша-младшего признать, что программа была
намного масштабнее, нежели ею представляли ранее. Когда же в 2006 году соглашение
о добровольном предоставлении метаданных с телефонными компаниями истекло, Суд
по делам о надзоре за иностранными разведками (FISC) начал в большом количестве
выписывать соответствующие ордера.11 24 мая того же года FISC официально
истолковал параграф 215 Закона о борьбе с терроризмом (также известный как
PATRIOT АСT) как разрешающий ФБР принуждать к выдаче коммерческих записей,
относящихся к расследованию определённых дел о терроризме, и передавать их в
некоторых случаях АНБ. Суд определил “коммерческие записи” как целостность базы
данных о звонках, которую ведёт телефонная компания.12
В 2006 году бывший инженер AT&T разослал в СМИ заявление, в котором он
утверждал, что АНБ установило наблюдение за коммутационной телефонной станцией
компании в Сан-Франциско (Калифорния) ещё в 2003 году.13 Ею целью было
разделение кабелей, через которые шёл весь телефонный и интернет-траффик AT&T,

8

Там же.
Метаданные включают в себя сведения о лицах, с которыми ведёт общение объект запроса, из какого
места и с какого устройства, равно как и длительность общения (а также его тематика, если данные
собираются с электронной почты). Внутренние правительственные документы описывают, насколько
глубоко раскрывают информацию подобные данные об электронных письмах, включающие в себя тему
письма, поля «кому», «копия» и «скрытая копия». Тем самым становится довольно трудно отличить
содержание электронного письма от его метаданных, и вне всякого сомнения, подобные метаданные
несут в себе куда больше информации, нежели метаданные о телефонных разговорах. Логи IP могут
содержать информацию о действиях наблюдаемого в реальном времени, равно как и данные о более
сложных моделях поведения (к примеру, частоту посещения тех или иных веб-сайтов).
10
Electronic Frontier Foundation, “NSA Spying on Americans: Timeline of NSA Domestic Spying ,”
https://www.eff.org/nsa-spying/timeline (дата обращения 28 июня 2013).
11
Electronic Frontier Foundation, “NSA Spying on Americans: Timeline of NSA Domestic Spying ”
https://www.eff.org/nsa-spying/timeline (дата обращения 28 июня 2013).
12
Там же.
13
Nate Anderson, “AT&T Engineer: NSA Built Secret Rooms in Our Facilities,” Ars Tecnica, April 12, 2006,
http://arstechnica.com/uncategorized/2006/04/6585-2/(дата обращения 28 июня 2013).
9
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равно как и всех связей компании с сетями других компаний, и их перенаправление
через анализатор траффика АНБ. Система Narus STA 6400 могла анализировать
огромные массивы пользовательской информации со скоростью более 10 миллиардов
бит данных в секунду. Учитывая масштаб слежки, большая часть поступающей
информации имела скорее внутриамериканское, нежели иностранное происхождение.
Ни тогда, ни сейчас не было ясно, что именно АНБ извлекало из этих данных. Как бы
то ни было, принцип работы говорит о том, что это была крупномасштабная слежка. У
общества нет никаких доказательств того, что АНБ добросовестно считывала
информацию

лишь

об

определённых

коммуникациях.

Оно

развернуло

разведывательную деятельность без какого-либо судебного решения, как того
требует Конституция.
Из-за того, что федеральный суд постановил, что граждане имеют право
оспаривать прослушивание их телефонов, Суд по делам о надзоре за иностранными
разведками взял под свой контроль другие части программы слежки за американцами,
в частности те, которые касались их международных коммуникаций.14 После введения
в действие Закона о защите Америки в 2007 году право санкционировать начало
массированной слежки перешло от Суда по делам о надзоре за иностранными
разведками15 к директору Национальной разведки и Генеральному прокурору. В том же
году директор Национальной разведки ответил перед Конгрессом на вопросы
касательно массового характера слежки этой программы, утверждая, что это было
необходимо для того, чтобы определить, была ли там ценная информация об
иностранной разведке. Комитет по разведке Палаты представителей США провёл
слушания о массированной слежке и предположениях о том, что Суд по делам о
надзоре за иностранными разведками лишь штамповал ордера по любому запросу.
Белый дом наотрез отказался делиться информацией по данной программе с
Конгрессом.16
Через пять дней после слушаний директор Национальной разведки заявил, что
перехваченные переговоры не были должным образом минимизированы (то есть, АНБ
имело доступ к большему количеству сообщений, нежели ему требовалось для
предотвращения террористических угроз). В том же году Барак Обама, занимавший
14

Electronic Frontier Foundation, “NSA Spying on Americans: Timeline of NSA Domestic Spying,”
https://www.eff.org/nsa-spying/timeline (дата обращения 28 июня 2013).
15
Создан в 1978 году законом о надзоре за иностранными разведками.
16
U.S. Government Printing Office, “FISA Hearing: Hearing Before the Select Committee on Intelligence, 110th
Congress, First Session,” September 20, 2007, p.3.
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тогда должность сенатора, выступил против иммунитета, который в соответствии с
Законом о надзоре за иностранными разведками имели коммуникационные компании,
снабжающие правительство информацией.17 В то же время он не исполнил этих
обещаний и лично голосовал за принятие поправок (FAA) к этому закону в 2008 году,
дающих коммерческим компаниям законный иммунитет по сбору метаданных. В
настоящее время указанные компании могут принимать участие в шпионаже, не
опасаясь какого-либо наказания.
Ещё больше вопросов и противоречивых оценок вызывает тот факт, что в 2011
году АНБ начало строительство информационного центра в Юте (Utah Data Center),
который планируется ввести в эксплуатацию в сентябре 2013 году. Его целью является
хранение

всех

форм

коммуникационного

траффика,

проходящего

через

оптоволоконные кабели США, включая содержание писем всех граждан, звонки
мобильных телефонов, поисковые запросы Google, и другие следы персональных
данных, такие как маршрутные квитанции электронных билетов, покупки в книжных
магазинах и другую информацию, которую АНБ собирает случайно или с какой-либо
целью во время слежки.18 Журнал Wired описывает строительство центра следующим
образом: «Его предназначение: перехват, расшифровка, анализ и хранение огромных
массивов мировых коммуникаций по мере того, как они присылаются со спутников и
проходят через подземные и подводные кабели международных, иностранных и
внутренних сетей.»19 По словам одного из офицеров разведки АНБ, несколько лет
назад агентство добилось значительного прорыва в расшифровке зашифрованной
информации с целью её изучения на предмет возможных угроз, и информационный
центр в штате Юта внесёт значительный вклад в этот прорыв, взламывая и анализируя
коды по мере того, как он будет перехватывать все виды серьёзно защищённой
информации — начиная с секретных дипломатических каналов до финансовых
транзакций, военной информации и персональных данных, принадлежащих обычным
пользователям. Журнал Wired называет АНБ “крупнейшим, наиболее скрытным и –
потенциально – самым информированным разведывательным агентством из всех, что
когда-либо были созданы.”20 Предположительно, АНБ создало суперкомпьютер для
17

Electronic Frontier Foundation, “NSA Spying on Americans: Timeline of NSA Domestic Spying,”
https://www.eff.org/nsa-spying/timeline (дата обращения 28 июня 2013).
18
Там же.
19
James Bamford, “The NSA Is Building the Country’s Biggest Spy Center (Watch What You Say),” Wired,
March 15, 2012, http://www.wired.com/threatlevel/2012/03/ff_nsadatacenter/all/ (дата обращения 28 июня
2013).
20
Там же.
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того, чтобы искать закономерности в информации и расшифровывать коды.
Программа, получившая кодовое название «Звёздный ветер», позволяла АНБ
установить оборудование, для перехвата всех коммуникаций между людьми как в
самих Соединённых Штатах, так и за их пределами. Программа была более
масштабной, нежели об этом говорилось публично, перехватывая около 320 миллионов
звонков в день в начале своего действия, что составляло от 73% до 80% всех
перехватов, осуществляемых агентством по всему миру. 21 Затем программа стала ещё
крупнее благодаря новому оборудованию, расположенному по всей стране. Это
оборудование было оснащено программами, способными вести «глубокое изучение
пакетов данных» и исследующими интернет-траффик во время его движения по
кабелям с пропускной способностью 10 гигабит в секунду. Наблюдение велось за
целевыми адресами, местонахождением подозреваемых, подозрительными странами и
телефонными номерами, а также списками лиц, подлежащих наблюдению, ключевыми
словами и фразами в электронных письмах. Когда программа обнаруживала что-либо
подозрительное, данные коммуникации автоматически копировались и передавались в
АНБ. Как только чьё-либо имя вводилось в базу данных, которая отвечала за анализ и
отбор информации, все телефонные звонки и другие виды коммуникаций, входящие и
исходящие, автоматически перенаправлялись на записывающие устройства АНБ. По
завершении этих операций, полученные данные отправлялись для хранения и
анализа.22
АНБ

дополнительно

пыталось

перехватить

спутниковые

сигналы,

поступающие извне и исходящие с территории США путём слежения за мощными
наземными станциями AT&T, управляющими в стране большинством сеансов связи с
Европой, Ближним Востоком, Тихоокеанским регионом и Азией.23 Бывший старший
крипто-математик АНБ Уильям Бинни признался, что АНБ нарушало Конституцию,
строя центр в Юте, “...но им было все равно. Они бы сделали это в любом случае, и они
собрались растоптать любого, кто бы осмелился встать на их пути. Когда они начали
нарушать конституцию, я не мог больше оставаться там...”, - рассказал он.24
Бинни сообщил, что один из секретов, который получил своё подтверждение
лишь недавно, заключался в том, что АНБ получило доступ без ордера суда к
огромному архиву AT&T внутренних и международных биллинговых записей —
21
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24
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детализированной информации о том, кто и кому звонил из США и других стран по
всему миру. По состоянию на 2007 году, у AT&T находилось более 2,8 триллионов
записей,

хранящихся

в

её

комплексе

в

Florham

Park

(Нью-Джерси).25

Телекоммуникационная компания Verizon также была частью программы, что означает,
что у АНБ был доступ к более чем 1,5 миллиардам телефонных звонков в сутки.26
Бинни предложил, чтобы АНБ применяла средства наблюдения избирательно, в
зависимости от того, насколько тот или иной объект состоит в близких отношениях с
теми, за кем велось наблюдение. Суть инициативы заключалась в том, что глубина
слежки должна определяться тем, насколько прямой контакт имеют люди с теми, за кем
уже велось наблюдение. Однако агентство от данного предложения отказалось, что
навело крипто-математика на мысли о том, что оно просто собирает всю возможную
информацию. Тем более, что оно строит себе столь огромное хранилище данных, что
оно может вместить в себя все знания с начала времён27 АНБ в настоящее время
добывает столь невероятные объёмы информации, что вполне способно составить
весьма сложный и глубокий анализ жизни человека, каждого его дня и в режиме
реального времени.
Правила определённые поправками FAA держатся в секрете, вследствие чего
оценить,

какие

представляется

именно

коммуникации

собирались

в

соответствии

с

ними,

затруднительным. Предположительно, закон позволяет только сбор

метаданных.28 Засекреченные правительственные документы, попавшие в прессу во
время скандала с Эдвардом Сноуденом, говорят о том, что суды позволяли АНБ широко
использовать информацию, собранную непреднамеренно.29 Из черновика доклада,
подготовленного генеральным инспектором АНБ, стало известно, что люди-цели
исследования метаданных об американцах включают в себя контакты, связанные двумя
ступенями отделения от потенциальной цели наблюдения. Подобная глубина
исследования контактов была запрещена для АНБ до атак 11 сентября 2001 года Судом
по делам о надзоре за иностранными разведками.30

25
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“Justice Department and NSA Memos Proposing Broader Powers for NSA to Collect Data,” The Guardian,
June 27, 2013, http://www.guardian.co.uk/world/interactive/2013/jun/27/nsa-data-collection-justice-department
(дата обращения 28 июня 2013).
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Glenn Greenwald and James Ball, “The Top Secret Rules That Allow NSA to Use US Data Without a
Warrant,” The Guardian, June 20, 2013, http://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/20/fisa-court-nsa-withoutwarrant (дата обращения 28 июня 2013).
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Когда дело о сборе метаданных рассматривалось Верховным судом США в 2008
года (дело Клэппер против Amnesty International), оно было инициировано рядом
правозащитных организаций, профсоюзов и СМИ (включая такие, как Amnesty
International,

Американский

союз

гражданских

свобод,

журнал

The

Nation,

Международный союз работников сферы обслуживания и международную группу
адвокатов по уголовным делам). Суд в своём решении истцов не поддержал, утверждая,
что раз они не могут доказать факт слежки за ними, то у них нет и права подавать иск в
суд.31 Данное решение было принято в 2013 году.
В 2012 году, Девятый федеральный окружной апелляционный суд США
отдельно постановил, что первоначальная версия Закона о надзоре за иностранными
разведками образца 1978 года,32 запрещающий прослушивание без соответствующего
ордера суда, не позволяет подавать иски против федерального правительства. Суд
заявил, что для того, чтобы подать иск против правительства, в нарушаемом законе
должна быть прописана подобная возможность.33 Решения обоих судов лишний раз
доказывают, что у американцев, чьё право на неприкосновенность частной жизни было
нарушено,

нет

никаких

шансов

ожидать

послаблений

от

правительства,

пренебрегающего Четвертой поправкой к Конституции.
В 2008 году Конгресс и президент Буш пересмотрели FAA на предмет
необходимости периодического одобрения слежки «секретным» судом.34 Данное
положение касалось электронной связи. В результате спецслужбами были в массовом
порядке собраны электронные письма и телефонные звонки американцев, вступавших
в контакт с иностранцами, за которыми правительство решило установить слежку. 35

Years Under Obama,” June 27, 2013, The Guardian, http://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/27/nsa-datamining-authorised-obama (дата обращения 28 июня 2013) .
31
Joe Mullin, “Supreme Court Kills Activists’ Challenge to FISA Spying Law,” Ars Tecnica, February 26, 2013,
http://arstechnica.com/tech-policy/2013/02/supreme-court-kills-activists-challenge-to-fisa-spying-law/ (accessed
June 28, 2013).
32
Electronic Frontier Foundation, “NSA Spying on Americans: Timeline of NSA Domestic Spying,”
https://www.eff.org/nsa-spying/timeline (дата обращения 28 июня 2013).
33
Закон ранее оспаривался в деле Исламский фонд Al Haramain против Обамы, в котором
мусульманский благотворительный фонд Al Haramain Islamic Foundation подал в суд на правительство
после того, как случайно получил правительственный документ, из которого следовало, что двух
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документы, и ему было запрещено использовать его в ходе судебного разбирательства. Главный
федеральный окружной судья Сан-Франциско Вон Волкер постановил, что организация доказала факт
прослушивания и присудил возместить ущерб юристам фонда и самой пострадавшей организации (по
решению суда, правительство должно было выплатить Al Haramain $2.5 миллиона, которые фонд
потратил на адвокатов).
34
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35
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Washington Post, December 28, 2012.
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Некоторые сенаторы выражали озабоченность тем, что содержание переговоров может
также быть досмотрено без ордера — так называемая “лазейка для тайного
досмотра.”36
Повторное утверждение поправок FAA в 2012 году упростило правила того, что
АНБ может или не может делать, как минимум, по двум важным направлениям. Вопервых, Закон о надзоре за иностранными разведками традиционно требовал внесения
ходатайства для того, чтобы определить объекты, за которыми планируется вести
электронное наблюдение, и доказать необходимость слежки за этими объектами. Вовторых, Закон о надзоре за иностранными разведками позволял осуществлять слежку
за гражданами США только в случае, если у властей были доказательства того, что они
вели

скрытую

международными

разведывательную

деятельность,

террористическими

или

организациями.

же
Эти

были

связаны

требования

с

были

отменены.37
С 2009 года, когда The New York Times со ссылкой на анонимного представителя
власти написала, что АНБ занимается сбором разведданных на обычных американцев
сверх всякой меры, правительство предоставило мало подробностей о том, как именно
применяется данный закон.38 И оно все-таки признало, что как минимум в одном
случае действия АНБ противоречили Четвертой поправке Конституции. Сообщалось,
что практика широкомасштабной слежки была значительной и системной.39 В 2012
года Правительство официально отказалось предоставить оценки того, какое
количество американцев подверглось слежке в соответствии с Законом о надзоре за
иностранными разведками.40 Ещё более абсурдным стало то, что правительство
оправдало этот свой отказ тем, что раскрытие подобной информации нарушило бы
право граждан на неприкосновенность частной жизни.41 Таким образом,
правительство отреагировало на запрос Комитета по надзору за разведкой Сената
США,

тем

самым

оставив

законодательную

36

ветвь

власти

неосведомлённой.

Там же.
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Разоблачители АНБ утверждали, что технологии перехвата переговоров были
установлены на 10-20 телекоммуникационных станциях по всей стране.42
Наконец, кульминация всего этого наступила в июне 2013 года, когда нынешний
беглец и разоблачитель Эдвард Сноуден передал сначала британской The Guardian, а
затем и Washington Post помеченный грифом «совершенно секретно» ордер Суда по
делам о надзоре за иностранными разведками, который обязывал телефонную
компанию Verizon предоставлять “на постоянной ежедневной основе” все метаданные
телефонных переговоров внутри Соединённых Штатов, включая местные звонки, а
также любые вызовы между США и другими странами. Тем самым, АНБ получила
полную историю звонков всех клиентов Verizon начиная с 25 апреля по 19 июля 2013
года: каждый звонок, место, откуда он был сделан, и другую идентификационную
информацию как о телефоне, с которого звонили, так и о самом вызове. Данный ордер
не запрашивал содержания переговоров или имени абонента, и был выпущен в
соответствии с параграфом 215 Закона о борьбе с терроризмом.43 Впоследствии было
подтверждено, что подобные ордера получали и другие крупные телефонные
компании, в частности AT&T и Sprint.44 Люди, знакомые с разведывательными
операциями АНБ, подтвердили, что АНБ действительно расширило свою шпионскую
деятельность в отношении всех онлайн коммуникаций, равно как и в отношении
финансовых операций по банковским картам. Опять же, все это оправдывалось
выявлением потенциальных террористов.
Согласно поступившим в прессу документам и интервью, программа «Звёздный
ветер» при президенте Буше-младшем была развёрнута по четырём основным
направлениям сбора разведданных, способных в совокупности охватить весь спектр
современных форм общения на территории Соединённых Штатов и за рубежом. Как
42
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писала газета The Washington Post, даже несмотря на то, что закон был направлен на
слежку за иностранными гражданами, а не американцами, он был сформулирован
настолько широко, что может затронуть практически каждую американскую семью. 45 В
настоящее время известно о двух из четырёх программ сбора данных, одна из которых
относилась к телефонной связи, а другая — к слежке через Интернет, обрабатывающих
метаданные с целью их хранения и анализа в системах, названных MAINWAY и
MARINA соответственно.46 Два других типа сбора данных, которые применялись в
меньших масштабах, направлены на содержание переговоров. Один из них
перехватывает телефонные переговоры и перенаправляет в систему NUCLEON.47
MAINWAY получала телефонные данные не только от Verizon, но и от AT&T
(как уже упоминалось ранее), и Bell South, по ордерам, которые обновлялись каждые
три месяца. Ранее выяснилось, что огромный объем информации о записях переполнил
базу данных MAINWAY, заставив АНБ потратить $146 миллионов на покупку нового
оборудования и хранилищ данных, а также — что ещё более важно – на выплату
вознаграждения телефонным компаниям за их сотрудничество. 48 По мере того, как в
прессе стали появляться новости о слежке, несанкционированной судом, компании
начали нервничать, и одна из них обратилась к АНБ с просьбой оформить
сотрудничество так, как будто компанию «принудили» раскрыть информацию
решением суда, нежели заплатили за её выдачу. Именно так появились поправки к
Закону о надзоре за иностранными разведками – FISA гарантирующие компаниям
иммунитет от судебного преследования.
Программа MARINA, ответственная за сбор данных в интернете, возможно,
наименее известный проект АНБ на территории США. Тем не менее, именно эта
система, скорее всего, добывает намного больше информации об американцах, нежели
другие проекты агентства — поскольку электронные письма, чаты и другие формы
связи через интернет превышают по объёму любые другие формы коммуникации
между людьми (такие, как обычные телефонные разговоры). В зависимости от методов,
применяемых к собранным системой MARINA данным, правительство может получить
информацию о состоянии здоровья граждан, их политических или религиозных связях,
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конфиденциальных деловых переговорах и внебрачных отношениях.49 Программа
также может выявить неизвестных пособников подозреваемых в терроризме - однако
нет никаких

указаний на то, что правительство не злоупотребляет своим

беспрецедентным доступом к информации и не преследует иных целей помимо
безопасности. Предполагается, что существуют и действуют специальные инструкции,
которые защищают право американских граждан на неприкосновенность частной
жизни, однако гражданам не позволено ознакомиться с этими документами. MARINA
вместе с программой PRISM, которая собирает данные от крупнейших интернеткомпаний, составляет полную картину американских коммуникаций.50
АНБ удалось получить доступ к серверам компаний, наполняющих проект
PRISM, среди которых, в порядке хронологической последовательности подключения,
Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, YouTube, Skype, AOL, и Apple.51
Правительство может без какого-либо ордера или решения суда производить выборку
любой информации: от онлайн-чатов и передачи файлов до поисковых запросов в
интернете. В совокупности, перечисленные компании контролируют подавляюще
большинство электронных писем, поисковых, видео и коммуникационных сетей. Также
стало известно, что по законам США компании были юридически обязаны
удовлетворять запросы по выдаче коммуникации своих пользователей, хотя количество
и характер собираемых властями данных варьировалось от случая к случаю. АНБ даже
не требовалось просить кого-либо о сотрудничестве, поскольку оно могло напрямую
проникнуть на сервер и забрать оттуда все что угодно, вне зависимости от прав на
собственность и согласия компании. Это ставит АНБ выше Конституции и лишает
агентство какой-либо ответственности за подобные действия.
Агентство продемонстрировало «серьёзный рост» в своём использовании
проекта PRISM для получения информации: число добытых таким образом данных в
2012 году выросло на 248% в случае со Skype, на 131% из Facebook, и на 63% - из
Google.52 АНБ планировало добавить в проект Prism также и Dropbox. Неуёмные
аппетиты агентства привели к тому, что оно попыталось “расширить услуги сбора
данных у расширяющихся провайдеров”53 Facebook и Google раскрыли количество
49
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запросов сделанных АНБ, показав около 9-10 тысяч запросов о данных пользователей
во втором полугодии 2012 года, затрагивающих 18-19 тысяч аккаунтов их
пользователей. Компания Microsoft получила около 31 000 запросов о своих
пользователях за тот же период времени.54
Разведывательные

методы,

практикуемые

АНБ,

действуют

исходя

из

предположения, что каждый звонок американца может потенциально, в определённый
момент времени, стать важным для расследования.55 Однако такое объяснение причины
противоречит конституционному положению о возможной причине для какого-либо
обыска и изъятия чего-либо. Что же до концепции «иностранности», то газета The
Washington Post сообщала о том, что Prism был разработан с тем, чтобы выявлять с
точностью 51% потенциальное местонахождение цели за рубежом: что, по сути, в
плане точности прогноза всего лишь на один процент лучше, чем если бы
правительство подбрасывало монетку.56 Кроме всего прочего, «объектом» согласно
поправкам FAA является любое физическое или юридическое лицо, о котором
правительство хочет получить информацию.57 Таким образом,

поправки FAA

разрешают перехватывать сообщения людей столь долго, сколько они общаются с
целью, или — даже более широко, - с кем-либо, находящимся на территории другого
государства.
Тем не менее, АНБ все ещё нужно объяснить гражданам практику сбора
огромных объёмов данных, которые, как представляется, превышают даже довольно
низкий порог «коммуникаций человека за рубежом», установленный администрацией
Буша-младшего. По неподтверждённой информации, юристы АНБ придумали
интерпретацию, согласно которой агентство не владеет информацией до тех пор, пока
аналитики не проведут ею исследование, но может всего лишь получить метаданные
оптом, тем самым не нарушая закона.58 Агентство отказалось раскрывать механизм
своих минимизирующих процедур. Изучение утёкших в прессу внутренних процедур
ставит под вопрос сами усилия по минимизации добычи данных, поскольку аналитики
54
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читают определённое содержание перехваченных коммуникаций с целью точно
установить присутствие на американской земле того или иного человека, и лишь после
этого прекращают перехват данных.
Представитель

АНБ,

пожелавший

сохранить

анонимность,

отказался

подтверждать, собирает ли агентство до сих пор метаданные в массовом порядке,
указав лишь, что АНБ до сих пор получает некоторые метаданные.59 Проверить
правдивость этого утверждения не представляется возможным, но даже если это и так,
сбор метаданных в интернете в любом случае все ещё является нарушением
Конституции. И, похоже, что некоторые из программ, отслеживающих переписку по
электронной почте, все ещё работают.60 Действующие секретные правила позволяют
АНБ хранить перехваченные в интернете переговоры вплоть до 5 лет.
Низкий уровень точности, требуемый для определения местонахождения цели,
может объяснять частые ссылки на PRISM в отчётах разведки — рекомендации для
дальнейшего расследования по определённой информации. В более чем 77 000 отчётах
упоминается проект PRISM, или — иными словами, - есть 77 000 начатых
расследований, основанных на информации, собранной в результате массированного
шпионажа, в ходе которого данные собирались прямо с серверов интернет-компаний.61
Таким образом, мы

имеем поражающий

воображение доступ

спецслужб

к

коммуникациям гражданских лиц без прямого на то решения суда. АНБ утверждает,
что Конгресс также осуществляет контроль использования программы PRISM. Однако
Конгрессу предоставлялась лишь весьма ограниченная, а иногда и откровенно ложная
информация, как в случае с выступлением директора Национальной разведки США
Джеймса Клэппера перед конгрессменами, либо же в случае, когда сенаторам так и не
удалось получить ответ на вопрос, сколько же американцев подвергается слежке по
данной программе.62 Мнение Cуда по делам о надзоре за иностранными разведками,
похоже, тоже не ценилось очень высоко: его мнение, что PRISM вступает в
противоречие с законом,63 не остановило запуск этой программы. На основе
полученной в результате утечек информации можно предположить, что ФБР играло
59
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роль посредника между АНБ и интернет-компаниями вроде Google и Yahoo, тем самым
обеспечивая минимальную защиту против обвинений, что АНБ шпионит на
американской территории.
АНБ может хранить перехватываемую информацию, если в агентстве полагают,
что она содержит “зарубежную разведывательную информацию” или доказательство
совершенного преступления. Они также могут хранить её, если информация содержит
в себе указания на “угрозу серьёзного ущерба жизни или собственности”, или же
проясняет те или иные технические вопросы, такие как расшифровка или уязвимость к
кибер-атакам.64

И хотя АНБ обычно должно удалять имена американцев из

выпускаемых агентством отчётов, существует множество исключений из этого правила
- например, когда есть свидетельства о том, что американец, чьи переговоры были
перехвачены, работает на террористическую группировку, иностранное государство
или иностранную корпорацию.65 Также, хотя информация, которой обмениваются
адвокат и клиент, обычно имеет привилегированный статус и защищена законом от
вторжения со стороны правительства, тем не менее, распространение этих переговоров
в правительственной среде является широко распространённой практикой.
Массовая слежка продолжалась и после прихода Обамы в Белый дом,
осуществляясь ещё более двух лет по бывшим каналам программы «Звёздный ветер».66
Судья, заседавший в Cуде по делам о надзоре за иностранными разведками, одобрял
массовый сбор метаданных каждые 90 дней.67 Источники, которые цитирует The
Guardian, указывают на то, что программа была свёрнута в 2011 году “по
операционным и ресурсным причинам,” в результате внутренней проверки в
агентстве.68
Тем не менее, даже сворачивание программы не означает, что АНБ прекратило
следить за гражданами США. В декабре 2012 году, АНБ запустило новую программу,
позволяющую анализировать переговоры, если один из их участников находился в
Соединённых Штатах — удвоив объем информации, которая проходит через фильтры
агентства.69 Заместитель генерального прокурора Джеймс Кол описал массовый сбор
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записей телефонных переговоров американцев как находящийся вне зоны действия
Четвертой поправки к Конституции.
Имеющиеся свидетельства позволяют предположить, что АНБ продолжило
сбор метаданных о гражданах. Документы, оказавшиеся в распоряжении The Guardian,
показывают, что объем собранных, обработанных и рассмотренных интернетметаданных директоратом по делам специальных источников (Special Source
Operations, или SSO) внутри АНБ является просто огромным.70 Хотя нет никаких
свидетельств того, что программа собирает исключительно данные внутри страны,
очевидно, что во время наблюдения за иностранными целями агентство собирает и
анализирует значительные объёмы информации из систем связи США. 26 декабря 2012
году SSO объявило о получении новых возможностей, позволяющих собирать намного
больше интернет-траффика, нежели

ранее, направляя более половины всего

перехваченного траффика в свои собственные хранилища. Один из участников сеанса
связи, за которым осуществлялся мониторинг, должен был находиться на территории
Соединённых Штатов.71
Агентство назвало программу EvilOlive (официальное название One-End Foreign
(1EF) solution). Программа также основывалась на поправках FAA. EvilOlive позволяла
проводить через её фильтры более чем 75% траффика, и отправляла ещё более
крупные, чем ранее, объёмы информации в хранилища АНБ. Масштаб программы
можно примерно оценить по ссылке в документах для другой программы АНБ ShellTrumpet, из которых следует, что ShellTrumpet обработала 1 триллион записей
метаданных. Остаётся неясным, какая часть этих данных принадлежит американским
гражданам.72 Представитель SSO описал эту программу как «анализатор метаданных
практически в реальном времени для классической системы сбора». По его словам, в
АНБ многочисленные системы использовали эту способность к обработке данных для
формирования предупреждений, полученных из прямого анализа электронной почты.
Почти половина из этого триллиона записей данных была обработана всего за 2012
года, и источник в агентстве сообщил, что существовали и планы расширения сбора
метаданных.
Сотрудники ЦРУ, разведуправления Минобороны США, АНБ, ФБР и др. имеют
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доступ к электронным базам, содержащих в себе большое количество метаданных, в
течение всего времени, которое выделяется им для прямого доступа к таким базам.
При этом у них нет никаких технических препятствий для того, чтобы получать
подобную информацию во всех подробностях. Как подтвердил Эдвард Сноуден,
ограничения на доступ к такой информации выстроены лишь на основании внутренних
правил, а не технологически, и могут быть изменены в любой момент. 73 По его словам,
проводимые проверки являются “поверхностными, неполными и легко вводятся в
заблуждение ложными обоснованиями.”74 Иными словами, осуществляемый надзор
является весьма поверхностным. Сноуден утверждает, что АНБ все ещё располагает
содержанием переговоров, хранимых длительное время, и может продлевать время
хранения скорее с помощью отступления от правил, нежели по ордеру суда. АНБ имеет
право просматривать переговоры американцев на основании заключения аналитиков, а
не ордера суда, в соответствии с параграфом 702 поправок FAA, и ордера сами по себе
отличаются от тех предельно чётких ордеров, которыми пользуются в полиции. Это
скорее некоторые шаблоны, которые АНБ заполняет и отсылает “надёжному судье”,
который не станет возражать.75 Приложения к электронным письмам также
записываются вместе с содержанием письма в случае, если их нужно досмотреть.
Как сообщалось в публикации в The New York Times, Суд по делам о надзоре за
иностранными разведками выходил за рамки своих полномочий, ограниченных по
закону только на выпуск ордера, разбирая и трактуя действие закона, регулирующего
правила ведения слежки со стороны АНБ. Этот процесс принял ещё более
массированный характер — суд выпускал трактовки закона тайно, основываясь лишь
на аргументах правительства о необходимости расширения полномочий, а сами
решения были полностью избавлены от контроля общественности. В одном из
наиболее значимых решений этой серии судья расширил использование в делах о
терроризме юридического принципа, известного как «особые нужды»76 - доктрины,
создающей исключение из требования Четвертой поправки к Конституции США об
обязательном наличии ордера при обысках и конфискации. Когда Верховный Суд
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впервые формулировал этот принцип, под ним подразумевалось лишь умеренное
вмешательство правительства в частную жизнь граждан из-за зашкаливающего запроса
общества на защиту от крупной угрозы. В момент, когда принцип был впервые
сформулирован,

он

относился

к

проверке

правительством

железнодорожных

работников на предмет употребления ими наркотиков. С тех пор он также применялся
при досмотре пассажиров в аэропортах и на контрольных пунктах проверки водителей
на трезвость. Однако Суд по делам о надзоре за иностранными разведками постановил,
что данное исключение также распространяется на сбор и изучение со стороны АНБ
электронных коммуникаций американцев с целью отследить возможных террористов.77
С тех пор это решение тайно применялось для подобных поисков, и у общества даже
не было шанса официально оспорить его, поскольку вердикт суда был засекречен сам
по себе.
Сообщалось, что в последнее время правительство получило возможность
просматривать приложения к электронным письмам внутри страны, поскольку власти
опасались, что письма могут содержать в себе схемы, относящиеся к иранской ядерной
программе.78 Это было сделано без ордера суда благодаря малоизвестному положению
закона от 2008 года, которое расширило определение “зарубежной разведывательной
информации”, включив туда “оружие массового поражения.”79 Другим секретным
решением суда стало облегчение доступа к данным по шпионажу, кибератакам и
другим возможным угрозам, связанным с иностранными разведданными, что
находится вне компетенции этого суда. Суд по делам о надзоре за иностранными
разведками определил термин “иностранные разведданные” очень широко.
Для того, чтобы рассматривать жалобы на постановления Суда по делам о
надзоре за иностранными разведками, был создан Апелляционный суд, также
работающий секретно. Однако подобное оспаривание решений имело место лишь
несколько раз и ни разу не дошло до Верховного суда. В случаях, не имеющих явного
прецедента, любой федеральный суд может выпустить постановление по Конституции
- однако это постановление все ещё можно оспаривать в апелляционной инстанции.
Очевидно, что если постановление держится в секрете, истцам намного труднее
подавать апелляции на него. В отличие от Верховного Суда, Суд по делам о надзоре за
иностранными разведками заслушивает только одну из сторон — правительственную.
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Здесь даже неизвестно, имели ли компании, передававшие данные правительству,
право предстать перед этим судом. В 2012 году Суд по делам о надзоре за
иностранными разведками подписал около 1800 ордеров на слежку, большую часть из
которых подписывал один и тот же судья.80 Ни один из запросов на ведение слежки не
был отклонён, что делает правдоподобным утверждение Эдварда Сноудена о том, что
функции суда сводились к штамповке печатей на нужных бумагах, и сам суд не смел
пойти против желаний разведки.
Суду периодически приходилось вмешиваться, когда компании обращались с
жалобами на превышение полномочий правительством. В этих случаях суд
неоднократно приказывал АНБ уничтожить коммуникации американцев, которые
собрало агентство. Тем не менее, судьи пришли к чёткому мнению, что сбор
метаданных не противоречит Четвертой поправке Конституции до тех пор, пока
правительство обосновывает своё вмешательство соображениями национальной
безопасности и до того, как оно начнёт действительно изучать содержание переписки и
переговоров.81
Суд по делам о надзоре за иностранными разведками постановил, что хотя
отдельные составляющие элементы информации могут не иметь ценности сами по
себе, но картина данных в целом — может. Тем самым суд сделал возможным сбор всех
возможных данных на основании предположений, а не объективных причин.
Согласно имеющимся сведениям, большинство членов Конгресса защищает
действия АНБ.82 По мере того, как разведывательные усилия становились все более
организованными, даже лидер сенатского большинства Гарри Рид заявил, что в
программе «нет ничего принципиально нового» и что она «работает, чтобы
предотвращать» терроризм.83 Председатель сенатской комиссии по разведке Дайана
Файнстин (Демократическая партия, Калифорния) заявила, что программа была
законной, и ей требовалось продление каждые три года. Администрация Обамы
продлила действие поправок FAA до 2017 года84 и попыталась заверить американцев,
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что их частная жизнь защищена с помощью специальных положений закона,
отказавшись пояснить подробнее. Однако попавшие в прессу документы показывают
нам тревожную картину. Голосование по внесению поправок в закон об оценке его
влияния на частную жизнь обычных американцев провалилось, тем самым не обязав
директору Национальной разведки доложить Конгрессу, вело ли правительство какуюлибо разведдеятельность без ордера суда, и рассказать об этом обычным американцам.
Суду по делам о надзоре за иностранными разведками ещё предстоит рассекретить
данные о своих трактовках поправок FAA и его определениях ключевых терминов,
которые задавали объёмы и характер ведения наблюдения.
Директор АНБ Кит Александр пообещал постараться сделать доступными
общественности больше судебных решений, что ещё только предстоит выполнить,
якобы исходя из угрозы потенциального вреда безопасности граждан. 85 Пока же то
немногое, что уже стало известно о секретных решениях Суда по делам о надзоре за
иностранными разведками, показывает, что Суд взял на себя решение вопроса о
расширении масштаба слежки АНБ на территории Соединённых Штатов, не
поинтересовавшись при этом ни мнением общественности, ни какими-либо
возражениями, которые могли бы возникнуть при состязательном судебном процессе.
На сегодняшний день ясно, что несмотря на влиятельное мнение суда, суд принимал
решения,

которые

изменили

правила

ведения

разведки,

общество

не

проинформировано о вторжении правительства в его жизнь из соображений
безопасности, не имеет информации о том, как оспорить такое положение дел (и
похоже, что на данный момент такой возможности просто нет), а также ничего не знает
о том, сколько постановлений суда было выпущено и с какой частотой.
Сообщалось, что большинство американцев не возражают против деятельности
АНБ. На самом деле правительство планирует предоставить, или уже предоставило,
ещё более широкие масштабные полномочия по ведению слежки для других агентств
— таких как Министерство почты, ФБР, Налоговому управлению США, агентствам по
шпионажу и Национальному контртеррористическому центру (здесь и далее - НКТЦ).
73% демократов, 49% республиканцев и 51% независимых избирателей одобряют
программы АНБ.86 И хотя большая часть общества хочет, чтобы Конгресс провёл
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публичные слушания по деятельности АНБ, радикальный пересмотр практики ведения
слежки пока выглядит делом довольно отдалённого будущего.87
Разведывательные структуры и Министерство финансов США
Администрация Обамы планирует наделить другие агентства ещё большими
полномочиями по слежке за гражданами. В частности, Белый дом предложил дать всем
американским разведывательным ведомствам полный доступ к огромной базе данных,
которая содержит сведения о финансах американских граждан и других лиц, которые
пользуются услугами банков США.88 Данный план должен помочь правительству
собрать воедино финансовые сведения, информацию криминального учёта и военной
разведки. Финансовые организации, действующие на территории США, уже
законодательно обязаны докладывать о «подозрительной активности клиентов» (к
примеру, необычно структурированных банковских счетах) Сети по расследованию
финансовых преступлений Минфина США (FinCEN).89 Как сообщало агентство
Reuters,

Министерство

финансов

может

дать

разведывательным

агентствам

возможность анализировать ещё больше необработанных финансовых данных, помогая
им тем самым отслеживать зацепки, которые могут привести к раскрытию планов
террористических атак или других криминальных схем. Однако вмешательство властей
в частную жизнь в настоящее время и так расширено: финансовые институты уже и без
того ежегодно завышают число операций, подпадающих под «подозрительную
активность». Такая «подозрительность» определяется чрезвычайно широко: к примеру,
отслеживаются персональные операции с наличными, если их сумма превышает $10
000, равно как и предполагаемые случаи отмывания денег, мошенничества с
кредитами, взломы компьютеров или контрабанда. Заметим, что ни один из подобных
отчётов не был запрошен судьёй, отсутсвуют критерии подозрительности, и таким
образом, все они производятся на основе субъективных суждений банка. Это приводит
к большему количеству поданных отчётов, нежели нужно, и лишь из-за того, что
Министерство юстиции США не снабдило банки ясными и строгими инструкциями на
этот счёт.
Представитель Минфина ранее сообщал, что американское законодательство
surveillance- (дата обращения 15 июля 2013).
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уже позволяет спецслужбам иметь доступ к FinCEN, при условии, что они
придерживаются инструкций, обозначенных в законе о банковской тайне, равно как и в
Законе США о борьбе с терроризмом. Дальнейшее расширение доступа к такой
информации вызывает вопросы — не случится ли так, что информация о человеке по
ошибке будет занесена в досье как о потенциальном террористе, и тот столкнётся с
необоснованными преследованиями без надзора со стороны суда и каких-либо ордеров.
Граждане обычно доверяют личную информацию банкам, а не правительственным
аналитикам, которые могут производить поиск любых данных и копаться в
финансовых транзакциях американцев. Поскольку банки подают чрезмерное число
отчётов, существует реальная возможность сценария, когда американские спецслужбы
получат так много личных финансовых данных об обычных жителях, что смогут
интегрировать их с другой информацией, незаконно или «случайно» полученными
метаданными, что может быть использовано для создания досье на ни в чем не
повинных гражданских лиц, просто для правительственного учёта.
Минфин предусматривает связь базы данных FinCEN с Единой глобальной
сетью

разведывательных

коммуникаций

(англ.

Joint

Worldwide

Intelligence

Communications System, JWICS), системой взаимосвязанных компьютерных сетей,
используемой американскими военными и правоохранительными органами для
взаимообмена секретной информацией.90 Это указывает на то, что американское
правительство планирует интегрировать все стороны жизни американских граждан с
Министерством обороны, создавая, таким образом, новую систему интеграции
военных и гражданских сфер жизни, где нет чётких границ, и не действуют нормы
Конституции.
В прошлом, Национальный контртеррористический центр был призван следить
за тем, чтобы критически важная информация об угрозах распространялась между
различными агентствами. Одновременно НКТЦ был также обязан оперативно удалять
из системы информацию о каком-либо невиновном гражданине США, если она
попадала в неё. Эти правила, тем не менее, последовательно ослаблялись, и дошли в
итоге до того, что сейчас можно не только хранить подобные данные годами, но и
продолжать пользоваться ими. По словам старшего советника Американского союза
защиты гражданских свобод (ACLU) Майкла Германа, как только разведывательные
агентства получают такие данные, они отправляются в «чёрную дыру». ACLU
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неоднократно обнаруживал свидетельства того (хотя и постфактум), что чьи-то права
нарушались таким образом, и что спецслужбы попросту игнорировали действующие
правила.91
Налоговое управление США (IRS)
Слежка за обществом на этом не ограничивается. В марте этого года Конгрессу
была представлена новая реформа, которая позволяет Налоговому управлению США
получить доступ к электронной почте без предварительного ордера, находящейся на
сервере провайдера электронной почты.92 Записи IRS указывают на то, что управление
не получало ордеров вообще на доступ к электронным письмам. Официально,
правительство может получить доступ к содержанию электронного письма, которое
хранится более 180 дней, без всякого ордера.93 Государство настаивало, что
информация, содержащаяся в папках «черновики» и «отправленные», не должна
рассматриваться как «хранимая»,94 несмотря на решение Шестого окружного
апелляционного суда, постановившего в 2010 году, что правительству требуется ордер
для

получения доступа к

чьей-либо

электронной

почте для

расследования

преступлений95
Почтовая служба США (USPS)
Почтовое

ведомство

также

оказалось

вовлечено

в

систему

структур

осуществляющих слежку, и уже на протяжении довольно долгого времени. The New
York Times сообщала о случае Лесли Джеймс Пикеринга, который однажды нашёл в
своём почтовом ящике рукописную открытку, очевидно доставленную по ошибке.
Открытка содержала в себе инструкции для сотрудников почты, которым поручалось
оказывать пристальное внимание письмам и посылкам, доставляемым им домой. 96
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Господин Пикеринг, владеющий небольшим книжным магазином в Баффало, десять
лет назад состоял в радикальной экологической группировке «Фронт освобождения
Земли» (The Earth Liberation Front (ELF)), которую ФБР называет эко-террористами.
Представители почтовой службы подтвердили, что они отслеживали почтовые
отправления господина Пикеринга, но ограничивались только этим. Несмотря на
несколько десятков арестов за гражданское неповиновение в прошлом, его никогда не
арестовывали за теракты. Он писал книги, в которых симпатизировал Фронту
освобождения земли, однако, по его словам, его политические убеждения и прошлые
связи не должны делать его объектом федерального расследования.97
Выяснилось, что он был выбран в качестве цели программой Mail Covers —
давно действующей системы наблюдения.98 Со временем она превратилась в более
сложную программу, названную

«Изоляционный контроль и отслеживание почты»

(Mail Isolation Control and Tracking program). Суть ею заключается в том, что
компьютеры почтовой службы фотографируют внешний вид каждого бумажного
письма, обрабатываемого в Соединённых Штатах — в 2012 году таковых
насчитывалось 160 миллиардов.99 Неизвестно, как долго правительство хранит данные
изображения. Обе эти программы показывают, что обычная почта находится под тем же
неусыпным контролем, который АНБ применяет к телефонным переговорам и
электронной почте.
Эта программа, целью которой стал Пикеринг, действует уже более века,
сообщала The New York Times.100 По запросу представителей правоохранительных
органов, почтовые служащие могут считывать информацию с поверхностей писем и
посылок до того, как они будут доставлены на определённые адреса. Затем
информация посылается в правоохранительный орган, пославший запрос. Сообщалось,
что десятки тысяч писем каждый год подвергаются подобному наблюдению.
Эта программа была расширена после атак конца 2001 года, осуществлённых
путём рассылки писем со спорами «сибирской язвы» и унёсшей жизни 5 человек,
включая двух сотрудников почты. Она была крайне засекречена, и о ней стало известно
публике лишь после того, как ФБР сослалось на неё в своём расследовании
происхождения писем с рицином, разосланных президенту Обаме и мэру Нью-Йорка
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Майклу Блумбергу в этом году.101 Программа позволяет правоохранительным органам
задним числом отслеживать почтовую корреспонденцию по запросу правительства, что
теперь является довольно распространённой практикой. Действующие правила резко
контрастируют с прошлым положением дел, когда правительство отслеживало лишь
корреспонденцию лиц, подозреваемых в совершении преступления. Теперь же власти
могут отслеживать всех подряд, на всякий случай. Фактически, правительство собирает
данные о переписке миллионов жителей без ордера, чтобы добавить эту информацию к
другим данным. Это все тот же сбор метаданных типа: имена, адреса, обратные адреса,
район, где поставлен почтовый штемпель и т. п., что позволяет правительству
составить карту контактов человека (нечто похоже на цепочки контактов, которые
составляет АНБ), и эта программа осуществляется в секретной обстановке, без
постановки граждан в известность, проведения дебатов по этому поводу или их
согласия.
Информация, собранная подобным образом, использовалась Управлением по
борьбе с наркотиками, равно как и Министерством здравоохранения и социального
обеспечения.102 Бывший агент ФБР описал ведение учёта почты как услугу,
предоставляющую “клад информации” и позволяющую правительству получать
разведданные о том, с кем люди общаются, в каком банке хранят свои средства и так
далее. Опять же, для массового сбора подобного рода данных не требуется ордер, что
позволяет правительству создавать

подробные досье на людей и потенциально

злоупотреблять этой информацией в любых своих интересах - политических и других.
Никто

не

знает,

всегда

ли

правительство

создавало

подобные

досье,

но

крупномасштабная интеграция продолжается (начиная с коммуникаций между людьми,
и заканчивая их телефонными звонками, финансовой информацией, частной
электронной перепиской), что наводит на мысли о том, что подобная работа сейчас
ведётся. А если не ведётся, то потенциал для неё определённо существует.
Для того, чтобы подать заявку на сбор информации с внешней стороны
почтовых отправлений, правоохранительные органы просто отправляют письмо в
Почтовую службу, которая может удовлетворить или отвергнуть запрос без какого-либо
судебного надзора. Представители правоохранительных органов говорят, что Почтовая
служба отклоняет их запросы крайне редко. В отличие от прослушки, где обычно
требуется ордер на её осуществление, и до тех пор, пока правительство использует
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систему Prism или задействует поправки FAA для осуществления слежки без
вовлечения в этот процесс судебных органов, процедуры Почтовой службы находятся
ещё дальше от какого-либо надзора со стороны суда. Здесь Почтовая служба попросту
доверяет суждениям представителей правоохранительных органов, и наоборот. Однако
простого доверия недостаточно, чтобы предотвратить злоупотребления.
Запросы на передачу данных с упаковки почты удовлетворяются примерно на 30
дней, и могут быть продлены до 120 дней.103 Существуют два вида таких запросов —
относящиеся к криминальной деятельности и к национальной безопасности. Запросы
по криминальной деятельности составляют в среднем 15 000-20 000 случаев в год.
Количество

запросов

антитеррористической

направленности

неизвестно.

Представителям правоохранительных органов требуется ордер для того, чтобы
вскрывать почту, хотя президент Буш-младший в 2007 году настаивал на том, чтобы у
федерального правительства было право вскрывать почтовые отправления без ордера в
случае чрезвычайной ситуации или делах, связанных с иностранной разведывательной
информацией.104
Попытки оспорить в суде правомерность снятия информации с наружной части
почтовой корреспонденции в основной своей массе не имели успеха, поскольку судьи
постановляли, что в случае с информацией, находящейся снаружи письма, нет
достаточных

оснований

полагать,

что

эта

информация

является

частной.

Представители администрации как Джорджа Буша-младшего, так и Барака Обамы
использовали эти решения для того, чтобы оправдать деятельность АНБ по перехвату
подобной информации, утверждая, что осуществляемый мониторинг электронной
сферы является по сути таким же, как и снятие информации с внешней стороны почты.
Последний раз Конгресс обсуждал данный вопрос ещё в 1976 году. Этот ранний
мониторинг создаёт прецедент, хотя некоторые могут поспорить, что если даже
американцам не стоит ожидать неприкосновенности частной жизни в случаях, когда
это касается информации на конвертах их писем, они все-таки вправе рассчитывать на
такую

неприкосновенность

в

случаях

с

регулярным

мониторингом

их

корреспонденции, и особенно — если такая информация записывается в базу данных,
напоминающую «чёрную дыру» без какого-либо надзора, в которой представители
власти могут выискивать модели поведения и цепочки контактов.
Программа
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разрозненным

сообщениям

о

злоупотреблениях, что неудивительно. В мае 2012 года федеральный судья присудил
Мэри Роуз Уилкокс, работавшей советником в графстве Марикопа, около $1 миллиона
возмещения ущерба, когда она выиграла дело против шерифа Джо Арпайо, известного
своими рейдами по выявлению нарушений иммиграционных правил в штате
Аризона.105 Он фиксировал данные с конвертов писем госпожи Уилкокс с целью
проследить за её перепиской. Судья постановил, что слежка была политически
мотивированной, поскольку госпожа Уилкокс часто критиковала шерифа и его
деятельность, связанную с иммиграционными рейдами. Решение суда в настоящее
время обжалуется в апелляционной инстанции.
Было ещё два случая в 1970-ых: комиссия Сената, которая документировала
злоупотребления ЦРУ в середине 70-х, осудила похожую программу, которая
отслеживала и иногда даже вскрывала письма, отправлявшиеся в Советский Союз.
Другой иск был подан в 1973г. старшеклассником из Нью-Джерси, чьё письмо в адрес
Социалистической рабочей партии было отслежено ФБР в рамках расследования
деятельности данной группировки. ФБР в этом случае не получила поддержки со
стороны федерального судьи.106
Несмотря на эти подробно описанные случаи политического преследования и
злоупотребления системой мониторинга почты, правительство не сумело установить
более надёжные системы защиты от подобных инцидентов, равно как и не разрешило
судебное вмешательство. На фоне новых шагов властей в плане слежки, это лишь
создаёт новый прецедент широкого вмешательства в жизнь американцев без ордера или
наличия достаточных оснований.
Национальный контртеррористический центр (NCTC)
В

свою

очередь,

Представители

контртеррористических

структур,

предпринимали собственные шаги по расширению своих полномочий в части слежки.
Газета The Wall Street Journal рассказала о конфликте вокруг контртеррористической
программы внутри администрации президента Барака Обамы. В конце концов,
Генеральный прокурор поддержал внесение изменений в программу: теперь правила
позволяют НКТЦ исследовать правительственные досье на граждан США на предмет
потенциально преступного поведения, даже если у них нет законных оснований
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подозревать их в чем-либо.107 Это также является отступлением от прошлого порядка,
который запрещал агентству хранить информацию об обычных американцах до тех
пор, пока человек не был подозреваемым в терроризме или прямо не был связанн с
каким-либо расследованием.108 Теперь же НКТЦ может копировать целиком обширную
правительственную базу данных (от данных по полётам до сотрудников казино и имён
людей, которые принимают у себя иностранных студентов в рамках программ по
обмену), хранить данные о невиновных людях вплоть до 5 лет и исследовать эту
информацию в поисках подозрительного поведения. При этом неясно, какое поведение
является подозрительным и как правительство применяет это вторжение в личную
жизнь с Четвертой поправкой к Конституции. Ранее подобные действия были строго
запрещены, но теперь НКТЦ может хранить данные на американцев, которые,
потенциально «содержат информацию о терроризме», неопределённое количество
времени.109
Что ещё хуже, так это то, что власти могут поделиться базой данных с
информацией о гражданских лицах с иностранными государствами, чтобы те
проводили свой собственный

анализ. The Wall Street Journal сообщала, что

“фактически, американское и иностранные правительства смогут использовать данную
информацию для того, чтобы искать указания на то, что люди могут совершить
преступления в будущем.”110 Разумеется, все это делается без какого-либо судебного
надзора, наличия достаточных оснований или регулирования применения данных норм
(по крайне мере, известных общественности). Данные об американцах произвольно
передаются иностранным правительствам. Учитывая то, что граждане не могут быть
уверены даже в том, что их собственное правительство не злоупотребляет столь
широким доступом к информации, практически невозможно даже предположить, что с
нею могут сделать власти другого государства. Иностранное правительство может
отфильтровать её, создать досье на людей, связать их с собственными гражданами и
следить за их контактами, продать информацию, передать её бизнесу, которые могут
извлечь свою выгоду из этих данных; возможности здесь не ограничены, а надзор — не
существует.
Агенты контртеррористических подразделений говорят, что они будут
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осмотрительно обращаться с данными, и что существует строгий внутренний надзор за
их использованием: но как это можно проверить? Учитывая информацию, которой мы
располагаем к настоящему моменту, эти внутренние суды практически не проводят
расследований, представляя собой не более чем штампующий печатями документы
орган, как утверждают источники, проливающие свет на их работу. И когда говорят, что
утверждения разоблачителей спецслужб не исследованы в судебном порядке, никто не
может быть уверен, что «великодушное правительство,» наращивающее усилия по
слежке так, что уже соизмеримо с деятельностью властей разных государств в этой
сфере периода холодной войны, не злоупотребляет своими полномочиями. С учётом
того, что правительство теперь имеет право брать у людей образцы ДНК при аресте111
до того, как они будут признаны виновными, и отправлять полученную информацию в
базу данных на неопределённый срок, возможно, теперь лишь дело времени, пока
действия гражданина, данные о его перелётах, потребительских привычках,
разговорах, темах переговоров, регулярных контактах и фотографии, собранных из
онлайн-ресурсов, будут соединены с информацией о его ДНК с целью постоянного
доступа правительства к такому досье. В таком случае власти смогут не только
вторгаться в личную жизнь человека, но и потенциально подвести человека под суд без наличия достаточных оснований, но на основе подозрений аналитиков о
возможных преступных действиях. Все это может дойти вплоть до того, что ДНК
нужного человека может быть намеренно помещён на месте преступления, если надзор
за собранными образцами и их использованием будет недостаточно жёстким.
Конституционная защита в этом вопросе настолько слаба, что даже
консервативные судьи Верховного суда заняли позицию, осуждающую сбор образцов
ДНК. Однако правоохранительные органы, предположительно имеющие строгий
внутренний надзор, продолжают расширять свой доступ к любой информации. Лучше,
что они могут предложить взамен — это неподтверждённые заверения в том, что они
не злоупотребляют этой системой. При этом американское правительство не создало
условий для обеспечения честности судов над разоблачителями системы вроде Эдварда
Сноудена, заранее называя их предателями. Есть всё больше оснований опасаться, что
у общества никогда не будет возможности законным образом ознакомиться с
секретными правительственными методами работы и регламентировать их. Поскольку
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государство проводит пропаганду, направленную против ясного диалога по этим
программам и противостоит любим попыткам критиковать его деятельность,
потенциал злоупотребления личной информацией постоянно растёт.
Конгресс специально пытался ограничить правительственных агентов от
беспорядочного пользования правительственными досье, когда принял Федеральный
закон о неприкосновенности частной жизни в 1974 года.112 Данный закон запрещал
правительственным агентам делиться их базами данных друг с другом для целей, не
совместимых с теми, какие преследовались при изначальном сборе этих данных.
Иными словами, если данные были собраны по чьим-то преступным действиям, то эти
данные не могли быть объединены с другой информацией об этом человеке, например,
о том, что он принимал по обмену иностранного студента. Однако Федеральный закон
о неприкосновенности частной жизни позволяет представителям власти освободить
себя от многих требований путём размещения уведомлений в Федеральном реестре —
ежедневном печатном издании, где публикуются предложенные нормы. The Wall Street
Journal утверждает, что на практике эти уведомления крайне редко оспариваются
правительственными надзорными органами или обществом. 113 Это практически
снимало ограничения с деятельности агентов, если они должным образом разместили
официальное уведомление. В результате противники нового расширения полномочий
НКТЦ не могут заявить, что эти полномочия нарушают закон. Вместо этого им
осталось лишь спорить, являются ли эти новые правила достойными методами работы.
По состоянию на март прошлого года, НКТЦ мог получить доступ к практически
любой базе данных до тех пор, пока его представители утверждали, что у них есть
«основания полагать», что она содержит «информацию о терроризме».114
Ранее Пентагон предлагал подобный план, на самом деле ещё более
масштабный и заключавшийся в том, чтобы тщательно изучать и «просеивать» на
предмет важной информации как публичные, так и личные записи, что вызвало бурю
негодования. План был предложен в 2002 года, и назван «Полная информационная
осведомлённость» (Total Information Awareness). Обосновывая свою позицию, Пентагон
указывал на то, что террористы должны оставлять информацию о себе, пребывая на
территории США, например, в здравоохранительных и финансовых документах.
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Поскольку программа вызвала возмущение, была названа «фашистской» и «мечтой о
суперслежке», Конгресс в конечном итоге лишил её финансирования.115
По каким-то причинам, расширение полномочий НКТЦ в отношении слежки за
американцами без наличия достаточных для того оснований не вызвало подобной
резкой реакции. Прежде всего потому, напоминает нам The Wall Street Journal, что
дебаты по этому вопросу проходили в закрытом режиме. И в отличие от Пентагона,
НКТЦ был специально создан в 2004 года для того, чтобы использовать данные для
получения информации о готовящихся террористических актах. Даже спустя 9 лет
своего существования (восемь на момент дебатов), об агентстве известно немного, что
позволило ему избежать того уровня общественного внимания, которое привлёк к себе
план Пентагона. Офисы агентства не привлекают внимания, и люди, работающие в
нем, пришли из других агентств; они не собирают информацию. Они только
анализируют ею. НКТЦ наиболее известен как создатель базы личных данных
террористов (Terrorist Identities Datamart Environment, сокр. TIDE).116 Эта база данных
содержит файлы на более чем 500 000 лиц, некоторые из которых являются
подозреваемыми в терроризме, но в большей части — членами их семей или людьми,
слабо связанными с подозреваемыми. TIDE использует ФБР для составления своих
списков отслеживания террористов, и предотвращает выдачу виз людям из списка,
посадку на самолёт и т. п. Эта списочная система с треском провалилась в Рождество
2009 года, когда террорист из Нигерии успешно сел на самолёт, направлявшийся в
Детройт, и попытался взорвать его.117 Это был провал, который, как выяснилось позже,
был вызван слабой интеграцией системы: НТКЦ располагало некоторой информацией
о

пытавшемся детонировать

бомбу террористе, но этой

информации

было

недостаточно, чтобы задержать его. Вот тогда президент США и потребовал, чтобы все
агентства посылали свои данные в НКТЦ для анализа, и приказал самому НКТЦ
интенсивно искать возможные террористические связи.118 В результате НКТЦ оказался
быстро переполнен таким огромным количеством указаний на возможных террористов,
которые ему приходилось всесторонне изучать, что центру пришлось выстроить их в
огромную очередь, согласно данным Главного контрольного управления США.
Позже возникли юридические препятствия, поскольку НКТЦ было позволено
исследовать базы данных только на предмет «террористических пунктов», и
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сотрудники центра не могли исследовать закономерности поведения, поскольку центр
был обязан уничтожать всю информацию о невиновных американцах, как только
приходил к выводу об их невиновности.
Однако НКТЦ не мог быть уверен в том, что объекты внимания были всегда
невиновны. Получив доступ к большой базе данных Министерство внутренней
безопасности США (Department of Homeland Security, DHS), руководство центра
обнаружило, что НКЦТ не может загрузить всю информацию из этой базы, а также не
способен очищать свою базу от информации о невиновных американских граждан по
истечении 30 дней, как положено. МВБ дало центру дополнительные 30 дней, чтобы
решить эту проблему, однако НКЦТ не сумело с ней разобраться и в этот срок.
Поскольку агентство не справлялось со своими обязанностями должным
образом, оно запросило существенное расширение своих полномочий, отменило
требование об удалении информации по невиновным гражданам из запросов и
попросило предоставить ему возможность просматривать базы данных на предмет
изучения закономерностей в поведении людей. В 2011 году предложения НКТЦ
вызвали возражения Министерства юстиции США, а также МВБ. Минюст был
обеспокоен тем, что количество террористических атак недостаточно для выявления
закономерностей, и таким образом НКТЦ могла непропорционально преследовать
мирных граждан из-за чрезмерной слежки и многочисленных ложных следов: к
примеру, когда кто-нибудь покупает себе таймер для оросительной установки на
газоне.119
По состоянию на август прошлого года, НКТЦ не составляла каких-либо
прогнозных поведенческих шаблонов, указывается в правительственном отчёте. МВБ
протестовало ещё более рьяно, указывая на то, что провал в поимке «детройтского
террориста» был вызван скорее провалом в расследовании по подозреваемому, который
уже попал в поле зрения спецслужб, нежели нехваткой информации, так что сбор
огромного числа данных по гражданским лицам едва ли поможет делу. 120 Ранее МВБ
предложило хранить данные о пассажирах в течение года, однако НКТЦ хотел
копировать их и хранить в течение пяти лет. МВБ продолжало требовать от НКТЦ
обоснования его позиции о невозможности искать информацию менее грубыми
методами.

К

тому моменту Министерство

юстиции

США

уже

заявило

о

недопустимости чрезмерного вторжения в частную жизнь, а ключевые сотрудники
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МВБ, ответственные за сохранность частной жизни и гражданские права, выступавшие
против передачи информации НТКЦ, ушли с государственной службы, перейдя в
бизнес и университеты. Уходя, они предупредили, что новые правила радикально
изменят взаимоотношения между гражданами и государством, заставив государство
первым делом интересоваться у них «Вы — террорист?».121 Генеральный прокурор
постановил, что МВБ должно совместно с НТКЦ выработать правила передачи базы
данных.
По состоянию на прошлый год, МВБ работало над передачей базы данных
пассажиров авиакомпаний, известной как Advance Passenger Information System (APIS),
ещё одной базы о пассажирах иностранных авиалиний и базы данных о лицах,
подавших заявление о получении убежища, равно как и информации о студентах,
участвующих в обменных программах, и заявителях на получение визы. Как только
условия передачи данных будут установлены, МВБ, скорее всего, разместит
уведомление об этом в Федеральном реестре. Это уведомление может быть обжаловано
со стороны общественности, но МВБ не обязано менять свои правила в результате
общественного протеста, или же предлагать внести изменения в документ. 122 Таким
образом, у граждан нет права голоса в вопросе о том, как власти обращаются с
информацией о них.
Управление по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств
(FDA)
По неподтверждённым данным, FDA установило следящие программы на
ноутбуки учёных работающих в управлении, чтобы следить за ними.123 Это
программное обеспечение, относительно часто приобретаемое правительственными
агентствами, продаётся компанией SpectorSoft из Веро-Бич, штат Флорида, и может
очищать электронную почту учёных, перехватывать их твиты и посты в Facebook,
делать скриншоты их компьютеров, отслеживать нажатия клавиш, извлекать файлы с
жёстких дисков и искать по ключевым словам.124 FDA получило информацию о
жалобах учёных в законодательные органы о медицинском оборудовании, которое, как
они думали, было опасным. Компания на своём официальном сайте сообщает, что её
121
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программа может записать любую работу компьютера в мельчайших подробностях.
Данные

свидетельствуют,

что

SpectorSoft

продаёт

свою

продукцию

ряду

правительственных агентств.
По мнению экспертов, персональные компьютеры федеральных служащих часто
рассматриваются как легитимный объект для слежения.125 Правительственные
работники давно знают, что их начальство может мониторить их компьютерную
активность, однако скандал вокруг Wikileaks поставил вопрос том, что утечки могут
быть более широкими, и правительство начало тайно перехватывать все больше и
больше переговоров своих сотрудников в режиме реального времени.
Агентства, не входящие в разведывательное сообщество, потратили $5,6
миллиардов в 2011 финансовом году на оборудование, программное обеспечение,
персонал и другие средства защиты засекреченной информации. Был зафиксирован
рост трат на организацию мониторинга каналов связи, на который было потрачено на
$1,5 миллиарда больше по сравнению с 2010 финансовым годом.126 Защитники
неприкосновенности частной жизни выражали озабоченность возросшим потенциалом
для

злоупотреблений.

Правительство

получало

доступ

к

корреспонденции

федеральных служащих, включая учёных FDA, начиная с 2010 года, когда они
использовали на правительственных компьютерах свои частные почтовые ящики на
Yahoo, Gmail и других провайдеров. Чиновники оправдывали свои действия тем, что
сотрудники стали более мобильными, равно как и их коммуникации. Сейчас
сотрудники

больше

чем

когда-либо

способны

допустить

случайную

утечку

информации, утверждали они.127
Каждый раз в момент включения своего компьютера федеральные служащие
видят сообщение, предупреждающе их о том, что «у них нет разумных оснований» для
ожидания сохранения неприкосновенности их частной жизни во время работы на
служебном компьютере.128 В дополнение к их личным аккаунтам электронной почты,
правительство может следить за служебными смартфонами, iPad-ами или иными
устройствами, когда они подключены к федеральным сетям, даже если эти устройства
не являются собственностью государства. В настоящее время ведутся споры о том,
может ли частное электронное письмо быть перехвачено законным образом системой
125
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мониторинга в случае, когда интернет проходит через федеральные сети, тогда как в
Конституции ясно говорится о защите персональных коммуникаций. Характерно, что
здесь нет споров о национальной безопасности, оправдывающей поголовный шпионаж
за сотрудниками. Генеральная линия состоит в том, что когда персональное устройство
получает доступ к любой информации агентства, к нему применяются те же правила,
что и к устройствам принадлежащим государству.129 В результате все подвергается
мониторингу. Агентства не обязаны информировать своих сотрудников, когда их
коммуникации оказываются под наблюдением, даже если эти сотрудники просто
используют свои личные устройства для личных нужд связи, которые не имеют ничего
общего с их правительственной работой.
По словам старшего менеджера по маркетингу SpectorSoft Ника Каталини,
государственные агентства умышленно не спешат сообщать своим сотрудникам о том,
что за ними наблюдают, чтобы получить данные об их настоящих привычках и
поведении.130 Иными словами, так они могут шпионить за ними просто для того, чтобы
шпионить. Законодательство довольно недвусмысленно запрещает самовольный
шпионаж, и слежка за частными переговорами людей сродни чтению их личных писем,
и все это — без соответствующего ордера суда.
Согласно федеральным правилам, каждое агентство может установить свои
собственные правила насчёт того, что подвергается мониторингу. Однако шпионское
программное обеспечение может выйти за эти рамки, и у чиновников есть свобода
выбора над тем, что из собранного подвергать рассмотрению, а что - нет. Некоторые
чиновники, такие как

заместитель

помощника министра здравоохранения и

социального обеспечения Джой Миллер, рассказывали, что они искали признаки
компрометации и утечек, но нет никакой возможности проверить правдивость этих
утверждений.131 Безудержная слежка может легко свести на нет способность
сознательных граждан и разоблачителей вскрывать в правительственных органах
факты расточительства, коррупции и общих проблем, которые могут нанести вред
безопасности общества. Это также делает сотрудников агентств уязвимыми к шантажу,
поскольку их работодатели читают их личные разговоры.
Управление транспортной безопасности (TSA)
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В июне 2013 года, после того как Управление транспортной безопасности
подало заявку на программное обеспечение (ПО) защищающее от инсайдерской
угрозы, два члена Палаты представителей от Демократической партии обратились к
администратору УТБ Джону Пистолю с просьбой отозвать эту идею, указав на то, что
подобное программное обеспечение может быть направлено против информаторов,
которые сообщают о злоупотреблениях в своих организациях.132 В заявке указывалось,
что сотрудники не должны иметь возможность обнаружить ПО, равно как и остановить
его работу.133 Члены Конгресса задались вопросом, как подобный агрессивный
мониторинг может помочь в обеспечении национальной безопасности, если он сам по
себе так сильно нарушает конституционные права. УТБ заявило, что программа не
затронет информаторов, но, как и в других случаях, нет никакой возможности
гарантировать правдивость этих заверений.
Федеральная Морская комиссия (FMC)134
Федеральная морская комиссия - ещё одно федеральное ведомство, попавшее
под

пристальное

внимание

Конгресса

благодаря

слежке

за

собственными

сотрудниками. Её обвинили в том, что она шпионила за личной перепиской по
электронной почте за несколькими сотрудниками, которые были недовольны своим
начальством.135 По словам председателя комитета по надзору и правительственным
реформам Палаты представителей США, республиканца Даррела Иссы, комиссия
также использовало программное обеспечение компании SpectorSoft.
Федеральное бюро расследований (FBI)
ФБР, как и другие правоохранительные ведомства, пытается добиться большей
свободы для себя в отношении прослушивания переговоров. В 2010 году ведомство
пыталось склонить правительство к расширению Закона о помощи в обеспечении связи
для правоприменительного действия 1994 года (позволяющий телефонным и
кабельным операторам встраивать устройства перехвата переговоров в свои системы)
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для покрытия интернет-сервисов, которые позволяют людям общаться друг с другом.136
Между тем, предложение бюро недавно изменилось. Начиная с этого года, ФБР хочет
обязать провайдеров подчиняться их требованиям (вместо того, чтобы просто
сотрудничать с ФБР на основании выписанного ордера), а судьи выписывали штрафы
компаниями, которые отказываются от исполнения требований бюро.137 Есть
предположения, что предложенные внушительные штрафы (начинающиеся с $25 000 в
день для компании, которой был представлен ордер на прослушивание, но которая не
предоставила расшифровки для ФБР в течение 30 дней) будут большей нагрузкой для
маленьких компаний с небольшим числом сотрудников. Иностранные службы связи,
которые оказывают услуги на территории Соединённых Штатов, должны подвергаться
тем же процедурам, и от них могут потребовать иметь в США представителя, которому
можно будет представить ордер на прослушивание переговоров. В случае их
утверждения, увеличенные штрафы будут также применимы и к телефонным и
кабельным операторам, таким как Verizon и AT&T, которые кроме того отдельно
подпадают и под действие закона о прослушивании переговоров 1994 года.
ФБР утверждает, что такие компании время от времени улучшают свои системы,
не заботясь о том, насколько возможности прослушивающего оборудования
совместимы с подобными усовершенствованиями.138 Кроме того, действие закона 1994
года планируется распространить и на услуги VoIP связи, которой недостаёт
централизованного хаба трансляции данных, что затрудняет их перехват. ФБР
отказалось

от

отдельного

предложения,

которое

бы

обязывало

компании,

осуществляющие шифрование сообщений пользователей, всегда иметь ключ для их
дешифровки, если на то будет представлен судебный ордер. Это было бы серьёзным
вмешательством в частную жизнь, и критики такого решения жаловались, что такая
мера одновременно дала бы хакерам лазейку для расшифровки сообщений.139 Полное
шифрование в настоящее время все ещё может быть разрешено, но нетрудно заметить,
что правительство двигается в направлении получения полного доступа ко всем
коммуникациям. Некоторые наблюдатели указывают, что благодаря предложению ФБР
США будут выглядеть больше похожими на Китай, помогая иностранным государствам
искать политических диссидентов.
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Согласно мнению 20 IT-экспертов и криптографов, которые выпустили доклад
по итогам предложения ФБР, единственной возможностью для компаний выполнить
все требования по добровольному прослушиванию переговоров может быть лишь
реорганизация их систем таким образом, чтобы разместить записывающее устройство
прямо у прослушиваемого пользователя (будь то в программном обеспечении или
прямо

в

устройстве

пользователя),

по

существу

создав

ценную

станцию

прослушивания как для репрессивного правительства, так и для воров и шантажистов
(или любого, кто может получить доступ к уязвимой точке тем или иным способом). 140
Компания Microsoft, которой принадлежит Skype, сообщала, что правительство
послало ей 4713 запроса в 2012 году, покрывающих 15 000 учётных записей
пользователей. Компания заявляет, что передала только метаданные. Некоторые
эксперты предполагают, что эффективнее было бы устанавливать прослушивающие
устройства только на компьютерах подозреваемых, а не по всей стране, но ФБР
упорствует в своём стремлении иметь универсальный доступ. Учитывая прецедент,
который создал случай с АНБ, может случиться так, что ФБР тоже добьётся успеха в
получении универсального доступа.
Постановления суда о раскрытии информации основаны на так называемых
Письмах о национальной безопасности (National Security Letters, или NSLs). В марте
суд постановил, что NSL неконституционны.141 ФБР в течение долгого времени
полагалось на такие письма, заставляя компании раскрывать информацию и документы
при ведении слежки. Письма с требованиями национальной безопасности часто
используются для получения информации о ком-либо от телефонного или интернетоператора, и сопровождаются подпиской о неразглашении, которая запрещает
компании кому-либо сообщать об этом. ФБР выписало сотни тысяч писем NSL и
получило выговор за злоупотребление своими полномочиями. Судья постановил, что
подписки о неразглашении ведут к новым злоупотреблениям в вопросе использования
Писем о национальной безопасности, которые и без того окружены завесой
секретности. Право ФБР рассылать письма-требования национальной безопасности
было расширено с принятием Закона о борьбе с терроризмом США, в котором
говорилось, что для выпуска такого письма не требуется разрешения со стороны суда.
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ФБР надо было всего лишь заявить, что запрашиваемая информация “относится” к
расследованию дела о международном терроризме или действий агентурной
разведки.142
После предыдущего судебного решения от 2004 года, интернет-провайдеры
могли позже оспорить подписку о неразглашении в суде, и ФБР оставалось доказать,
что отсутствие вручения подписки о неразглашении вместе с письмом-требованием
NSL угрожает национальной безопасности. ФБР сумело заставить интернетпровайдеров предоставлять информацию об анонимных пользователях, оставляющих
сообщения на досках объявлений, и их контактах. Выступив против подобной
практики, федеральный судья Сьюзан Иллстон запретила повсеместное использование
писем NSL, однако оставила правительству 90 дней на обжалование этого решения.143
Администрация Барака Обамы оспаривает решение о неконституционности NSL.144
Впрочем, с учётом расширения полномочий АНБ, ФБР сможет получить эту
информацию и без писем-требований национальной безопасности. Сообщалось, что в
июне этого года та же судья позже потребовала от Google продолжать подчиняться
письмам NSL, вне зависимости от их конституционности и даже если они требуют
предоставления большей информации, чем позволяет федеральное законодательство. 145
Тяжбы по делу продолжаются, в то время как ФБР выписало более 300 000 писем NSL,
начиная с 2000 года.146
Неконтролируемый сбор образцов ДНК
Следует отметить, что произошёл ещё один поворот в деле сбора образцов ДНК
правительственными агентствами. Правительства штатов теперь следуют тренду — с
тех пор, как в штате Миссисипи власти требуют от больниц хранить кровь младенцев,
которых родили матери в возрасте 16 лет и младше.147 Каждый раз, когда маматинэйджер не знает, кто отец ребёнка, или утверждает, что ему более 21 года, больница
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обязана взять образец крови у новорождённого из пуповины и положить взятую кровь
в лёд. Затем из этой крови извлекают ДНК, которая используется при поиске
предположительно взрослых мужчин, которые занимались сексом с более молодыми
женщинами. Им затем может быть предъявлено обвинение в половой связи с
несовершеннолетней, если они более чем на три года старше 16-летней матери.148
Представители властей проанализируют образцы крови и сопоставят их с ДНК
мужчин, которые уже находятся в их базе данных (хотя не совсем ясно, о какой базе
данных идёт речь). Возможно, речь идёт о новой базе данных, которую штат планирует
или о существующей базе данных по преступникам в Миссисипи, которая уже
содержит имена почти 90 тысяч осуждённых, согласно данным ФБР.149 Благодаря
недавнему решению Верховного Суда, эта база данных будет только увеличиваться.
Заметьте, что у матерей не спрашивают согласия, и, разумеется, их дети
слишком молоды, чтобы давать согласие самим. Этот закон расценивается как
агрессивно вторгающийся в частную жизнь и без того уязвимых несовершеннолетних
матерей. Вдобавок, родители в США традиционно были против сбора образцов ДНК у
их детей государством. Родители Техаса и Миннесоты подали иски, чтобы тайно
собранные ДНК новорождённых были уничтожены спустя несколько лет. Похоже, что
указанные законы штата Миссисипи будут также оспорены. 150
Цензура разоблачений
Армия США заблокировала доступ к веб-сайту Guardian с целью сохранить
“сетевую гигиену” пытаясь ограничить доступ к информации военному персоналу,
особенно в части секретных данных.151 Несмотря на заверения Пентагона, что он
заблокировал лишь те части сайта, которые содержали в себе секретную информацию,
были сообщения о том, что доступа не было ко всему сайту издания. Министерство
обороны обещало не блокировать сайты от американского общества, поскольку это
нарушает Конституцию, но по каким-то причинам сайт Guardian не попал под
категорию, защищённой свободой слова. Этот пример цензуры со стороны властей
подводит нас к следующему разделу: нарушения Первой Поправки к Конституции,
которая гласит «Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к
148
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установлению какой-либо религии или запрещающего свободное исповедание оной
либо ограничивающего свободу слова или печати, либо право народа мирно собираться
и обращаться к Правительству с петициями об удовлетворении жалоб.”
За последние годы имело место общее наступление на свободу прессы,
особенно заметное во время правления администрации Барака Обамы. Существует два
отдельных аспекта ущемления прессы: первое заключается в судебном преследовании
информаторов-разоблачителей, достигшего беспрецедентного масштаба при Обаме, а
второе — в слежке за журналистами, а также выпуске ордеров и повесток в их
отношении. В некоторых случаях имеют место оба аспекта сокращения свободы
прессы.
В частности, государство прибегло к Закону о борьбе со шпионской
деятельностью (1917) для того, чтобы судить широкий круг обвиняемых даже в
случаях, в которых не имело место передача информации какой-либо иностранной
державе, но где представители власти вместо этого передавали информацию в СМИ в
качестве информатора, раскрывающего злоупотребление властью правительством. Во
всех нижеперечисленных случаях Министерство юстиции США преследовало людей,
стараясь остановить утечки информации. И во всех этих случаях, новообретённые
правительством полномочия по изысканию онлайн информации использовались для
преследования разоблачителей нарушения прав.
В январе 2012 года федеральные следователи, расследовавшие дело о раскрытии
секретной информации, касающейся кибероперации против ядерной программы Ирана
(так называемое дело Stuxnet - компьютерный вирус для поломки центрифуг) усилили
давление на нынешних и бывших правительственных служащих, подозреваемых в
причастности к утечке этой секретной информации.152 Прокуроры преследовали всех
на высоком уровне внутри администрации. ФБР и сотрудники прокуратуры допросили
нескольких действующих и бывших чиновников высокого ранга в связи с раскрытием
информации, порой предъявляя им доказательства их контактов с журналистами.
Представители власти провели массированный анализ учётных записей электронной
почты и телефонных записей разговоров чиновников в поисках их контактов с
журналистами.153
Администрация Обамы подвергла преследованию шестерых чиновников за
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раскрытие секретной информации. Это больше, чем все предыдущие администрации
вместе взятые.154 Распространение электронной почты и доступность программного
обеспечения,

позволяющего

просеивать

огромное

количество

информации,

благоприятно сказалось на способности ФБР находить улики. Электронное письмо
помогло ФБР при преследовании бывшего офицера ЦРУ Джона Кириаку, осуждённого
в январе 2013 года на 30 месяцев тюрьмы за раскрытие журналисту личности офицера
ЦРУ, работавшего под прикрытием в течение 20 лет.
Дело Джона Кириаку заслуживает особого внимания, поскольку оно являлось
одним из крупнейших дел о правах человека в этом году и вызвало разногласия между
правительством и отстаивающими свободу слова активистами по поводу того, нужно
ли было сажать Кириаку в тюрьму. Дело берет своё начало ещё в 2007 году, когда Джон
Кириаку стал первым сотрудником ЦРУ (к тому моменту — бывшим сотрудником)
рассказавшем о практике пыток водой, разрешённой при администрации Бушамладшего.155 Кириаку принимал участие в захвате влиятельного члена Аль-Каиды Абу
Зубайдах. Бывший офицер ЦРУ признал, что конкретно этот террорист был захвачен и
подвергнут «усовершенствованным техникам допроса»,156 в результате предоставив
ЦРУ бесценную развединформацию. Предположительно, откровенная дискуссия на
телеканале ЭйБиСи о пытках водой, а затем выдержки из передачи, появившиеся в
других СМИ, разозлили его бывших коллег по ЦРУ.157 Кириаку продолжал выдавать
информацию и помог различным репортёрам написать разоблачающие статьи о
методах допроса.
Расследование этого дела Министерством юстиции началось после того, как в
камерах у заключённых в тюрьме Гуантанамо оказались фотографии представителей
разведки. Электронные письма в конечном итоге привели их к связи между Кириаку и
журналистом, который раскрыл имя офицера, находящегося под прикрытием. Имя
было передано представителю Американского союза защиты гражданских свобод
(ACLU).
Генеральный прокурор Холдер поручил прокурору провести расследование
преступления по делу об утечках, касающихся предотвращения теракта Аль-Каиды,
планировавшей взорвать бомбу на Аравийском полуострове. Сотрудник прокуратуры
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изучал утечку информации об агенте внутри аффилированной с Аль-Каидой структуры
в Йемене, что позволило Соединённым Штатам и Саудовской Аравии сорвать планы
взорвать авиалайнер при помощи взрывчатки и детонатора, которые можно было
пронести через систему безопасности аэропорта.158
В апреле прошлого года Министерство юстиции обвинило Кириаку в
незаконном предоставлении имён офицеров ЦРУ и другой секретной информации
журналистам, включая Скотта Шейна из Times, и журналиста-фрилансера Мэтью
Коула. В октябре прошлого года, Кириаку признал себя виновным в одном из пунктов
обвинения, и стал первым в истории офицером ЦРУ, осуждённым за раскрытие
засекреченной информации прессе.159
Необходимо понимать, что может толкнуть офицеров ЦРУ на общение с
прессой, и какие последствия могут вытекать из этого желания. Во-первых, утечки
секретной информации в СМИ широко распространены. Несмотря на это, менее чем
три случая из тысячи заканчиваются судебным приговором.160 Одной из причин
редкости наказаний является мощная защита фигурантов в виде Первой Поправки о
правах граждан, особенно в случаях, когда дело касается журналистов. Их редко
привлекают к суду, что вызывает негативную реакцию общества, поскольку выглядит
это как попытка правительства заставить прессу молчать и покрыть тем самым свои
методы работы. Правила, принятые в Министерстве юстиции, запрещают выписывать
подобные повестки в суд за исключением случаев, когда это является уже крайней
мерой, и только с ясно выраженного согласия Генерального Прокурора.161
Другой причиной столь нечастых наказаний за разглашение является то, что
утечки служат целям той или иной правительственной группировки, включая
администрацию президента. Последняя сама допустила утечку секретной информации
при президенте Обаме, в частности, об операции по уничтожению Бен Ладена.162 Это
убедило общественное мнение в том, что администрация преследует лишь за те утечки,
в которых она выставляется в невыгодном свете — и при этом поощряет другие,
которые позволяют администрации хорошо выглядеть в глазах общества.
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Ещё одной причиной для увеличения числа утечек секретной информации
является то, что её стало слишком много. Администрация Обамы, как и её
предшественники, при всех своих обещаниях о повышении прозрачности работы
засекретила «поразительное количество документов».163 В 2011 году она засекретила
92

миллиона

документов,

потому

что

они,

как

выяснилось,

содержали

государственную тайну. 164 Многие правительственные служащие с допуском к
секретным материалам полагают, что администрация засекречивает чересчур много
информации, однако изменений не предвидится — бюрократия отказывается менять
методы своей работы. Без утечек ни чиновники, ни общество не узнают, что
происходит с политическим курсом или намерениями президента. Администрация
Обамы, похоже, дополнительно использует отдельные утечки, чтобы запустить те или
иные идеи в общество. И слишком интенсивное уголовное преследование инициаторов
утечек может поставить под угрозу умелое использование прессы правительством. 165
Некоторые представители власти и общества посчитали, что наказание Кириаку
было более серьёзным, нежели в существовавшей ранее официальной практике.
Заметим, что последний раз обвинительный вердикт по делу об утечке информации в
СМИ был вынесен ещё при администрации Джорджа Буша-младшего, когда помощник
тогдашнего вице-президента Дика Чейни раскрыл прессе имя агента Валери Плейм.
Ему предъявили обвинение в даче ложных показаний и осудили, однако президент
Буш-младшего смягчил его приговор, и он так и не оказался в тюрьме.

166

Некоторые

бывшие офицеры ЦРУ пытались убедить президента Обаму последовать примеру
президента Буша-младшего и проявить снисходительность, однако он отказался так
поступать.
Ходят слухи, что Кириаку подвергся преследованию за раскрытие слишком
многих подробностей о методах пыток водой, принятых в ЦРУ, дав обществу
возможность оценить злоупотребления в тюрьме Гуантанамо. После его первого
интервью на ЭйБиСи, ЦРУ тайно направило рапорт о предположительном нарушении
федеральных законов о соблюдении секретности в Министерство юстиции.167 Они
продолжали подавать подобные рапорты после каждого его нового интервью.
Прокуроры никак не реагировали на эти доклады.
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Лишь позже ACLU и Национальная ассоциация адвокатов по уголовным делам
запустили проект Джона Адамса, предоставляющий адвокатов для заключённых
членов Аль-Каиды содержащихся в Гуантанамо. Адвокаты искали свидетельства того,
что их подзащитных пытали, когда они находились в руках ЦРУ, что дискредитировало
бы какие-либо их показания, полученные под пытками.168 Им также необходимо было
знать больше о программе заключения, чтобы они могли подавать запросы на те или
иные документы. Адвокаты связались со следователем из Вашингтона Джоном
Сифтоном, который специализировался на правах человека и был знаком со многими
вашингтонскими журналистами, пишущими о программах допросов ЦРУ. В 2009 году
он передал адвокатам 28-страничный доклад, содержащий имена 81 предполагаемых
офицеров ЦРУ или связанных с ЦРУ контрактников. Адвокаты использовали эту
записку, чтобы подготовить запрос в военный суд тюрьмы Гуантанамо. Они подали его
в виде секретного документа, так что общество не могло иметь к нему доступ. Этот
“ход с целью принуждения к раскрытию”169 требовал от ЦРУ представить документы
для защиты, и содержал в себе список с именами агентов, предоставленный Сифтоном.
Ознакомившись с документом, ЦРУ подало рапорт в Министерство юстиции о
совершении преступления. Вскоре после этого в камерах Гуантанамо, где содержались
пленные члены Аль-Каиды, были обнаружены фотографии сотрудников ЦРУ.
Некоторые из фотографий были старыми, некоторые — свежими, и все они были тайно
переданы, чтобы заключённые могли опознать пытавших их людей.170 Генеральный
прокурор Эрик Холдер назначил следователя по этому делу, который собрал команду из
агентов ФБР и сотрудников прокуратуры, чтобы тайно следить за Американским
союзом защиты гражданских свобод и адвокатами защиты,

работающими в

Гуантанамо. Они следили за ними более двух лет. Одной из целей этого тайного
расследования было получение ответа на вопрос, как адвокатам удалось заполучить
имена агентов ЦРУ. Годы расследования привели их к Кириаку.
Это произошло благодаря широким полномочиям ФБР по доступу к
электронной почте в делах, касающихся национальной безопасности. Они смогли
получить доступ к множеству электронных писем Кириаку, в которых он обменивался
информацией с журналистами, в том числе и Скоттом Шейном из Times.171 Шейн
работал над статьёй по делу Абу Зубайдаха, и выяснил в ходе расследования, что
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агента, принимавшего участие в пытках водой, звали Дьюс Мартинез. Кириаку помог
журналисту связаться с Мартинезом, и после публикации статьи на указанную тему
согласился дать показания о пытках водой.172 ФБР раскрыла и другие диалоги по
электронной почте, в которых Кириаку обменивался сообщениями с Мэттью Коулом —
журналистом-фрилансером, пишущем книгу о неоднозначных методах работы ЦРУ в
Италии. Он передал ему через электронную почту имя агента ЦРУ, работающего под
прикрытием, а журналист, в свою очередь, передал это имя Сифтону, тем самым
помогая адвокатам в деле о Гуантанамо. Очевидно, что в этом случае Кириаку нарушил
федеральные законы о сохранении секретности. Действие законов, защищающих
свободу слова информаторов-разоблачителей, применительно к сотрудникам разведки
трактуется иначе и не всегда прозрачно.173 Также неясно, действовал ли он как
предатель или как разоблачитель, либо, что возможно, и то и другое одновременно.
На пресс-конференции после вынесения приговора адвокат, консультирующий
Кириаку, раскрыл личность офицера под прикрытием и заявил, что его имя было
хорошо известно активистам-правозащитникам за много лет до того, как это раскрыл
Кириаку, и что на самом деле его имя уже печаталось в ряде изданий, включая журнал
Harper’s Magazine.174 The New York Times также писала о том, что репортёр, с которым
господин Кириаку поделился именем засекреченного оперативника, никогда не
использовал имя этого оперативника в письменном виде.175 Если это действительно так,
то Кириаку мог стать фигурантом избирательного и даже несправедливого приговора,
хотя трудно доказать, действительно ли личность предполагаемого офицера стала
известна в результате более ранней утечки. Прокурор США Нил МакБрайд,
председательствующий по его делу в Восточном Округе штата Виргиния, в служебной
записке указывал, что Кириаку раскрыл имена десятков агентов ЦРУ, среди которых
были многочисленные офицеры Национальной секретной службы (он не представил
никаких доказательств, подкрепляющих это заявление).176 Что беспокоит в этой
истории (и на это указывают активисты-правозащитники и поддерживающие Кириаку
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люди) - так это то, что Кириаку стал единственным человеком, севшим в тюрьму в
связи с делом о применении пыток водой, которая теперь общепризнана пыткой. При
этом ни один из мучителей заключённых не был осуждён. Сам Кириаку никогда не
принимал участие в пытках водой.
В 2012 году представители Демократической партии в сенатском Специальном
комитете по делам разведки издали доклад, насчитывающий 6 тыс. страниц, целиком
засекреченный и посвящённый методикам допросов ЦРУ.177 Директор ЦРУ, которым
тогда был Джон Бреннан, отказался делать его публичным. Президент не стал
комментировать вопрос ответственности за пытки, и также отказался предоставить
общественности какие-либо подробности. Активисты-правозащитники саркастически
замечали, что если бы Кириаку принимал участие в пытках, он никогда бы не сел в
тюрьму — но поскольку он был информатором, вскрывшим эти факты, то
администрация стала преследовать его.178
Некоторые утверждают, что само ЦРУ отказывается от секретности, если
таковая вредит их собственному имиджу, и предпочитает наблюдать за тем, как
высокопоставленные сотрудники зарабатывают благодаря своим старым служебным
связям.179 Господин Родригез, один из сомнительных журналистов в судебном процессе
над Кириаку, предположительно принимал участие в пытках, а позже участвовал в
уничтожении видеоматериалов, на которых эти пытки были задокументированы.
Сейчас он является публикуемым автором и публичным человеком и так никогда и не
был судим за свои действия.
Сам

президент

Обама,

самопровозглашённый

защитник

информаторов-

разоблачителей, подписал положение Закона о полномочиях для целей национальной
обороны, которое обеспечивает защиту разоблачителям подрядчиков министерства
обороны.180 В то же время он подчеркнул, что положения данного закона могут стать
помехой его полномочиям в качестве президента. Адвокаты также приветствовали
некоторые из его действий, такие как восстановление Аппарата специального
советника, который следит за исполнением соответствующих законов, и поддержку
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Белым домом более широкой защиты информаторов-разоблачителей.181 Обама говорил,
что он интерпретирует закон как “предписывающий главам правительственных
ведомств

просматривать, контролировать и корректировать переговоры своих

сотрудников с Конгрессом в случаях, когда подобные коммуникации могут быть
незаконными или могут раскрыть информацию, которая не подлежит разглашению или
является конфиденциальной по другим причинам.”182
Таким

образом,

администрация

Обамы

официально

интерпретировала

положение об информаторах как средство дополнительного ограничения сообщений в
Конгресс или в офис Генерального Прокурора, что может оказать сдерживающее
воздействие

на

сотрудников,

считают

адвокаты

информаторов-разоблачителей.

Очевидно, что такая трактовка также исключает какую-либо защиту при прямой утечке
данных в СМИ. Закон изначально должен был предоставлять существенную защиту
людям, которые вынуждены обходить своё начальство, чтобы сообщить о нарушениях
закона в своих ведомствах непосредственно Конгрессу США. Нетрудно заметить,
насколько подобная интерпретация закона попросту его выхолащивает, игнорируя
защиту, который он обеспечивает, и это частично объясняет, почему агентства могут
прибегнуть к всестороннему внутреннему шпионажу за своими сотрудниками, если
сам президент официально выступает за более строгий надзор. Это также объясняет,
почему сотрудники могут анонимно передавать информацию в прессу, поскольку за
обращение в Конгресс их могут наказать.
Администрация Обамы получила средний рейтинг по прозрачности.

Центр

эффективности правительства отмечал, что хотя обработка запросов по Закону о
свободе информации (FOIA) выросло, количество редактуры в ответах на них на деле
выросло.183 Несмотря на то, что президент Обама дал указание федеральным
агентствам давать положительный ответ на запросы, составленные в соответствии с
Законом о свободе информации, Центр сообщал, что национальная безопасность
остаётся здесь ярким исключением из правила. Применение новых правил открытости
в

государственном

управлении

было

оценено

как

непоследовательное

на

ведомственном уровне, буксующее из-за недостатка правоприменительной практики со
стороны Управления информационной политики - органа Министерства юстиции,
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которое следит за соблюдением вводимых инициатив по повышению прозрачности.184
Центр эффективного правительства провёл исследование 16 ведомств федерального
уровня, разослав им запросы в соответствии с Законом о свободе информации, и
обнаружил, что четверть ведомств вовсе не ответила на них, тогда как средний срок
ответа от остальных правительственных агентств составлял 75 рабочих дней. Это более
чем вдвое превышает срок ответа, установленный законодательством.185 В декабре
2012 года Архив национальной безопасности университета им. Джорджа Вашингтона
опубликовал результаты аудиторской проверки, которая выявила, что более половины
всех федеральных ведомств не обновляло свои инструкции по Закону о свободе
информации с 2007 года, когда Конгресс и президент Джордж Буш-младший утвердили
изменения. Последующий доклад тех же авторов, выпущенный в 2013 года уже по
администрации Обамы, показал, что положение мало изменилось по сравнению с
декабрём предыдущего года.186
Область национальной безопасности закономерно привлекает больше внимания
и не только в сфере защиты информаторов-разоблачителей. Администрация Обамы
начала уголовное преследование разоблачителя АНБ Эдварда Сноудена, который
вполне справедливо ожидал, что его будут преследовать по Закону о борьбе со
шпионской деятельностью (хотя вовсе не похоже, чтобы он «помогал врагу» какимлибо очевидным способом). Несмотря на обещания предоставлять информаторамразоблачителям

доступ

к

судам

и

гарантировать

справедливое

судебное

разбирательство, крупномасштабные структурные реформы в этой сфере так и не
прошли через Конгресс.187 Bloomberg News сообщало, что Генеральный прокурор
США Холдер инициировал больше судебных процессов по закону о борьбе со
шпионажем времён

Первой

мировой

войны против обвиняемых

в

утечках

госслужащих, чем даже известные своей суровостью его предшественникиреспубликанцы Джон Митчелл, Эдвин Мииз и Джон Эшкрофт.
Были многочисленные жалобы на то, что преследование информаторов
произвело гнетущее впечатление на несогласных и прессу. По данным Bloomberg,
госслужащие, представшие перед судом за общение с представителями прессы,
«сталкиваются с финансовым и карьерным крахом, поскольку они тратят годы,
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отстаивая свою репутацию — а в некоторых случаях, и свободу».188
Другим разоблачителем, который подвергся преследованию при администрации
Обамы, был высокопоставленный сотрудник. Его обвинили в нарушении Закона о
борьбе со шпионской деятельностью от 1917 года в связи с тем, что он допустил утечку
информации журналисту Джеймсу Роузену из Fox News о том, что Северная Корея
планирует ядерные испытания в ответ на санкции ООН.189 В течение года он был
обвинён по нескольким случаям дачи ложных показаний и раскрытия секретной
информации.190 Репортёры, которые давно занимаются тематикой национальной
безопасности, отмечают, что люди в Вашингтоне стали менее охотно говорить на эту
тему, поскольку боятся судебного преследования.
Роберт Гринвальд выпустил документальный фильм, названный «Война с
инсайдерами: свободная пресса и состояние национальной безопасности», который
подробно показывает мытарства четырёх информаторов-разоблачителей, которые
обратились к прессе для вскрытия фактов растраты госсредств или нарушения
закона.191 В фильме снялись такие люди, как Томас Дрэйк 192, который в 2005-2007
годах также раскрыл слежку, которую АНБ осуществляет внутри страны, а также
крупные бюрократические растраты и должностные злоупотребления193 напрямую
Конгрессу. Это произошло после того, как старшие по должности сотрудники
агентства, Министерство юстиции США и даже Верховный суд не отреагировали на
его запросы касательно программы по слежке. Ему было предъявлено официальное
обвинение в 2010 году после того, как он передал информацию о злоупотреблениях
АНБ в Конгресс, где в этот момент сенатором был Барак Обама.194 В фильме также
задействован знаменитый Дэниел Эллсберг — человек, разоблачивший преступления
США во Вьетнаме. Эти люди были уволены с работы и осуждены за то, что они
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решились высказаться.195
Вспомним, что преследование Брэдли Мэннинга также началось после утечки
файлов в Wikileaks.196 Вспомним также о том, что солдат передал информацию,
указывающую на авиаудар по журналистам агентства Reuters и людям, помогавшим
жертвам предыдущего авиаудара, и досье на заключённых, содержащихся на
Гуантанамо. Хотя дело Мэннинга в чем-то и отличается от остальных, поскольку он
был рядовым армии во время организованных им утечек, оно все ещё вызывает
интерес с той точки зрения, что утечки о необоснованно жестоких и приведших к
гибели людей действиях в Ираке повлекли за собой яростное судебное преследование.
На самом же деле, если в данном случае расследование о событиях в Ираке и
проводилось, то прессе ещё предстоит о нем сообщить. Мэннинга удерживали в
условиях, которые были признаны “чрезмерным одиночным заключением”, в течение
девяти месяцев.197
Множество людей, фигурирующих в делах об утечках — от дела Дрэйка до
Кириаку, - сообщают о том, что представители власти скорее занимаются сведением
счетов, нежели добросовестным расследованием этих дел, тогда как инсайдеры
указывают на то, что правительство умышленно занимается выявлением тех, от кого
исходят утечки. Немало чиновников, участвовавших в этих делах, уволились и нашли
себе другую работу, поскольку они не могли — по моральным и этическим
соображениям – иметь дело с вопиющими нарушениями Конституции.198
Ещё одно дело об информаторе-разоблачителе касалось Питера Ван Бурена,
который работал в Госдепартаменте США в качестве сотрудника дипломатической
службы и занимался вопросами реконструкции в Ираке.199 Он написал книгу,
озаглавленную «Хотели как лучше: как я помог проиграть битву за сердца и умы
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иракского народа».” В этой книге он описывает неквалифицированный персонал,
коррупцию и миллиарды долларов, потраченных на ненужные программы. 200
Госдепартамент в ответ лишил его допуска к секретной информации, на некоторое
время запретил появляться в главном офисе Госдепа, и перевёл на удалённый режим
работы, который требовал от него практически полного ничегонеделания. В его
извещении о расторжении контракта содержалось восемь пунктов обвинения, начиная
с наличия ссылок на документы Wikileaks в его личном блоге до раскрытия секретной
информации.201 Господин Бурен утверждает, что ссылки на разоблачительный сайт в
личном блоге не являются основанием для увольнения.
Другой сотрудник Госдепартамента, следователь Аурелия Федениш, которая
обвинила своих коллег в употреблении наркотиков, пользовании услугами проституток
и занятии сексом с несовершеннолетними, утверждает, что Госдепартамент теперь
пытается её запугать.202 Её адвокат говорит, что Госдепартамент выставил пост
сотрудников правоохранительных органов напротив её дома, изводит её детей и
пытается заставить её изобличить себя.203 Она передала документы CBS News,
утверждая, что высокопоставленные чиновники Госдепартамента “оказывали влияние,
манипулировали или попросту отзывали” несколько расследований о должностных
преступлениях.204 Эти практики подавления расследований также были указаны в
черновике заявления, переданном генеральному инспектору, однако в окончательной
версии формулировки были смягчены.
После того, как CBS News послало запросы в Госдепартамент, следователи из
офиса генерального инспектора пришли домой к госпоже Федениш и поговорили с
обоими её детьми, при этом так и не представившись. Один из допрошенных детей, у
которого они пытались выведать информацию, был несовершеннолетним. Адвокат
Федениш утверждает, что они пытались заставить её подписать рапорт, в котором она
сознавалась бы в краже материалов Госдепартамента. Ни один из этих документов не
был засекречен. Госдепартамент дал понять, что ведомство намерено выдвинуть
против неё уголовные обвинения, если она не пойдёт на сотрудничество. Адвокат в
200
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Округе

Колумбия

Кел

МакКланахан,

который

обычно

работает

по

делам

информаторов-разоблачителей, говорит, что дело во многом похоже на запугивание. Он
отметил, что подобные вещи являются общепринятой практикой среди ведомств,
которые хотят чего-либо добиться от своих подчинённых, но не могут этого сделать без
сотрудничества со стороны последних, и зачастую эти люди не придумывают ничего
лучше, чем обратиться к методам запугивания.205
Ещё одно дело об информаторе-разоблачителе — случай Эдвина В. Пэйна,
бывшего назначенца Белого дома при Клинтоне, который был директором по
контрактам

при

финансовом

директоре

г.

Вашингтона

(округ

Колумбия),

осуществляющим надзор за бюджетом города. Финансового директора звали Натвар М.
Ганди.206
Господин Пэйн был уволен, по его собственному мнению, за сопротивление
попыткам городских чиновников, среди которых был мэр города Винсент С. Грэй и как
минимум один член городского Совета, заключить $38-миллионный контракт
городской лотереи с победителем соответствующего городского конкурса. 207 The
Washington Post в конечном счёте опубликовала предварительный доклад, который
реабилитировал господина Пэйна, при этом критикуя члена городского Совета, также
участвовавшего в деле о городском контракте.
Выяснилось, что господин Ганди вызывал повесткой в суд компании, в которые
пытался устроиться на работу Пэйн, равно как и его бывших работодателей, включая
президента США Билла Клинтона.208 Адвокаты господина Ганди также допрашивали
врачей господина Пэйна о его истории болезней, и пытались сместить с должности его
беременную жену. Позже господин Ганди послал письмо в Торговую палату,
утверждая, что Пэйн был уволен за неудовлетворительное исполнение своих
должностных обязанностей, несмотря на прежнее восхваление работы господина
Пэйна в мэрии. Комиссия по ценным бумагам и биржам США внимательно изучает
работу господина Ганди на основании вопросов, поднятых господином Пэйном.
Канцелярия Ганди погрязла в крупнейшем коррупционном скандале в истории города,
где менеджер городской налоговой службы был признан виновным несколько лет тому
назад в краже $48 миллионов долларов. По состоянию на май этого года, слушания по
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делу против Ганди за незаконное увольнение мистера Пэйна продолжаются.209
Запугивание журналистов
Что ещё хуже, правительство пошло дальше в своём преследовании
информаторов-разоблачителей, которые тем или иным способом готовы допустить
утечку конфиденциальной информации. Министерство юстиции также начало
преследовать журналистов, участвовавших в этих утечках.
Сначала,

Министерство

потребовало

предоставить

в

суд

телефонные

переговоры Associated Press (АР) в течение двух месяцев в рамках расследования одной
из утечек.210 Министерство юстиции получило записи переговоров редакторов и
репортёров агентства с апреля по май 2012 года211 AP сообщило, что ЦРУ
предотвратило

план

йеменской

группировки,

связанной

с

Аль-Каидой,

по

уничтожению направлявшегося в США авиалайнера, используя бомбу нового образца в
годовщину смерти Усамы бен Ладена.212 В качестве источников заметка ссылалась на
«неназванных представителей власти»... Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни и
Министерство внутренней безопасности заявили, что им неизвестно о каких-либо
реальных угрозах Соединённым Штатам вскоре после выхода статьи.
Согласно сообщению агентства Reuters, AP согласилось отложить публикацию,
но договорённости с правительственными чиновниками, которые должны были дать
комментарии по этому поводу, не были выполнены представителями властей.213 Само
информационное агентство AP утверждает, что правительство попросило задержать
материал,

руководствуясь

соображениями

национальной

безопасности,

и

администрация Обамы продолжала настаивать на задержке публикации до тех пор,
пока администрация не сможет дать официальный комментарий. Другие представители
правительства были согласны на публикацию.
Во время интервью, последовавших после публикации статьи, представители
агентства встретились с директором ЦРУ Джоном Бреннаном, который намекнул, что
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США сумели внедриться в Аль-Каиду на Арабском полуострове. Другие новостные
СМИ взяли этот сюжет, и позже власти сообщили, что двойной агент смог покинуть
Аль-Каиду целым и невредимым.214 В свете этого скандала члены Конгресса
потребовали покончить с утечками, а также захотели начать расследование инцидента,
хотя и ЦРУ, и Минюст США заявили, что не будут подчиняться подобному
расследованию.
Позже выяснилось, что Минюст собрал “тысячи и тысячи” записей сотрудников
АР, внутри и вне новостного агентства,215 бюро AP в Нью-Йорке, Вашингтоне,
Хартфорде и даже в Палате представителей США.216 Глава AP Гари Прютт заявил, что
администрация Обамы действовала как «судья, присяжные и палач»,217 тайным
образом получая записи организации. Он указал, что AP опубликовало тот сюжет лишь
тогда, когда администрация сообщила о намерении сделать это событие достоянием
общественности, и таким образом агентство не нанесло ущерба национальной
безопасности.
В случае с AP, Минюст США проигнорировал свои собственные правила,
которые требуют насущной необходимости и хирургической точности в случаях, когда
информацию приходится искать у журналистов. Оно также проигнорировало
требования предоставить журналистам предварительное уведомление, чтобы те могли
оспорить повестку в суде до того, как их записи попадут к прокурорам. 218 Вместо этого
Министерство юстиции действовало тайно, намеренно преследуя журналистов, чья
работа в качестве «свободной прессы» однозначно находится под защитой
Конституции. Верховный суд регулярно пояснял, что Первая поправка к Конституции
запрещает правительству делать преступником репортёра, который добыл законным
образом информацию, представляющую общественный интерес, с целью опубликовать
её, даже если репортёр знает, что человек, передающий ему информацию, совершает
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тем самым преступление.219 Как пояснил Верховный суд в деле Бартники против
Воппера (2001) — в котором радиостанция пустила в эфир аудиозапись разговора по
мобильному телефону, который (как им было известно) был записан незаконно и
раскрыт прессе в нарушение федеральных законов о прослушивании телефонов —
“незаконные действия другого лица не являются достаточным основанием для отмены
действия защиты Первой поправки, когда речь идёт о вопросе заботы об обществе…
Противоположное решение спровоцирует неуверенность и самоцензуру СМИ.”.220
Заметим, что в случае с AP агентство не совершало какого-либо преступления,
поскольку правительство (или его часть) согласилось с публикацией материала и было
однозначно намерено проинформировать о событии общественность. Более того,
информацию о том, что американские власти сумели внедриться в Аль-Каиду, сообщил
сам глава ЦРУ. Медиа-организация не допустила утечки секретных данных, и не
подвергла никого опасности, и таким образом не было никаких оснований для
расследования, и ещё меньше причин — для вопиющей слежки месяцами за
журналистами и редакторами, с молчаливого или выраженного согласия на то
Генерального прокурора США. Сам президент Обама заявил, что подобное
наступление на свободу прессы вызывает у него беспокойство, и поручил
Генеральному прокурору пересмотреть политику вверенного ему органа. Тем не менее,
это едва ли было сделано, как показывает следующий случай.
Вышеупомянутый

господин

Ким,

который

был

автором

утечки

о

приготовлениях КНДР к проведению ядерных испытаний в ответ на санкции ООН,
работал с журналистом Fox News Джеймсом Роузеном.221 Министерство юстиции не
только отправило господина Кима под суд, но и без ведома господина Роузена
использовало данные беджа электронной безопасности, чтобы проследить за
передвижениями Роузена и Кима по зданию Госдепартамента и вне его, и проверяло
записи телефонных разговоров между ними. Сотрудники прокуратуры даже сумели
убедить федерального судью выдать им ордер на обыск частного аккаунта господина
Роузена на Gmail.222 Fox News далее сообщала, что прокуроры, судя по всему,
отслеживали телефонные переговоры родителей Роузена, хотя Министерство юстиции
и отрицает это. Заметим, что, согласно Конституции и Верховному суду, господин
Роузен не нарушал закон.
219
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В мае 2010 года ФБР направило в суд ходатайство о выдаче ордера на просмотр
электронной почты Дж. Роузена, утверждая, что журналист склонил Джим-Ву Кима к
разглашению информации с помощью лести и гарантий конфиденциальности, для чего
использовались специальные знаки и кодовые имена. Ни одно из этих действий,
приписываемых Дж. Роузену, не противоречит закону. Более того, в своё время
Верховный суд США постановил, что перед прессой стоит задача "неустанно
проверять действия" правительства, чтобы выявлять и предотвращать возможное
злоупотребление властью.223 Однако, как пишет Wall Street Journal, представителей
власти это нисколько не смутило, они выслеживали Дж. Роузена "как террориста" и
квалифицировали его репортёрскую работу как преступление. В ходатайстве ФБР,
направленном на рассмотрение судьи, заявлялось о "наличии достаточного основания"
считать, что Дж. Роузен нарушил Закон о борьбе со шпионской деятельностью,
выступив "как минимум подстрекателем и/или соучастником преступного сговора".224
Отметим, что даже действия Джим-Ву Кима едва ли могут быть разумно истолкованы
как пособничество врагу, поскольку он не выступал как шпион, действующий в
интересах иностранного государства и своими действиями не создал непосредственной
угрозы безопасности США - по крайней мере, никакой видимой угрозы.
Ордеры на обыск крайне редко затрагивают журналистов, и на это есть веская
причина. Дело в том, что подобные ордеры, дающие право на немедленное изъятие
журналистских материалов на физических или электронных носителях, представляют
собой явную угрозу Первой поправке. Оспорить такой ордер, как правило, сложнее,
чем вызов в суд, который журналист может обжаловать ещё до подготовки каких-либо
материалов или дачи показаний.225 В 1980 году Конгресс США, будучи обеспокоенным
подобными

выемками

журналистских

материалов,

принял

Закон

о

защите

конфиденциальности информации (Privacy Protection Act, PPA) с целью "ограничить
обыски материалов, принадлежащих лицам, чья деятельность относится к Первой
поправке".226 В случае с Дж. Роузеном правительство воспользовалось одним из
немногих исключений, прописанных в Законе, сославшись на то, что журналист якобы
совершил преступление. Это "преступление", исходя из логики правительства,
состояло в том, что Дж. Роузен задавал должностному лицу вопросы о национальной
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безопасности и затем опубликовал ответы на них.227 Как уже было отмечено,
Верховный суд ранее обсуждал подобные дела и пришёл к выводу, что Первая поправка
на них распространяется. Кроме того, ни один американский суд никогда ещё не
признавал виновным в нарушении Закона о шпионаже журналиста. Данный закон
обращён

против

разглашения

должностных

государственной

лиц,

занимающихся

тайны

иностранным

шпионажем

посредством

правительствам

или

неприятельским силам. Газета Wall Street Journal отмечала, что "использование
туманных формулировок [этого закона] применительно к журналистам надлежит
считать нарушением как Первой поправки, так и процессуальных норм". 228 Как
утверждает издание, Минюст США осознавал, что не может привлечь Дж. Роузена к
юридической ответственности, однако все равно настаивал на том, что журналист
совершил преступление, — очевидно, с целью получить ордер на обыск, чтобы
тщательно изучить его электронные письма и найти лицо, ответственное за утечку
секретной

информации.

Тем

самым

ведомство

преступило

Конституцию

и

законодательные ограничения, а также поступилось собственными руководящими
принципами, которые определяют порядок привлечения свидетельских показаний и
улик.
Как выяснилось, ордер в отношении Дж. Роузена одобрил лично генеральный
прокурор Холдер.229 После этого генеральный прокурор выступил с заявлением,
напомнившим заявление Б. Обамы, сделанное в ответ на скандал с программой PRISM.
Генпрокурор указал, что министерство "должно найти разумный баланс" между
гражданскими

правами

и

необходимостью

предотвращать

утечки

секретной

информации. Заявление Холдера последовало спустя день после того, как президент Б.
Обама выразил обеспокоенность тем, что повышенное внимание следственных органов
к проблеме утечек "может остудить пыл журналистов-расследователей, которые своей
работой обеспечивают подотчётность органов власти".230 Официальные источники
заверяли, что Холдер утвердил ордер на обыск только после того, как суду были
представлены достаточные основания для проведения такого обыска. Однако есть
масса свидетельств того, что чиновники говорили неправду. По сообщениям СМИ,
Минюсту пришлось обратиться к трём разным судьям, прежде чем его усилия по
227
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получению ордера на обыск электронной корреспонденции Дж. Роузена увенчались
успехом. Первые двое судей отклонили запрос Минюста на том основании, что
ведомство по закону должно было уведомить Дж. Роузена об ордере на обыск. 231 Что
ещё хуже, Холдер заявил перед Конгрессом, что никогда не участвовал в
преследовании журналистов.232 В случае с Дж. Роузеном власти усмотрели
достаточные основания считать журналиста виновным, после того как агенты ФБР
установили слежку за Джим-Ву Кимом и Дж. Роузеном возле здания Госдепартамента
и пришли к выводу о согласованности их перемещений.233 Кроме того, компании
Google было дано указание не предупреждать Дж. Роузена о том, что его электронная
переписка будет изъята по требованию властей. В дальнейшем Минюст добился
разрешения засекретить полученный ордер на обыск, что отнюдь не характерно для
обычных уголовных дел.
Хотя впоследствии представители юстиции заявляли, что не намерены
предъявлять Дж. Роузену официальные обвинения, журналистские объединения
осудили выдачу ордера на обыск, поскольку он был выписан на чисто умозрительных
основаниях, тогда как в журналистской деятельности Дж. Роузена не было ничего из
ряда вон выходящего (льстить и задавать вопросы не воспрещается и обычному
человеку, а журналисту тем более). Журналистский комитет по защите свободы прессы
(RCFP) заявил, что действия правительства в отношении Дж. Роузена вызывают
серьёзное беспокойство, поскольку грозят разрушить взаимопонимание между
обществом и государством по вопросу того, чем должна заниматься свободная
пресса.234 Президент Б. Обама призвал Конгресс принять закон об особой юридической
защите журналистской деятельности (хотя имеющийся закон PPA вполне отвечает этой
цели), однако не замечено, чтобы генеральный прокурор каким-либо образом
скорректировал свою личную позицию или руководящие принципы министерства в
свете скандала с Дж. Роузеном. Призывы общественности к Министерству юстиции
пересмотреть нормы обхождения со СМИ и информаторами-разоблачителями пока
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остаются без ответа.
Удары беспилотных самолётов и убийства американских граждан
В рамках продолжающейся «войны с терроризмом» Соединённые Штаты не
ограничились усилением разведывательного потенциала, но также расширили область
применения военных операций, применяемых «в особых обстоятельствах» во имя
национальной безопасности. Применение военных/полувоенных методов сводится к
двум основным типам операций: поимке подозреваемых в терроризме и спецоперациям
на территории Большого Ближнего Востока, включая Афганистан, Пакистан, Йемен и
Сомали. Для достижения своих целей США даже внесли определённые изменения в
силовые структуры, в частности наделив ЦРУ статусом полувоенной организации при
сохранении за агентством базовых функций по сбору разведывательных данных. У
"войны с терроризмом" есть два исключительно спорных аспекта: методы содержания
подозреваемых под стражей (в том числе перевод заключённых в другие государства и
эксплуатация печально известной тюрьмы в Гуантанамо) и ракетные удары с
беспилотников. Мы рассмотрим проблему ударов беспилотных летательных аппаратов
(БПЛА), поскольку эти операции претерпели определённую эволюцию с точки зрения
обоснования их правомерности, исполнения и информирования о них общественности.
В начале 2013 года администрация Б. Обамы категорически отказалась
обнародовать правовые документы, в которых обосновывается правомочие президента
Соединённых Штатов утверждать "черные" списки потенциальных человеческих
мишеней, становящиеся руководством к действию для ЦРУ или Объединённого
командования специальных операций (JSOC).235 Президент систематически отказывал
Конгрессу в объяснениях, почему, по его мнению, Конституция утверждает (или, по
крайней мере, не отрицает) право главы государства превращать американских граждан
в тайные мишени спецслужб и санкционировать убийство людей, которых он (глава
государства) подозревает в причастности к террористической деятельности на
территории других государств.236 Нет никаких судебных решений, которые объясняли
бы американскому обществу, почему Белый дом наделён такими колоссальными
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полномочиями. Президент продолжает настаивать на том, что граждане страны должны
доверять ему на слово, потому как его юристы обосновали "право на убийство",
эксперты тщательно взвешивают его решения, а советники разработали строгие
процедуры, которые позволяют президенту безошибочно определить, кто заслуживает
того, чтобы быть ликвидированным.237
Представители Демократической партии в Конгрессе и сторонники демократов
в СМИ так ни разу и не призвали провести основательное расследование действий
президента в этой сфере или документов, которые фиксировали бы его соображения на
эту тему. Несмотря на то, что Конгресс правомочен запросить у Белого дома
юридические документы, оправдывающие точечные ликвидации экстремистов на
Ближнем Востоке, подобного запроса сделано не было.238 Сенат не стал обращаться в
суд по поводу документов, которые президент считает законным держать в секрете. В
суде сейчас рассматривается иск, предъявленный родственниками американцев, убитых
ударами с беспилотников, и в этом иске затрагиваются конституционные вопросы,
однако вердикта суда ещё нужно дождаться.
Между тем в январе уже были рассмотрены иски Американского союза защиты
гражданских свобод (ACLU) и газеты New York Times к Минюсту с требованием
предоставить им доступ к юридическим материалам, относящимся к точечным ударам
американских беспилотников. Истцы ссылались на Закон о свободе информации.
Федеральная

судья

Коллин

Макмэйон

признала,

что

точечные

убийства

с

использованием беспилотных самолётов вызывают ряд серьёзных вопросов о
соответствии их Конституции, но отказала в предоставлении доступа к материалам,
посчитав, что власти засекретили их правомерно, с учётом интересов национальной
безопасности.239 Судья также охарактеризовала правовой контекст, в котором она была
вынуждена принимать решение, как "самую настоящую уловку-22"240, позволяющую
исполнительной власти провозглашать законными действия, с виду несовместимые с
Конституцией, и при этом скрывать от публики основания для оценки законности этих
действий. Как замечает New York Times, "действующие законы таковы, что о Конгрессе
и судах вспоминают, когда президенты разрешают шпионить за американскими
237
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гражданами, тайно их задерживать или допрашивать, используя методы, граничащие с
пытками, но только не тогда, когда речь идёт об убийствах собственных граждан".241
Это подводит нас к сути проблемы. Ни законодательная, ни судебная ветвь
власти никогда особенно и не пытались доподлинно узнать причины, которые могут
служить оправданием для очевидных нарушений Конституции. Правда, администрация
Б. Обамы представила Конгрессу "Белую книгу" (обзорный доклад) с кратким
изложением юридических документов, наделяющих президента правом разрешать
точечную ликвидацию американцев за рубежом. Согласно источникам, близким к
администрации президента, "Белая книга" достаточно хорошо суммирует эти
юридические документы, поэтому некоторые элементы правовой позиции государства
теперь прояснились. Этот обзорный доклад был предан огласке в публикациях NBC.242
Администрация Б. Обамы распространила "Белую книгу" летом 2012 года среди
членов комитета по разведке и юридического комитета Сената. 243
Сделаем паузу и разберёмся, кто именно был убит в результате беспилотных
воздушных атак, нацеленных на американских граждан. Среди убитых таким образом
граждан США — мусульманский религиозный деятель Анвар аль-Авлаки (уроженец
штата Нью-Мексико); натурализованный американский гражданин Самир Хан,
проживавший в Нью-Йорке и Северной Каролине (по общему мнению, именно он был
редактором

радикального

исламского

интернет-журнала

Inspire)244;

несовершеннолетний сын А. аль-Авлаки Абдурахман, родившийся в Колорадо,245 и
Джуд Кеннан Мохаммад.246 По некоторым данным, С. Хан и несовершеннолетний сын
А. аль-Авлаки оказались случайными мишенями, особенно подросток, который стал
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жертвой небрежно проведённой операции, предположительно направленной против
совершенно другого человека.247
Теперь вернёмся к "Белой книге" и содержащимся в ней мотивировкам, в
которых Минюст пытается отмести утверждение о том, что международное право не
поддерживает распространение методов вооружённой борьбы за пределы военного
фронта. Представители американской юстиции ссылаются на исторический прецедент
в виде речи, которую в мае 1970 года, после вторжения США в Камбоджу произнёс
Джон Р. Стивенсон — на тот момент ведущий юрист Госдепартамента при президенте
Никсоне.248 В этой речи правительственный юрист заявил, что США долгое время
воздерживались от военных действий и начали их только тогда, когда это
потребовалось в целях самообороны. Однако доводы Дж. Р. Стивенсона оказались
ложными, поскольку на момент вторжения сухопутных войск американские лётчики
уже год как вели секретные бомбардировки Камбоджи, о чем не знал даже
Госдепартамент.

Ковровые

бомбардировки

осуществлялись

в

режиме

полной

секретности, даже сами пилоты не узнавали о предстоящем задании лишь до момента
вылета.249 Историк Джеффри П. Кимбалл полагает, что если бы Конгресс был заранее
уведомлён о бомбардировках Камбоджи, это вызвало бы волну протестов.250 Поэтому
данный "прецедент", на который ссылается Минюст, является заведомо ложным, и его
использование для оправдания беспилотных авиаударов якобы в целях самообороны
весьма сомнительно.251
Некоторые ключевые тезисы из "Белой книги" приводятся ниже:
"Президент уполномочен реагировать на непосредственную угрозу, исходящую
от Аль-Каиды и связанных с нею вражеских сил, в соответствии со своими
конституционными

обязанностями

по

защите

страны,

неотъемлемым

правом

Соединённых Штатов на самооборону в пределах международного права, разрешением
Конгресса на использование против врага всех необходимых и пригодных военных сил
и средств и в силу наличия вооружённого конфликта с Аль-Каидой, в рамках
международного права".252
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Кроме того, "...правительство США может отдать распоряжение об убийстве
американских

граждан,

если

они

считаются

"старшими

оперативными

руководителями" Аль-Каиды или "какой-либо родственной группировки" — даже при
отсутствии сведений, указывающих на то, что эти граждане причастны к плану по
нападению на Соединённые Штаты ...".
Конфиденциальный документ излагает три критерия, которые должны
удовлетворяться, чтобы точечные операции по убийству американцев считались
законными: помимо того, что от подозреваемого должна исходить непосредственная
угроза, поимка объекта живым должна быть признана "практически неосуществимой",
и, наконец, наносимый удар должен соответствовать "законам и обычаям войны". <...>
К примеру, документ гласит, что американские власти при выработке окончательного
решения могут рассмотреть возможность того, что попытка схватить подозреваемого
живым будет сопряжена с "неоправданным риском" для безопасности исполнителей
такой операции. В таком случае власти могут признать нецелесообразной операцию по
поимке подозреваемого-американца и как следствие посчитать законным приказ об
убийстве<...>".253
Определение термина "непосредственная угроза" нельзя считать объективным.
Белый дом уточняет: "...обстоятельство "непосредственной" угрозы атаки на
Соединённые Штаты не обязательно подразумевает наличие у США явных
свидетельств того, что в ближайшее время будет совершено конкретное
покушение на американских граждан или американские интересы.254 В "Белой
книге" также указано, что наряду с правовыми гарантиями, которые утверждаются
Четвертой поправкой к Конституции, следует учитывать национальные интересы
США, согласно которым нельзя допустить, чтобы террористическая деятельность
отдельного американского гражданина, связанного с Аль-Каидой, наносила ущерб
множеству других американцев.255
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В этом докладе мы не будем анализировать "Белую книгу" целиком, для этого
потребовался бы отдельный доклад. Отметим, что ссылка на риск потерь среди личного
состава в случае проведения операции с целью схватить предполагаемого террориста
живым не выглядит достаточно объективным доводом в пользу санкционированного
убийства. Очевидно, что военный или гражданский персонал, находящийся в зоне
военных действий или просто в нестабильном регионе, всегда подвергается угрозе в
той или иной степени. Довод в виде стремления минимизировать потери среди личного
состава де-факто используется для оправдания исключительной опоры на атаки
беспилотников в качестве основного орудия войны.

Более того, нет объективных

правил, определяющие "практическую неосуществимость" поимки. Например, когда
американский беспилотник наносил удар, в результате которого погиб сын А. альАвлаки, подросток и его двоюродный брат, по некоторым данным, жарили мясо на
открытом воздухе. Разве это обстоятельство делало миссию по их поимке "практически
неосуществимой"? Это всего лишь иллюстрации некоторых проблем, оставленных без
внимания в юридических документах Минюста или, по крайней мере, в "Белой книге",
которая пересказывает эти документы.
В "Белой книге" также упоминаются прецеденты в международном праве,
относящиеся к праву государств на самооборону. Однако международное право не даёт
однозначную оценку подобному использованию беспилотных самолётов, по крайней
мере, с точки зрения других государств и юристов, работающих в ООН. Авторитетный
британский юрист, специализирующийся на правах человека, Бен Эммерсон заявил,
что соберёт группу экспертов под эгидой ООН для расследования ударов
беспилотников в контртеррористических операциях. По его словам, количество таких
ударов "растёт в геометрической прогрессии" и перед экспертами будет поставлена
задача "определить, насколько правдоподобны обвинения в незаконных убийствах" в
результате применения беспилотных технологий.256 Б.Эммерсон является специальным
докладчиком Совета по правам человека ООН. Он указал, что данное расследование не
ставит целью обвинить Соединённые Штаты. Эксперты изучат выборку из 25 атак
беспилотных летательных аппаратов, которые имели место в Афганистане, Пакистане,
Йемене, Сомали и Палестине в последние несколько лет. Предполагается, что доклад с
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итогами расследования будет опубликован в октябре 2013 года и передан на
рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН. Он будет содержать рекомендации
государствам — членам ООН относительно их "обязанности проводить тщательные,
независимые и беспристрастные расследования" случаев применения беспилотников,
приведших к жертвам среди гражданского населения, с тем чтобы обеспечить
юридическую ответственность за подобные инциденты и надлежащие компенсации за
гибель гражданских лиц.257
Соединённые Штаты оправдывают операции с применением беспилотников,
ссылаясь на законное право оборонять себя от врагов, которые не представляют собой
национальные государства. Б. Эммерсон возражает против этой трактовки, указывая на
то, что большинство стран, равно как и “большинство международных юристов за
пределами США”, также отвергают подобную аргументацию.258 Администрация Б.
Обамы, вероятно, будет сопротивляться любым попыткам мирового сообщества
установить

международный

контроль

над

использованием

беспилотников

в

контртеррористических целях. За осуществление большинства таких операций
отвечает ЦРУ, часть из них Б. Обама утверждает лично.259 Б. Эммерсон навлёк на себя
гнев американских чиновников, пойдя дальше в своих оценках и предположив, что так
называемые "двойные удары" беспилотников, подразумевающие повторный ракетный
удар

по

той

же

цели

через

короткий

промежуток

времени,

могут

быть

квалифицированы как военные преступления. Дело в том, что в ряде случаев такие
удары, по сообщениям СМИ, приводили к гибели людей, пришедших на похороны
убитых при первоначальной атаке, или племенных старейшин, собирающихся на месте
происшествия, — иными словами, гражданских лиц.260 Комиссия Б.Эммерсона состоит
из 10 экспертов, включая двух представителей США. Один из них профессор НьюЙоркского университета Сара Наки, которая пишет о "катастрофических последствиях"
ударов беспилотников для жизни людей, живущих в районах подобных атак.261
В СМИ появлялись сообщения о том, что администрация Б. Обамы готовит
детальное руководство по контртеррористическим операциям, которое будет содержать
чёткие правила, регламентирующие точечные ликвидации, однако для ЦРУ будет
сделано

исключение,

позволяющее

беспрепятственно
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продолжать

удары

с

беспилотников

по

территории

Пакистана.262

Этот

свод

правил

фактически

институционализирует использование беспилотных летательных аппаратов как один из
способов ведения войны. Он включает в себя процедуры внесения лиц в "расстрельный
список"; правовые основы, определяющие, при каких условиях американские граждане
могут быть ликвидированы за пределами США, а также последовательность
разрешений, которые требуется получить в том случае, если ЦРУ или вооружённые
силы планируют беспилотные операции вне зоны военных действий. 263 Именно ЦРУ
будет продолжать управлять атаками беспилотников в Пакистане, поскольку
американская армия вскоре должна покинуть Афганистан, с чьей территории
запускаются БПЛА. Высокопоставленные сотрудники администрации США ранее уже
выражали обеспокоенность деятельностью ЦРУ, огромным аппаратом и степенью
автономии этой организации, однако Белый дом не хочет возражать против
сложившихся правил или менять их, что связано главным образом с результатами
беспилотной

военной

программы.264

Руководство

по

контртеррористическим

операциям было подготовлено и утверждено президентом Б. Обамой в мае 2013 года, о
чем генеральный прокурор Холдер сообщил в письме Конгрессу.265
В

этом

письме

Холдер

указывает,

что

данное

руководство

"институционализирует выверенные нормы и процедуры рассмотрения и утверждения
операций по поимке или ликвидации террористов за пределами Соединённых Штатов
и районов активных боевых действий".266 Документу присвоен гриф секретности, и
широкая общественность не имеет представления, какие именно нормы и процедуры
он закрепляет.
Здесь нужно сделать оговорку, этот вопрос заботит меньшинство американцев.
Опросы Gallup показывают, что 65% населения США поддерживают удары
беспилотников по предполагаемым террористам за рубежом. 267 При этом 41%
американцев одобряют атаки беспилотников по своим согражданам, живущим за
262
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рубежом и подозреваемым в терроризме, тогда как 52% выступают против таких
атак.268 Наконец, 79% населения не готовы поддержать подобные удары на территории
США. Генпрокурор Э. Холдер ясно указывал в марте 2013 года, что президент США не
может разрешить атаки беспилотников на территории собственной страны. 269 Таким
образом, несмотря на всю противоречивость беспилотных военных операций,
американское общество в целом принимает их, при этом мнения людей отчасти
расходятся, скорее склоняясь к неодобрению, когда речь идёт об ударах по гражданам
США. Схожая картина общественного мнения складывается и в вопросе слежки
государства за личными коммуникациями граждан. В целом отношение американцев к
этой проблеме характеризуется как молчаливое согласие, если на кону стоит
национальная безопасность в широком понимании, американское общество готово
допустить и произвольные убийства при контртеррористических операциях за
рубежом.
Примечательно, что Вооружённые силы США перестали включать данные о
ракетных ударах БПЛА в Афганистане в ежемесячные сводки о применении военной
авиации.270 Центральное командование Военно-воздушных сил объяснило это решение
тем, что статистические сводки "непропорционально" смещают акцент в сторону
применения оружия, в то время как подавляюще большинство беспилотных миссий
осуществляются в разведывательных целях. По данным Центрального командования,
лишь 3% вылетов БПЛА имеют целью нанесение ракетных ударов по живым мишеням.
Решение отказаться от публикации данных по ударам беспилотников было принято
совместно с возглавляемой НАТО коалицией Международных сил содействия
безопасности (ISAF) в Афганистане.271
В мае 2013 года президент Б. Обама принял решение вывести атаки
беспилотников из компетенции ЦРУ и передать их под управление Армии США.272
Президент дал понять, что намерен ограничить подобные атаки, и в программной речи
даже поднял вопрос о возможном окончании "войны с терроризмом". Администрация
США лишь в мае открыто признала, что в результате атак беспилотников,
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осуществлённых вне театров военных действий в Афганистане и Ираке, погибли
четверо американцев. В той же речи Б. Обама вернулся к своему обещанию закрыть
тюрьму в Гуантанамо и выслать заключённых в страны их происхождения. ЦРУ
отведён шестимесячный срок на то, чтобы передать функции осуществления
беспилотных операций Вооружённым силам США.273
Между тем один из чиновников Министерства обороны США предположил, что
"война с терроризмом" может продлиться ещё 10—20 лет, чем поставил под сомнение
оптимистичные заявления Б. Обамы. Передача беспилотных операций в ведение армии
не

умерила

голоса

критиков,

продолжающих

осуждать

администрацию

за

чрезвычайные полномочия, которые допускают убийство в принципе какого угодно
человека на основании правовой концепции "глобального поля боя" и "радикально
переосмысленного

понятия

"непосредственной

угрозы",

что

не

включает

доказательства о потенциальных ударах по США.274 Минюст США отказался от
попыток убедить суд в Калифорнии отклонить иск местной правозащитной
организации, содержащий требование раскрыть документы, относящиеся к атакам
беспилотников по людям. В рамках рассмотрения другого иска, предъявленного
родственниками

А.

аль-Авлаки,

судья

обязал

правительство

предоставить

информацию, касающуюся оснований для решения о ликвидации подозреваемого.
Ответ генпрокурора Э. Холдера сводился к тому, что А. аль-Авлаки был причастен к
попытке устроить взрыв на борту пассажирского самолёта, направлявшегося в Детройт,
а также сыграл ключевую роль в террористическом заговоре с целью взорвать грузовые
самолёты в небе над США (по данным американских властей, А. аль-Авлаки принимал
непосредственное участие в разработке и тестировании взрывных устройств). 275
Минюст США придерживается точки зрения, что убийство А. аль-Авлаки было
правосудным и законным.
Стало

также

известно,

подозреваемыми внутри страны.

что
276

ФБР

использует

БПЛА

для

слежки

за

Директор ФБР Роберт Мюллер признал, что бюро

использует БПЛА, хотя и в редких, исключительных случаях. Примечательно, что
ранее в тот же день, когда прозвучало это признание, глава ФБР заявил, что ведомство
только начинает разрабатывать правила использования беспилотной техники. Он
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выразил нежелание говорить о деталях операций, но пообещал, что ФБР подумает над
возможностью раскрытия более подробной информации о своих разведывательных
методах.277 Прежде чем задействовать беспилотные самолёты, ФБР обязано получить
разрешение на вылет от Федерального управления гражданской авиации (FAA). ФБР
разрешается использовать БПЛА только для наблюдения за стационарными объектами,
по данным информагентства Bloomberg, ФБР применило беспилотный самолёт ранее в
этом году для помощи в освобождении малолетнего заложника в Алабаме. Ситуация
разрешилась

благополучно,

5-летний

мальчик

был

спасён.

Очевидно,

что

использование БПЛА имеет как положительные, так и отрицательные стороны, однако
США ещё только предстоит установить единые правила использования беспилотных
систем для всех 50 штатов. Не может не вызывать беспокойства положение дел, при
котором ФБР лишь приступает к формулированию основополагающих принципов
использования БПЛА и одновременно уже применяет беспилотники на практике.
Задействование беспилотников внутри самих Соединённых Штатов — новый поворот
в этой истории, который, скорее всего, был неизбежен, учитывая накопленный опыт
США в использовании БПЛА в других странах. Американским судам ещё предстоит
сформулировать свою позицию по этому поводу.
Конгрессмены и общественные организации по защите гражданских свобод
подняли вопрос о том, как соотносится подобная практика с неприкосновенностью
частной жизни, однако этот вопрос не мешает Министерству внутренней безопасности
США регулярно применять беспилотные самолёты в целях контроля границ.278 Даже
частные

компании

и

отдельные

лица

используют

беспилотники,

степень

распространения которых стремительно растёт. По оценкам FAA, через пять лет в
США будут эксплуатироваться около 10 тыс.

коммерческих беспилотников.279 По

данным Национальной конференции законодательных собраний штатов США, по
меньшей мере, 18 штатов внесли законопроекты, предлагающие ограничить
использование гражданских БПЛА.280 Эксперты прогнозируют, что в течение
последующих 10 лет ежегодные общемировые расходы на технологии БПЛА
увеличатся почти вдвое — до 11,4 млрд. долл.281 Рост популярности беспилотных
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технологий будет непременно сопровождаться все более активными дискуссиями
относительно правовых аспектов этой проблемы.
"Черные списки" авиапассажиров и недопуск на территорию США
В феврале этого года, арабская телекомпания Al Jazeera рассказала ещё об одной
распространённой практике, нарушающей положение о надлежащей правовой
процедуре (Пятой и Четырнадцатой поправок к Конституции США), — создании
администрацией Б. Обамы сразу нескольких списков лиц, которым запрещено летать на
пассажирских самолётах над территорией США. На основании этих списков
производятся задержания лиц, против которых затем возбуждаются уголовные дела.
Доказательная база охраняется режимом секретности и поэтому не может быть
оспорена в суде.282 Практика составления подобных "черных списков" была заведена во
время

президентства

Джорджа

Буша-младшего

и

первоначально

служила

исключительно инструментом в борьбе с терроризмом, однако впоследствии переросла
в особый режим, который временами доставляет массу проблем гражданам США за
рубежом,

препятствуя

их

въезду

на

территорию

родной

страны,

нарушая

основополагающие права любого гражданина
Одно из таких дел, связанное с именем Рахинны Ибрахим, рассматривается в
судах с 2005 года, когда аспирантка Стэнфордского университета Р. Ибрахим,
вынужденная передвигаться в инвалидной коляске, была арестована в аэропорту СанФранциско. Она была помещена под стражу и допрошена сотрудниками органов
безопасности из-за того, что её имя было обнаружено в "чёрном списке".283 Позднее Р.
Ибрахим была отпущена на свободу и на следующий день сумела вылететь рейсом в
Малайзию. Однако когда она попыталась вернуться в США, то снова была задержана
— на этот раз в малазийском аэропорту по требованию американского консульства в
Малайзии. Основанием для запрета на въезд в США послужила засекреченная
информация.
Федеральный судья в штате Калифорния не удовлетворил ходатайство
администрации Б. Обамы об отклонении иска по делу Р. Ибрахим. Правительство
пыталось добиться закрытия дела, ссылаясь на невозможность рассекречивания
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материалов, относящихся к "чёрному списку" авиапассажиров.284 Судья также
отклонил предложение Минюста о том, чтобы представить конфиденциальные
документы только суду, но не истцу или его представителям. Судья заявил, что
подобные

договорённости

неприемлемы,

указав,

что

"лишь

в

редчайших

обстоятельствах окружной судья по его или её собственному усмотрению может
принять к рассмотрению доводы и доказательства одной из сторон втайне от другой
стороны". "В данном случае правительство не смогло обосновать, почему его
радикальное предложение должно быть принято", — добавил судья.285 Более того,
правительство отказалось официально направлять эти документы в суд, то есть
предлагало судье рассмотреть их в неофициальном порядке. Власти также отказались
раскрыть свод прецедентов, на которые государство опирается в судебных процессах.
Такие действия необычны даже для процессов, в которых фигурирует секретная
информация притом, что в данном случае речь идёт о списках, которые власти
предоставляют сотрудникам авиакомпаний, не обладающим особым статусом
применительно к режиму секретности. Судья постановил, что любое доказательство по
делу Р. Ибрахим, которое правительство захочет предоставить суду позднее, должно
быть сообщено представителям истца. Лишь в 2012 году суд признал за Р. Ибрахим
право инициировать судебный процесс против властей США, несмотря на то, что она
проживает в другой стране и не является гражданкой Соединённых Штатов.286
За последнее десятилетие было зафиксировано немало случаев, когда
пассажирам отказывали во въезде в Соединённые Штаты, даже если они являлись
гражданами США или имели американский вид на жительство. 287 В апреле прошлого
года 43-летний гражданин США, ветеран Военно-воздушных сил Саадик Лонг не был
допущен на борт международного рейса в Оклахому, куда он собирался лететь, чтобы
навестить свою мать. Он уезжал работать в Катар, после чего был уведомлён
представителями Министерства внутренней безопасности США о нахождении в
"чёрном списке" граждан, которым запрещено возвращаться на родину. При этом ему
было отказано в объяснении, почему он попал в этот список. Дело С. Лонга было
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предано широкой огласке, и, в конечном счёте, правительство США впустило его
обратно в страну.288
В течение 2012 года в списки лиц, которым запрещено летать над территорией
США, было включено более 10 тыс. человек, около 500 из которых являются
американскими

гражданами.

В

прессе

отмечалось,

что

в

этих

списках

непропорционально велика доля мусульман. При этом, по данным СМИ, некоторые из
таких пострадавших связывали своё попадание в "чёрный список" с тем, что ранее они
отказались помогать спецслужбам собирать информацию о мусульманских общинах в
Америке.289 Государство продолжает порочную практику сокрытия информации,
которая послужила основанием для внесения того или иного лица в "чёрный список", и
таким образом лишает этих людей возможности реализовать своё право на надлежащие
правовые процедуры, гарантированное Четвертой поправкой.
Пытки
Независимое

расследование

методов

допросов

и

задержания,

распространившихся в США после 11 сентября 2001 года, пришло к заключению о
“неоспоримости того, что Соединённые Штаты используют пытки”, а ответственность
за эти нарушения закона лежит на высшем руководстве страны.290 В 577-страничном
докладе говорится, что никогда ещё в истории США “высшие руководители страны,
включая президента и его ближайших советников, не уделяли столь значительного
внимания обсуждению целесообразности, справедливости и легальности методов,
причиняющих

боль

и

мучения

некоторым

задержанным”.291

Расследование

проводилось комиссией, состоящей из 11 экспертов, под эгидой правозащитной и
исследовательской организации Constitution Project. Комиссия не располагала доступом
к

секретным

документам,

однако

напрямую

изучала

методы

обращения

с

заключёнными в спецтюрьме в Гуантанамо в центрах временного содержания в
Афганистане и Ираке и так называемых “секретных тюрьмах ЦРУ”. Сотрудники
организации, включая её исполнительного директора Нила Льюиса, лично посетили
различные места заключения и побеседовали с десятками американских чиновников и
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представителей других государств, а также с некоторыми из бывших заключённых.292
Экспертная группа пришла к выводу, что США нарушили свои международные
обязательства в связи с организацией “бесследных исчезновений подозреваемых” и
тайных

задержаний.293

Авторы

доклада

ставят

под

сомнение

статистику

Разведывательного управления Министерства обороны США (DIA) по случаям
рецидивизма среди узников Гуантанамо, отпущенных на свободу. Кроме того, в
докладе подробно рассматривается проблема этического компромисса, на который идут
правительственные юристы США, чтобы оправдать жестокие методы дознания, и
аналогичных “сделок с совестью” врачей, которые наблюдали за последствиями пыток.
В частности, в докладе раскрываются подробности внутренних дискуссий в
Международном

комитете

Красного

информирования

общественности

о

Креста

на

неоднозначных

тему

целесообразности

методах

обращения

с

заключёнными в американских центрах принудительного содержания. В конечном
итоге, как отмечается в докладе, в “Красном Кресте” приняли сознательное решение
умолчать об этих практиках.294 Экспертная группа также призвала обнародовать
засекреченный отчёт разведывательного комитета сената США объёмом 6 тыс.
страниц, посвящённый этим практикам. Этот отчёт по сей день остаётся
неопубликованным.
Комиссия подтвердила данные правозащитной организации Human Rights Watch
о том, что, по меньшей мере, один ливийский боевик подвергся пытке водой, наряду с
тремя боевиками Аль-Каиды, которые подвергались этой пытке, как подтверждало
ЦРУ.295 В докладе приводится подробная история капитана Военно-морских сил США,
который руководил больницей для узников тюрьмы в Гуантанамо. Этот офицер утратил
веру в государство, после того как пришёл к личному выводу о безнравственном
обращении с заключёнными. Доклад информирует о том, что ЦРУ использовало не
только широко освещавшуюся в прессе пытку водой, но и другие методы жестокого
обращения с заключёнными, включая удары об стену, сковывание цепями в неудобных
позах на несколько часов, раздевание заключённых догола и лишение их сна на
протяжении нескольких дней подряд.
Обратим внимание на то, что Управление юрисконсультов Министерства
юстиции США в период с 2002 по 2005 годы подготовило серию юридических
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заключений, в которых утверждалось, что жёсткие методы дознания, используемые
спецслужбами, не могут быть квалифицированы как пытки, если применяются строго в
соответствии с инструкциями. Все эти юридические заключения впоследствии были
официально отозваны.296
Организация Constitution Project в своём расследовании концентрировалась
главным образом на злоупотреблениях во время президентства Джорджа Бушамладшего, однако критика звучит и в адрес действующей администрации Б. Обамы. В
частности, правозащитная организация акцентирует внимание на чрезмерной
секретности

действий

нынешней

администрации.

Организация

замечает,

что

укрывание от общественности деталей выдачи подозреваемых в другие страны и
применения по отношению к ним пыток “более не может обосновываться исходя из
соображений

национальной

безопасности”.297

Constitutional

Project

призывает

администрацию Б. Обамы прекратить ссылаться на государственную тайну с целью
блокирования судебных исков со стороны бывших заключённых. Правозащитники
также призывают пересмотреть полевой Устав армии США в части методов проведения
допроса, настаивая на исключении из него Приложения под литерой М, которое якобы
санкционирует непрерывный допрос продолжительностью 40 часов. Организация
призывает явным образом запретить принуждать допрашиваемых к принятию
неудобных поз, а также запретить лишать их нормального сна.298 Constitution Project
приводит

исчерпывающие

доводы,

которые

позволяют

приравнивать

методы,

санкционируемые правительством США, к пыткам. Организация ссылается на десятки
не связанных с терроризмом судебных дел, в рамках которых сопоставимые методы
обращения с людьми преследовались по закону властями Соединённых Штатов либо
интерпретировались американским правительством как пытки, если эти дела
рассматривались в других странах. В своём докладе Constitution Project приходит к
выводу, что применение пыток не может быть оправдано никакими соображениями и
что использование подобных незаконных методов не только серьёзно навредило
международной репутации США и ухудшило нравственный образ американского
государства, но и увеличило риск подобного обращения с американскими военными,
которые могут попасть в плен.299
Невзирая на подобную критику, генеральный прокурор США Холдер летом 2012
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года объявил, что власти не будут привлекать кого-либо к ответственности за смерть
одного из заключённых в Афганистане в 2002 году и смерть другого заключённого в
Ираке в 2003 году. Таким образом, американское государство сняло всякую
возможность предъявления обвинений за применение пыток.300 Генпрокурор ранее
также исключал всякую возможность наказания сотрудников ЦРУ, которые участвовали
в пытках водой.301 Минюст США публично не раскрывал обстоятельства гибели
заключённого в Афганистане в 2002 году и другого заключённого в Ираке в 2003 году,
однако из сообщений правительственных источников следует, что речь идёт о Гюле
Рахмане и Манаделе аль-Джамади. Первый скончался в афганской секретной тюрьме
ЦРУ, после того как был прикован цепями к бетонной стене при температуре в
помещении, близкой к нулю градусов по Цельсию. Второй умер в печально известной
иракской тюрьме Абу-Грейб: он был заморожен до смерти.302 По утверждениям
руководства неправительственной организации Human Rights First, военные офицеры и
агенты разведки, курировавшие спецтюрьмы в Ираке и Афганистане, намеренно
замяли первоначальные расследования смертей вышеуказанных заключённых.303
Проверка Холдера главным образом фокусировалась на случаях, когда методы
допроса шли вразрез с юридически закреплёнными инструкциями: например, когда
допрашиваемых подвергали водным пыткам чаще, чем рекомендуется, или когда
одному из заключённых угрожали электродрелью. Минюст США также заявил, что не
будет предъявлять никаких обвинений за уничтожение видеозаписей “усиленных
методов” допросов. Президент Обама пояснил, что хотел бы “двигаться вперёд”, а не
“копаться в прошлом”, тем самым дав понять, что расследований и официальных
обвинений по делам о пытках ждать не стоит.304
Ещё одним ярким примером недостаточного расследования обширных
злоупотреблений в ходе “войны с терроризмом” является суд над частной военной
компанией Blackwater (известной сейчас как Academi).305 По итогам трёх лет следствия
был составлен федеральный обвинительный акт, который включал в себя 15 пунктов
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обвинения (включая сговор с целью сокрытия покупки автоматических винтовок и
другого оружия у Управления по контролю над оборотом алкогольных напитков,
табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов), за которые
сотрудникам компании могли быть назначены длительные тюремные сроки. Однако, в
конечном счёте, правительство удовлетворилось признаниями вины в совершении
преступлений

небольшой

тяжести

(misdemeanor)

со

стороны

двух

бывших

руководителей фирмы, каждый из которых был приговорён к домашнему аресту на
срок 4 месяца, трём годам испытательного периода и штрафу в размере 5 тыс. долл. С
трёх других экс-руководителей Blackwater обвинения были сняты.306
Отметим, что фирма Blackwater, действовавшая фактически как наёмная армия
ЦРУ, навлекла на себя массу негативных отзывов в прессе из-за множества нарушений
прав человека, включая убийство мирных жителей в Ираке.307
Передача лиц другим странам и содержание их в тюрьмах на территории
иностранных государств
При администрации Обамы не была свёрнута и начатая правительством Бушамл. программа так называемой «чрезвычайной выдачи» (extraordinary rendition), под
которой

подразумевается

внесудебная

передача

лиц,

подозреваемых

в

террористической деятельности, другим странам, а также содержание подозреваемых в
заключение на территории других государств. Высылка подозреваемых за пределы
юрисдикции США позволяет обойти прописанные в Конституции правовые гарантии о
судебном процессе и запрет на пытки в американской юрисдикции, результатом чего, в
частности, стала практика бессрочного задержания подозреваемых без предъявления
обвинений и применение пыток в ходе допросов.
Процедура передачи предельно упрощена. Иностранное государство должно
только предоставить США по дипломатическим каналам обязательство, что к
заключённым не будут применяться методы пыток.308 В настоящий момент известно,
что в рамках программы «чрезвычайной выдачи» правительство Соединённых Штатов
сотрудничало с 54 странами мира. Так как программа изначально была засекречена,
306
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установить, соблюдаются ли права арестантов, содержащихся за пределами США, не
представляется возможным. Согласно данным наблюдателей, «привлекая иностранные
государства к участию в операциях по выдаче граждан, США продолжили подрывать
устоявшиеся механизмы защиты прав человека, гарантируемые международным
законодательством, — в частности, запрет на применение пыток».309
О продолжении данной практики при администрации Обамы свидетельствует, в
частности,

недавнее

арестованных

в

дело

Республике

троих

европейцев

Джибути,

которых

сомалийского
в

происхождения,

заключении

допрашивали

американские следователи.310 Об этом стало известно лишь в декабре прошлого года,
во время публичного процесса в бруклинском суде, где арестованные европейцы
фигурировали как пособники вооружённой исламистской группировки в Сомали
Джамаат Аль-Шабаб, которая в США официально причислена к иностранным
террористическим организациям. Через два месяца после ареста подозреваемые были
тайно взяты под стражу ФБР и переправлены в США, где им было предъявлено
обвинение на закрытом заседании федерального большого жюри в Нью-Йорке.311 В
ФБР никак не упоминали о существовании этих людей вплоть до 18 октября 2012 года,
когда большое жюри выдвинуло обвинение.
Министерство иностранных дел Швеции подтвердило, что двое обвиняемых,
двадцатитрехлетний Али Ясин Ахмед и двадцатидевятилетний Мохамед Юсуф, имеют
шведское подданство и были арестованы в Джибути в августе 2012 года. Представитель
министерства в Стокгольме также подтвердил, что шведским дипломатам было
разрешено посещать арестованных как во время их пребывания в заключении
Джибути, так и в Нью-Йорке, и консультировать их. Тем не менее, шведское
правительство полностью предоставило решение вопроса о виновности своих
подданных американской судебной системе. Третий заключённый был британским
подданным, однако его лишили гражданства на основании совершения им действий,
носящих экстремистский характер, в которых его не признали виновным.312
Ввиду того, что Конгресс США не поддержал инициативу Обамы закрыть
тюрьму Гуантанамо, а Белый дом отказался дать разрешение судить потенциальных
террористов в военных судах, практика «чрезвычайной выдачи» остаётся одним из
309
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немногих действенных способов задержания подозреваемых в терроризме, указывает
газета Washington Post. Так, в описанном выше случае арестованных в Джибути
европейцев на протяжении нескольких месяцев допрашивали, прежде чем им было
предъявлено обвинение и они предстали перед судом. Поскольку нет чётких
предписаний относительно того, какие суды должны заниматься делами обвиняемых в
терроризме, содержание подозреваемых на территории иностранных государств
позволяет обойти положении Конституции США о надлежащей правовой процедуре
ареста, заключение и допроса подозреваемых, а также избежать огласки, которая бы
последовала в случае заключения подозреваемых в Гуантанамо. Согласно некоторым
критикам, отсутствие узаконенной процедуры заключения террористов является также
причиной учащения авианалётов американских беспилотников, так как потенциальных
террористов легче устранить, чем арестовывать и затем судить в официальном
порядке.313 По мнению директора Equal Justice Forum, базирующейся в Лондоне
инициативной

группы

по

правам

человека,

которая

занимается

вопросами

безопасности граждан, в настоящее время проблема «чрезвычайной выдачи» актуальна
как никогда. Так как операции осуществляются тайно, нет точных данных о том,
сколько человек было незаконно задержано при администрации Обамы. Вместе с тем
правительство США не отрицает существование практики «чрезвычайной выдачи».
Например, в 2009 году специальная комиссия Белого дома по вопросам следственных
методов и транспортировки заключённых рекомендовала продолжать работу с
подозреваемыми, содержащимися под стражей вне пределов страны с целью не
допускать применения экстремальных методов ведения допросов.314
Последние данные о тюрьме Гуантанамо
Рассматривая проблему пыток и бессрочного содержания под стражей, нельзя
обойти стороной тюрьму Гуантанамо и ход судебных дел содержащихся там
арестантов. С февраля этого года в тюрьме идёт голодовка.315 В апреле число
голодающих по различным оценкам составило от 100 до 166 человек; в августе
голодает меньше сотни.316 В апреле военное министерство прислало в тюрьму
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контингент из 40 медицинских сестёр ВМФ, армейских санитаров и медиков, чтобы
производить принудительное кормление голодающих. Президент Американской
медицинской ассоциации (АМА) доктор Джереми А. Лазарус осудил эти действия в
своём письме министру обороны Чаку Хэйгелу, где говорится, что любой врач,
принимающий участие в принудительном кормлении пациента, нарушает основные
этические принципы своей профессии.317
Как и многие другие события в Гуантанамо, эпизод с принудительным
кормлением заключённых вызвал широкий резонанс. Инициативные группы по
вопросам этики утверждают, что военные не имеют права заставлять принимать пищу
дееспособных людей, которые голодают по собственной воле. Кроме того, АМА
ссылается на Токийскую декларацию в отношении Всемирной медицинской
ассоциации, принятую в 1975 году, которая запрещает врачам использовать
профессиональные знания в целях проведения пыток. В этом документе, в частности,
говорится следующее: «Когда заключённый отказывается от приёма пищи и при этом
способен здраво и рационально судить о последствиях своего решения, врач не может
подвергнуть его насильственному искусственному питанию».318
Эти принципы, однако, приходят в противоречия с установками, которыми
руководствуются военные. Согласно военным директивам, когда задержанное лицо
отказывается принимать пищу, допускается принудительное кормление против его
воли, если того требует цель сохранения жизни задержанного.319 Кроме того,
разрешается осуществлять медицинское вмешательство без согласия задержанного в
случае угрозы его жизни или здоровью. Решение о немедленном вмешательстве
принимается медиком при условии, что установлено наличие угрозы жизни или
здоровью, и затем решение утверждает командир, тюремная администрация или
старший офицер, курирующий задержание подозреваемых.320 В Гуантанамо военные
используют так называемое энтеральное кормление, когда пища подаётся по трубке,
которая вводится в пищевод через ноздрю пациента.
Голодовка началась в феврале, когда после общего обыска в камерах возник
конфликт между заключёнными и охраной, и охранники развели арестантов по
одиночным камерам. Сейчас трудно установить, что стало причиной конфликта,
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возможно, в ходе досмотра личных вещей заключённых при поиске контрабандных
продуктов охрана обращалась с принадлежащими арестантам экземплярами Корана
недолжным образом. Представители военного ведомства, напротив, уверяют, что
охрана при обыске соблюдала стандартные инструкции.321 Так или иначе, и
заключённые, и военные, судя по всему, сходятся в том, что глубинной причиной
голодовки стала неудачная попытка Обамы закрыть Гуантанамо. 322
Недавно поступила новая информация о нарушениях в тюрьме: заключённый из
Йемена, Моат Хамза Ахмед аль-Альви сообщил, что во время общего обыска охранник
выстрелил в него в упор резиновой пулей, а в ходе обыска у арестантов изъяли все
запасы мыла и зубной пасты, зубные щётки и юридические документы.323 В ходе
голодовки аль-Альви не принимал пищу в течение 80 дней, а также прекратил пить
воду. По его словам, военные дважды в день привязывали его к стулу для
принудительного кормления. Командование Гуантанамо заявило, что заключённым
предлагается на выбор съесть горячее блюдо, выпить пищевой суррогат или же быть
подвергнутыми процедуре принудительного энтерального кормления.324 Верховный
комиссар ООН по правам человека Наванетхем Пиллэй назвала принудительное
кормление «нарушением международного законодательства».325
Следует подробнее остановиться на неудачной попытке закрытия Гуантанамо,
которая стала одной из причин голодовки. В январе этого года было ликвидировано
специальное отделение Государственного департамент США, перед которым стояла
задача закрыть тюрьму.326 Специальный представитель по вопросам Гуантанамо
Дэниел Фрид был переведён на другую должность, а его обязанности взял на себя
советник Государственного департамента по юридическим вопросам. В это же время
военный трибунал приговорил к смертной казни Халида Шейха Мохаммеда и ещё
четверых заключённых Гуантанамо за подготовку терактов 11 сентября.
Отделение, которое возглавлял Д. Фрид, было основано в 2009 году, вскоре
после инаугурации Б. Обамы, с целью претворить в жизнь предвыборное обещание
президента закрыть Гуантанамо до истечения первого года своего президентского
321
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срока. Д. Фрид собирался организовать перевод заключённых (в то время в тюрьме
находился 31 рядовой — т.е. не представляющий «особой важности» — арестант) из
Гуантанамо в тюрьмы других государств. Он также вёл переговоры с несколькими
странами о возможности предоставить убежище около 40 подлежащим освобождению
заключённым, которые не желали возвращаться к себе на родину после отбывания
срока в Гуантанамо, опасаясь преследований.327 Однако после того, как Конгресс США
ограничил возможности перевода заключённых из Гуантанамо, деятельность Д. Фрида
фактически сошла на нет.
Конгресс запретил переводить арестантов в другие места заключения,
доставлять на судебные заседания, а также отправлять в страны, «условия
безопасности» в которых признаны «неудовлетворительными», такие как Йемен или
Судан. Подготовленный Конгрессом закон «О предельных уровнях расходов на нужды
национальной обороны на 2012 финансовый год» (National Defense Authorization Act for
Fiscal Year 2012) ещё больше расширил круг запретов, распространив их даже на тех
заключённых, которые пошли на сделку со следствием и признали свою вину в обмен
на смягчение приговора и последующую репатриацию.328 Б. Обама обещал наложить
вето на этот законопроект, но, в конце концов, подписал его, добавив только, что как
верховный главнокомандующий он может отменять данные установленные законом
ограничения в отношении военнопленных. Остаётся неясным, пойдёт ли Обама против
решения Конгресса или нет.
В июле 2012 года, до того, как вступили в силу новые ограничения, Пентагон
репатриировал гражданина Судана, который признался в преступном сговоре и
пособничестве терроризму. В обмен на признание он был отпущен на родину после
того, как отбыл свой срок заключения. Другой гражданин Судана, который также
признал свою вину и ожидает репатриации, должен быть отпущен примерно через год,
однако теперь неясно, смогут ли военные выполнить свою часть сделки вернуть его на
родину после принятия нового закона.329
Рассмотрим теперь то, каким образом протекает судебное рассмотрение дел
заключённых в Гуантанамо. Верховный суд США отказался принимать апелляции семи
из 169 арестантов, которых апелляционный суд США по округу Колумбия признал
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виновными.330 Хотя слушавшийся в 2008 году в Верховном суде процесс «Бумедьен
против Буша» (Boumediene v. Bush) создал прецедент, позволяющий арестантам,
содержащимся в Гуантанамо, обращаться в судебную систему США, чтобы оспорить
правомерность своего заключения, ни одна апелляция в Верховном суде пока принята к
рассмотрению не была. В результате большинство дел проходит через апелляционный
суд США по округу Колумбия. Администрация Обамы успешно противодействует
любым

попыткам

сформировалась

освобождения

практика,

заключённых.

согласно

которой

На

уровне

даже

если

окружных
данные

судов

разведки,

представленные правительством в качестве доказательства вины подсудимых,
«ненадёжны» вследствие большого количества исправлений, судьи должны следовать
«презумпции правильности» и относиться к таким доказательствам, как если бы они
были безошибочно верными.331
Другим важным событием стало то, что апелляционный суд по округу Колумбия
снял обвинение в совершении военных преступлений с одного заключённого
Гуантанамо, который делал видеозаписи для Аль-Каиды. Вместо этого его обвинили в
преступном сговоре. По всей видимости, обвинения в военных преступлениях будут
сняты и с остальных пяти предполагаемых организаторов терактов 11 сентября.332 В
качестве причины снятия обвинения апелляционный суд указал, что преступный
сговор, пособничество терроризму и подстрекательство к убийству не рассматриваются
в качестве военных преступлений в международном праве. В октябре прошлого года та
же судебная инстанция прекратила дело личного шофёра Бен Ладена по аналогичной
причине.

Видеограф

снимал

для

Аль-Каиды

пропагандистские

записи,

использовавшиеся для вербовки, а также сделал видеозаписи завещаний некоторых
смертников, которые приняли участие в захвате самолётов. После снятия с него
обвинения в совершении военных преступлений обвинители потребовали поступить
также

в

отношении

других

заключённых

Гуантанамо,

включая

возможного

организатора терактов.
Решением Конгресса от 2006 года преступный сговор и пособничество
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терроризму были в законодательном порядке причислены к военным преступлениям, а
в 2009 году закон был пересмотрен. Тем не менее, суд постановил, что эту новую
формулировку

«военных

преступлений»

не

обладает

обратной

силой.333

Подозреваемым, вероятно, будет предъявлено обвинение в убийстве 2976 человек, и в
случае обвинительного вердикта их могут приговорить к смертной казни. Адвокат
одного из арестантов пожаловался, что решения, выносимые военным трибуналом в
Гуантанамо, не могут быть признаны непредвзятыми, так как все важные решения
принимает назначенный Пентагоном офицер, так называемое «должностное лицо,
уполномоченное созывать трибунал» (convening authority). Именно он определяет,
какие дела подлежат рассмотрению, какова максимально допустимая мера наказания,
кто войдёт в состав присяжных и т.п. В общей сложности пятеро заключённых
Гуантанамо признали свою вину по статьям, которые теперь не считаются военными
преступлениями.334
Правонарушения за пределами США
В апреле 2013 года, Верховный суд наложил ограничения на слушания в судах
США гражданских исков о грубом нарушении прав человека американскими
корпорациями за рубежом.335 Группа граждан Нигерии, проживающих в США, подала
иск против дочерней компании Royal Dutch Petroleum, которая в 1990 году с помощью
нигерийского правительства подавила протесты в районе проживания народности
огони, прибегая к таким методам, как пытки и убийства протестующих. Судьи,
рассматривавшие дело, не нашли оснований для рассмотрения данного иска, ссылаясь
на Закон о правонарушениях в отношении иностранных граждан от 1789 года (это
самый старый закон, по которому возможно судебное преследование частных лиц и
корпораций за правонарушения, совершенные вне пределов США, если организация
имеет какое-то представительство в Соединённых Штатах). Также судьи указали, что
американское правосудие не может рассматривать дела о нарушении законодательства
других государств,336 процитировав судью Верховного суда, который написал, что ни
одно государство ещё не пыталось стать блюстителем нравственности во всем мире.
Кроме того, по мнению судей, ситуация в Нигерии не имеет непосредственного
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отношения к США. Решение суда оставляет открытым вопрос о том, в каких именно
случаях правонарушений за рубежом допускается вмешательство американского
правосудия. Председатель Верховного суда Джон Г. Робертс выразил сомнения в том,
что какие-либо иски против иностранных компаний или дела, касающиеся
правонарушений за пределами страны, могут побудить судебную систему отойти от
презумпции

экстратерриториальности

(презумпции,

что

законодательство

Соединённых Штатов должно соблюдаться исключительно на территории США).
Незадолго до данного постановления Верховного суда был создан прецедент,
основанный на принятии американским судом прямо противоположного решения по
делу о пытках заключённых в Абу-Грэйб и других местах заключения в Ираке во время
войны. Суд обязал компанию L-3 Services, с которой федеральное правительство США
заключило контракт на предоставление услуг во время иракской кампании, выплатить
компенсацию ущерба, нанесённого бывшим узникам Абу-Грэйб и других тюрем в
Ираке, в размере $5,28 млн.337
Компания L-3 Services предоставляла переводческие услуги американским
военным в Ираке, а кроме этого, по всей видимости, выполняла и другие, менее
безобидные функции. В частности, имеются сведения, что контрактники L-3 Services
принимали участие в издевательствах над узниками Абу-Грэйб. Рассмотренный в суде
иск содержит информацию о деятельности L-3 Services с 2003 по 2007 годы, где среди
прочего говорится, что «компания позволяла многим своим сотрудникам участвовать в
пытках и издевательствах над заключёнными в иракских тюрьмах на протяжении
длительного времени... L-3 сознательно скрывала от властей США и Ирака факты
насилия со стороны своих сотрудников по отношению к заключённым, а также другие
правонарушения»338. В иске перечисляются пытки и издевательства, которым наёмники
подвергали арестантов: имитировали казнь, приставляя к виску заключённого
незаряженный пистолет и спуская курок; насиловали; били заключённых об стену, пока
те не теряли сознание; раздевали заключённых, приковывали руки и ноги, надевали на
голову мешок и угрожали изнасиловать; периодически избивали, а также раздевали и
отнимали одежду.339
По мнению L-3, адвокаты подавших иск иракцев не смогли представить никаких
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убедительных доказательств своих обвинений, причём 68 иракцев из числа
подвергшихся издевательствам «даже не смогли указать, кто с ними это якобы сделал»,
а ещё двое представили только «смутные догадки».340 Расследование, проведённое
военными, обнаружило подтверждения 44 случаям издевательств над заключёнными в
Абу-Грэйб. Между тем Министерство юстиции США не предъявило обвинений ни
одному

сотруднику

L-3,

а

военные

не

стали

препятствовать

дальнейшему

сотрудничеству компании с правительством США.341
В 2004 году Дональд Рамсфельд сообщил Конгрессу, что, по его мнению,
необходимо выплачивать компенсацию лицам, пострадавшим в заключении от
американских военнослужащих во время войны в Ираке. Однако с тех пор в армии
США не зафиксировано ни одного случая выплаты компенсации бывшим узникам АбуГрейб. В январе 2013 года служба жалоб и претензий армии США (Army Claims
Service) сообщила о 36 заявках, поданных лицами, которые были заключены в тюрьмы
во время иракской кампании, однако ни в одной жалобе не упоминаются
издевательства или физическое насилие. За период с 2003 по 2006 финансовый год
Министерство обороны США выплатило $30,9 млн. гражданским лицам в Ираке и
Афганистане в качестве компенсации за убийства, увечья и материальный ущерб,
нанесённый коалиционными силами в ходе военных действий.342
В принципе, правительство США не несёт ответственности за какой-либо
ущерб, причинённый в результате ведения боевых действий во время войн, и частные
компании, с которыми вооружённые силы США заключают контракты, пытаются
претендовать на аналогичный иммунитет343. В американских судах до сих пор нет
однозначного мнения, следует ли его предоставлять компаниям, работающим в зоне
ведения боевых действий. До иска против L-3 ни один суд США не предписывал
выплачивать компенсацию за ущерб, понесённый иностранными гражданами, которые
попали в плен в зоне конфликта или были арестованы после завершения военных
действий. В настоящий момент подан ещё один иск, против субподрядчика CACI,
сотрудники которого занимались допросами и, по заявлению четырёх граждан Ирака,
пытали заключённых.344 Слушание дела было назначено на лето 2013 года.
В контексте преступлений за пределами США и выдачи задержанных, следует
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также упомянуть дело Халида эль-Масри, немецкого сотрудника автосалона, которого
безо всяких оснований заключили в тюрьму ЦРУ в Афганистане, пытали и подвергали
издевательствам.345 Европейский суд по правам человека нашёл неопровержимые
доказательства пыток и издевательств и постановил, что Македония должна выплатить
эль-Масри компенсацию в размере 60 тыс. евро (прим. $78,5 тыс.). Правительство
Македонии выполнило это требование.
По словам Халеда эль-Масри, его похитили во время отпуска в Македонии, где
он был ошибочно принят за другое лицо, подозреваемое в терроризме. На протяжении
четырёх месяцев его держали в тюрьме в Афганистане, где постоянно допрашивали с
применением насилия.346 Когда власти США осознали, что арестовали его по ошибке,
его тайно вывезли в Албанию и бросили в горной местности. Расследование дела эльМасри, проведённое в США, завершилось в 2010 году, и администрация Обамы
постаралась снять с себя ответственность за инцидент, отмежевавшись от действий
правительства Дж. Буша-младшего по борьбе с терроризмом.
Рассмотрения ожидает ещё несколько исков, поступивших от граждан разных
стран — от Великобритании до Гонконга, — которые утверждают, что они незаконно
содержались

в

секретных

тюрьмах

ЦРУ.

Представители

ЦРУ

никак

не

прокомментировали решение по делу эль-Масри. Адвокат потерпевшего назвал его
«сломленным человеком», который утратил веру в правосудие и справедливость
демократического общества, после того как потерпел неудачу в американском,
германском и македонском судах.347 Македонские власти отмечают, что эль-Масри был
задержан по подозрению в использовании поддельных документов, а когда был
отпущен, то без разрешения отправился в соседнее Косово. Суд назвал этот довод
«несостоятельным».348 Вынесенное судом решение было основано не только на
свидетельстве самого эль-Масри, но также на показаниях македонских чиновников,
результатах проведённого немецкими властями расследования и сведений из
дипломатической переписки, обнародованной на сайте Wikileaks. В ходе рассмотрения
дела было установлено, что при задержании ЦРУ эль-Масри жестоко избили,
изнасиловали, сковали и надели на голову мешок, и все это происходило «в
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присутствии представителей македонских властей».349 Суд назвал подобного рода
обращение «агрессивным и бесчеловечным... осуществлённым намеренно, с целью
причинить эль-Масри сильнейшую боль и страдания, дабы получить от него
информацию».350 Описанное было только началом издевательств, которые перенёс
пострадавший.
Вердикт Европейского суда по правам человека является обязательным для
исполнения 47 странами-членами Совета Европы. Решение Европейского суда по
правам человека — уже второй удар, нанесённый в Европе по программе
«чрезвычайной выдачи» ЦРУ. До этого итальянский суд в сентябре 2012 года вынес
обвинительный приговор 23 американцам, совершившим в Милане похищение
гражданина Египта, подозреваемого в терроризме. После вступления этого решения в
силу власти Италии вправе подать в США запрос о выдаче сотрудников ЦРУ.
Специальный представитель Генерального секретаря ООН по правам человека,
Американский союз защиты гражданских свобод (American Civil Liberties Union,
ACLU), Международная комиссия юристов (International Committee of Jurists) и
организация Amnesty International единодушно поддержали решение Европейского суда
по правам человека. По мнению американского юриста Марка Зэйда, основная надежда
остаётся на европейские инстанции, так как американская судебная система не
оставляет никакой возможности для возмещения ущерба жертвам программы
«чрезвычайной выдачи».351 Подобное положение вещей хорошо показывает, как США
поставили себя выше международного права по отношению ко всему остальному миру.
Дело эль-Масри наглядно продемонстрировало, до каких пределов может дойти в своей
безнаказанности ЦРУ, а также нанесло серьёзный ущерб репутации США в области
соблюдения прав человека в глазах мировой общественности.
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2. Легальная и нелегальная коррупция: проблемы политического
представительства
Предыдущие разделы этого доклада дают все основания утверждать, что в
Соединённых Штатах существует прямая зависимость между богатством, влиянием и
защищённостью тех или иных прав отдельных групп общества. Чем беднее группа
американского общества, чем меньше у неё влияния, тем вероятнее, что права
представителей этой группы будут нарушаться представителями других групп или
государства. Эту проблему могло бы решить американское государство, заступаясь за
граждан, не способных самостоятельно отстаивать свои права. Однако и в этом случае
органы государственной власти зачастую действуют в интересах опять-таки наиболее
влиятельных и богатых групп.
По всей видимости, основное объяснение этого состоит в том, что
существующая политическая система делает выборных политиков зависимыми от сил,
способных помочь им, прежде всего, финансово, победить на следующих выборах. Эта
же система благоприятствует существованию лоббизма, зачастую являющегося лишь
легализованной коррупцией. Показательно, что в отличие от простого взяточничества,
когда те или иные официальные лица берут деньги у заинтересованных лиц на
собственные нужды, американская система лоббизма способствует получению
политиками критической для победы на выборах поддержки со стороны отдельных
групп электората.
Другими словами, хотя причины, по которым политики «забывают» о том, зачем
их избрали сограждане, отличаются (помощь в избирательной кампании вместо денег),
суть остаётся прежней – политики зачастую поддерживают интересы одной группы в
ущерб всем остальным избирателям. Более того, в современных Соединённых Штатах
политики нередко, не нарушая законов, своей работой способствуют и собственному
материальному

обогащению.

Несколько

лет

назад

значительное

внимание

американской общественности было привлечено к распространённой в американском
Конгрессе практике, в рамках которой члены Конгресса, в процессе своей
законодательной деятельности получившие доступ к той или иной инсайдерской
финансовой информации, могли использовать эту информацию для обогащения себя
или своих близких.352
Закон, направленный на борьбу с этой практикой, был принят в апреле 2012
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Подробнее см. доклад «Права человека в США» за 2012 год.
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года. Несмотря на то, что закон был принят в достаточно мягкой форме, его
осуществление сразу же столкнулось с трудностями. Вначале суд отложил начало его
действия для государственных служащих на два месяца – до 31 октября 2012 года.353
Затем, в апреле 2013 года, Конгрессом были приняты поправки к закону, самым
серьёзным образом затруднившие доступ граждан к информации о финансовых
интересах конгрессменов. По мнению некоторых наблюдателей, подобные поправки
фактически

«обезоружили»

закон,

устранив

контроль

общественности

за

деятельностью конгрессменов.354
Даже если не придерживаться подобной критической точки зрения, очевидно,
что у членов Конгресса сохраняется достаточно возможностей пользоваться
служебным положением в личных интересах. В октябре 2012 года газета The
Washington Post опубликовала355 расследование подробностей того, как конгрессмены
принимают выгодные для себя законы.
Один из калифорнийских конгрессменов перед тем, как приобрести семь
скаковых лошадей, добился принятия налоговых льгот для владельцев таких лошадей.
Одна

из

депутатов

от

Вайоминга

в

Палате

представителей

внесла

закон,

благоприятствующей разведению скота и выгодный её мужу, хозяину ранчо.
Конгрессмен от Пенсильвании внёс закон, регулирующий рынок природного газа,
после чего компания Exxon Mobil купила принадлежавшие его жене акции газовой
компании за несколько миллионов долларов.
Всего, журналисты The Washington Post, выявили 73 подобных случая. (Можно
только гадать, сколько случаев ускользнули от их внимания, однако очевидно, что
наиболее разумные конгрессмены способны предпринять достаточные усилия, чтобы
не «светить» подобные законы.) Согласно существующим правилам, конгрессмены
могут без всяких проблем вносить и принимать выгодные для себя законы при условии,
что эти законы выгодны кому-то ещё.
Теоретически

за

возможным

конфликтом

интересов

должны

следить

специальные управления по этике в Сенате и Палате представителей. Однако, по
353
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наблюдению авторов расследования, юристы этих комитетов редко оспаривают
действия конгрессменов, охотно снабжая их юридическими оправданиями их действий.
Журналисты также напоминают, что система этических правил для конгрессменов
появилась в 1970-ые годы после Уотергейтского скандала, однако постепенно в эту
систему было внесено достаточное количество поправок, чтобы сделать её
максимально благоприятной для законодателей.
Обратим внимание, что и при наличии этих этических правил события
развивались по тому же сценарию, что и вокруг закона, запрещающего конгрессменам
пользоваться инсайдерской финансовой информацией. Вначале в ответ на возмущение
общественности были приняты необходимые нормы, позднее, эти нормы были
значительно ослаблены. При этом какого-либо ответного возмущения общественности
или избирателей не наблюдалось. За конгрессменов продолжают голосовать, какоелибо «наказание» для таких политиков со стороны электората отсутствует.
Более того, даже когда подобные действия конгрессменов идут вразрез с
лозунгами их партии, им удаётся побеждать на следующих выборах. Особенно этот
контраст нагляден для республиканцев: представители партии, сделавшей фискальный
консерватизм, борьбу с бюджетным дефицитом и государственным долгом основой
своей политической платформы, голосуют за одобрение различных бюджетных выплат
и налоговых льгот для близких им бизнесменов.
Даже если комитеты по этике начинают расследование тех или иных действий
конгрессменов, опыт последних лет свидетельствует, что эти расследования могут
растягиваться на неопределённый срок или завершаться чисто символическими
наказаниями.

Примером

первого

является

расследование

деятельности

представительницы Калифорнии в Палате представителей Максин Уотерс –
продолжавшееся

несколько

лет

расследование356

завершилось

оправдательным

решением в октябре 2012 года.357 Но даже этот благоприятный для Уотерс приговор не
снял всех вопросов к её деятельности. Более того, конгрессмены, входящие в комитет
по этике, продолжили расследование деятельности Микаэла Мура, внука Уотерс и
главы её аппарата.
Примером

второго

является

расследование

356

деятельности

другой

Подробнее
см.
предыдущие
доклады
«Права
человека
в
США»
http://www.indemco.org/?id=13&language=1 (дата обращения 15 июля 2013).
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представительницы Калифорнии (также от Демократической партии) Лоры Ричардсон,
которую комитет по этике признал виновной в нескольких нарушениях. Однако
наказание, которому подверглась Ричардсон, оказалось достаточно лёгким – 10 тысяч
долларов штрафа и формальное порицание Конгресса. 358 Основой обвинений против
Ричардсон

стали

несколько

жалоб

со

стороны

сотрудников

её

аппарата,

протестовавших против плохого обхождения с ними Ричардсон, среди прочего
заставлявшей помощников работать на неё во время предвыборной кампании, что не
входит в их должностные обязанности как сотрудников аппарата Конгресса.
По-прежнему внимание правозащитников и журналистов привлекает проблема
так называемой «политической разведки» - практики, в рамках которой конгрессмены
и, в особенности, сотрудники аппарата Конгресса могут торговать конфиденциальной
информацией, которая становится известна им в процессе работы. На сегодняшний
день в Вашингтоне работает значительное количество фирм, официально занятых
политической разведкой, однако правила, регулирующие деятельность этих фирм
отсутствуют.359
Сохраняется и практика, в рамках которой представители исполнительной и
законодательной власти США переходят на работу в лоббистские организации,
представляющие компании, деятельность которых эти представители власти должны
были регулировать во время своей государственной службы. Несмотря на несколько
попыток за последние годы осуществить реформы, необходимые для прекращения этой
практики, реальных изменений в этой сфере не произошло.360
Напротив, за минувший год можно было наблюдать становящийся все более
значительным переход бывших ближайших соратников Барака Обамы на работу в
различные коммерческие организации, включая лоббистские структуры. Например,
Анита

Дан,

бывший

коммуникационной

директор

компании,

в

по

коммуникациям

число

клиентов

президента,

которой

входят

работает

в

строители

трубопровода «Кистоун», спроектированного для доставки канадской нефти в порты
Техаса. Вокруг этого трубопровода сейчас в США ведётся активная полемика, по
358
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крайней мере, четверо бывших близких соратников Обамы работают консультантами
противников строительства трубопровода. По информации газеты «Вашингтон Пост»,
трое вышедших в отставку ветерана команды Обамы, Роберт Гиббс, Джим Мессина и
Дэвид Плафф приняли участие в пропагандистской кампании Азербайджана,
направленной на улучшение имиджа страны в США.361
Впрочем, как показывает опыт энергетической компании «Экселон»362 для того,
чтобы заслужить расположение Белого дома, необязательно брать на работу бывших
сотрудников администрации – куда эффективнее иметь дружеские отношения с
сотрудниками действующими, включая президента. Лоббисты, представлявшие
компанию, называли её «президентской компанией». Джон Роджерс, один из
ближайших друзей президента Обамы и один из ведущих сборщиков денег на его
предвыборные кампании, является членом совета директоров «Экселона». Такие
ближайшие соратники президента как Дэвид Аксельрод и Рам Эмануэль, нынешний
мэр Чикаго, в разное время выполняли разные услуги для компании.
На протяжении первого срока президентства Барака Обамы представители
компании неоднократно имели возможность встретиться с высокопоставленными
сотрудниками администрации тогда, когда принимались решения, способные нанести
ущерб конкурентам «Экселона». Помимо этого, компания получила 200 миллионов
долларов в качестве финансовой помощи от Министерства энергетики США. Более
того, Министерство финансов США выдало заем на 646 миллионов долларов,
гарантированный Министерством энергетики и направленный на строительство
«Экселоном» масштабной солнечной электростанции недалеко от Лос-Анджелеса.
Неудивительно, что такое положение вещей вызывало жалобы конкурентов
«Экселона». Однако подобные хорошие отношения компании с Белым домом не
удивительны, если учесть, что лоббист компании Франк Кларк был крупнейшим
жертвователем на предвыборную кампанию Барака Обамы перед его избранием в
Сенат. При этом руководители компании также жертвовали деньги на эту кампанию
очень активно.
Если говорить о примерах эффективного лоббирования компанией своих
интересов, то нельзя не отметить, как часто представители компании посещали Белый
361
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дом для различных встреч в период, когда администрация разрабатывала новые
правила, касающиеся экологических стандартов для воздуха и воды. Интересам
«Экселона» отвечают более строгие экологические стандарты для воздуха и менее
строгие для воды. Это объясняется тем, что сжигающие уголь электростанции
являются главными конкурентами «Экселона», владеющего наибольшим количеством
АЭС в США.
Однако для работы АЭС необходимы заборы воды, следовательно, «Экселон» не
заинтересован в более строгом регулировании водозаборов. Известен, как минимум,
один случай, когда представители администрации инструктировали представителей
Агентства охраны окружающей среды США переписать предлагаемые экологические
стандарты водозабора

после

встречи

с

представителями

«Экселона».

Также

необходимо отметить, что компании удалось добиться нескольких выгодных для неё
решений в вопросе регулирования работы АЭС даже после аварии на АЭС в Фукусиме,
несмотря на то, что «Экселон» использует восемь реакторов такого же типа, как и
реактор на печально известной японской АЭС.
Состоявшиеся в 2012 году президентские выборы дали обильную пищу для
размышлений о коррупции в США – после своей победы Барак Обама традиционно
предложил несколько крупных жертвователей средств на свою предвыборную
кампанию послами Соединённых Штатов. Назовём некоторых из них.
Брюс Хейман363 был предложен на пост посла США в Канаде вместо Дэвида
Якобсона, крупного жертвователя средств на предвыборную кампанию Обамы в 2008
году. Дочь президента Кеннеди Кэролайн на пост посла США в Японии. Руководитель
сбора средств во время кампании Руфус Гиффорд364 на пост посла в Дании. Джеймс
Костос, один из руководителей телекомпании ЭйчБиО (HBO), на пост посла в Испании.
Нельзя не отметить и того факта, что Гиффорд и Костос являются гомосексуалистами,
и их номинации были с энтузиазмом встречены организациями, объединяющими
гомосексуалистов. Денис Бауэр, занимавшаяся организацией поддержки Обамы среди
женщин, на пост посла в Бельгии. Чикагский юрист Джеймс Брюстер, собиравший
средства на предвыборную кампанию в Чикаго, на пост посла в Доминиканской
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республике.365 Джон Эмерсон, собиравший деньги в Южной Калифорнии, на пост
посла в Германии.366 Кит Харпер, представитель племени чероки, участвовавший в
сборе средств на предвыборную кампанию Обамы среди индейских племён, был
предложен президентом послом США в Совете по правам человека ООН.367
По информации газеты «Нью-Йорк Таймс» значительный объем средств
собранных такими людьми привёл к тому, что в этом году можно было наблюдать
своеобразный «конкурс» на должность послов – на 30 должностей претендовало 300
человек.368 Некоторые из этих претендентов старались повысить свои шансы на
назначение, претендуя на должность посла сразу в нескольких странах. Особенная
борьба развернулась за пост посла в Италии – претендентов, по данным газеты, было
трое. Некоторые претенденты рассчитывали получить не пост посла, а высокую
должность в Госдепартаменте. Остаётся только гадать, насколько эти деятели будут
способствовать решению многочисленных внешнеполитических проблем, с которыми
сегодня сталкивается Америка.
Любопытно,

что

накануне

предвыборной

кампании

Обамы

несколько

жертвователей и сборщиков средств на предыдущую предвыборную кампанию
оставили свои дипломатические посты, чтобы вернуться к сбору денег. Это
объясняется существующим в США требованиям, согласно которым федеральные
служащие (а послы являются именно такими служащими) не могут участвовать в сборе
средств на выборы. Среди таких отставников можно отметить Мэтью Барзуна 369,
покинувшего пост посла в Швеции, и Николь Авант, посла на Багамах, которая
«прославилась» тем, что и будучи послом, нечасто появлялась на службе.370
Богатые и влиятельные деятели традиционно пытаются получить доступ к
365
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президенту, внеся пожертвования в фонд организации инаугурации. Организаторы
церемонии инаугурации 2013 года решили собрать 50 миллионов долларов, при
условии, что оставшиеся деньги будут переданы в благотворительный фонд
президента. Стоимость продаваемых билетов, включавших разный набор мероприятий
с разными официальными лицами в течение нескольких дней инаугурационных
торжеств, шла на десятки и сотни тысяч долларов, а для организаций достигала
миллиона долларов. Для некоторых покупателей билетов главной целью участия в
торжествах

являлось

обеспечение

для

себя

назначения

в

составе

новой

администрации.371
При всей изощрённости существующей в США легальной коррупции за
минувшие двенадцать месяцев можно было наблюдать несколько громких случаев
откровенного взяточничества и других нарушений. Традиционным центром коррупции
продолжают оставаться соседние штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси.
Как правило, имеющие место нарушения в основном можно разделить на два
основных типа: нарушения при сборе средств на избирательные кампании и нецелевое
использование средств. В частности, в конце июля 2012 года в Нью-Йорке был осуждён
член городского совета Ларри Сибрук.372 По итогам первого процесса жюри
присяжных не смогло вынести решение по делу Сибрука. Однако во время второго
процесса он был осуждён за то, что между 2002 и 2009 годами он добился выделения
бюджетного финансирования для различных неправительственных организаций на
общую сумму в 2,5 миллиона долларов, из которых, как минимум, 1,5 миллиона пошли
напрямую различным друзьям и родственникам Сибрука. Любовница Сибрука
руководила сразу несколькими из этих неправительственных организаций, получая за
это солидные вознаграждения.
Обвинению не удалось доказать, что Сибрук получил взяток на общую сумму
500 тысяч долларов от различных бизнесменов Бронкса за получение этими
бизнесменами различных контрактов. Необходимо отметить, что Сибрук – ветеран
политики не только города Нью-Йорк, но и штата. В разное время он был депутатом
обеих палат парламента штата, ассамблеи и сената. В январе 2013 года Сибруку был
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назначен пятилетний срок заключения и штраф в 620 тысяч долларов.373
В мае 2013 года были осуждены два помощника ревизора города Нью-Йорка
Джона Лю.374 Должность ревизора является выборной, и прокуроры обвинили
помощников Лю, что они разработали и осуществили схему, позволявшую уходить от
ограничений на пожертвования на организацию предвыборной кампании. Дело в том,
что эти ограничения не позволяют пожертвования в крупной сумме от одного лица,
соответственно, для ухода от этих ограничений помощниками Лю была избрана схема
искусственного разделения крупных пожертвований на множество небольших.
Любопытно,

что

выявить

схему

помогла

информация

от

одного

из

информаторов ФБР. Другими словами, следящие за организацией и проведением
выборов органы власти, если бы не это, счастливое для правоохранительных органов
стечение обстоятельств, могли и не выявить этих махинаций. Этот же информатор
заявил, что сам Лю знал о существовании этой схемы и делал все, чтобы её скрыть. В
связи с этим возникает вопрос, почему на скамье подсудимых оказались два близких
помощника Лю, казначей предвыборной кампании и сборщик средств, а не сам
ревизор, призванный следить за соблюдением бюджетного законодательства города?
Хотя существует информация, согласно которой расследование против Лю
продолжается, очевидно, что трудности этого расследования свидетельствуют об
изощрённом характере коррупции в Нью-Йорке. В настоящий момент Лю участвует в
кампании по выборам мэра Нью-Йорка, во время которой он имеет возможность учесть
ошибки, допущенные его штабом при сокрытии нарушений избирательного
законодательства во время прошлых кампаний.
Ещё

одним

коррупционным

скандалом,

непосредственно

связанным

с

кампанией перед выборами мэра, стал арест ФБР сенатора штата Нью-Йорк
Малькольма Смита и члена городского совета Нью-Йорка Даниэля Халлорана Третьего
по обвинению в подкупе официальных лиц с целью выдвижения Смита в качестве
кандидата на выборах мэра.375 Помимо них была арестована группа лиц, включавшая в
себя лидеров Республиканской партии в Бронксе и Квинсе, а также мэра посёлка
373
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Mayor Race,
April 2, 2013, http://www.nytimes.com/2013/04/03/nyregion/state-senator-and-citycouncilman-accused-of-trying-to-rig-mayors-race.html?pagewanted=all (дата обращения 15 июля 2013).

100

Спринг Вэли в пригороде Нью-Йорка.
Любопытно, что арестованные представляли как Республиканскую, так и
Демократическую партию. Демократ Малькольм Смит, вошедший в историю в
качестве первого чернокожего председателя сената штата Нью-Йорк, по мнению
следствия, заплатил республиканским лидерам, включая Халлорана, за то, чтобы они
помогли ему участвовать в республиканских праймериз, чтобы почти гарантированно
участвовать во всеобщих выборах без хлопот сложных демократических праймериз.
Ставшие доступными журналистам материалы следствия убеждают, что Смит
действовал как опытный делец, торгуясь с представителями республиканцев, а также
требуя необходимые для участия в республиканских праймериз документы до того, как
республиканцы получат деньги.
Нельзя не отметить два факта. Даниэль Халлоран до начала политической
карьеры служил в полицейском департаменте Нью-Йорка, а также в прокуратурах
разных округов Нью-Йорка. Что же касается Малькольма Смита, то он до ареста
фигурировал, как минимум, в двух расследованиях различных дел о коррупции.
Ещё один коррупционный скандал, правда, не в Нью-Йорке, а в расположенном
через реку Гудзон штате Нью-Джерси разразился вокруг сенатора от штата Роберта
Менендеза, позднее сменившего Джона Керри, ставшего госсекретарём, на посту
председателя комитета по международным отношениям Сената. Стало известно, что в
Майами было начато расследование возможных незаконных действий сенатора в
поддержку бизнес интересов его друга и крупного жертвователя для предвыборных
кампаний Менендеза Саломона Мелгена.
По мнению следствия, Менендез помогал Мелгену оказывать давление на
правительство Доминиканской республики, отказывавшегося соблюдать контракт на
500 миллионов долларов с компанией офтальмолога (!) Мелгена на обеспечение
безопасности в портах республики. Только в 2012 году Мелген пожертвовал 700 тысяч
долларов на предвыборные нужды Менендеза и других сенаторов-демократов. По
мнению директора доминиканской таможни, данный контракт: «противоречил
интересам доминиканского правительства», был «эксплуататорским» и «нарушал
доминиканские законы», процедура заключения контракта была «непрозрачной».376
Один из активистов Демократической партии в Майами сообщил газете «Нью376

Raymond Hernandez and Frances Robles, Senator Has Long Ties to Donor Under Scrutiny,
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Йорк Таймс», что любой желающий получить должность в федеральном правительстве
должен получить одобрение Менендеза, а для этого прежде всего необходимо
заручиться поддержкой Мелгена.
Правда, расследование не привело к каким-либо негативным последствиям для
Менендеза, который признался лишь в том, что два раза отдыхал с Мелгеном за счёт
последнего в Доминиканской республике. После признания сенатор компенсировал
Мелгену 58.5 тысяч долларов за эти поездки.
С другой стороны, на северо-востоке Нью-Йорк соседствует со штатом
Коннектикут, где за минувшие двенадцать месяцев случился лишь один крупный
коррупционный скандал – обвинения были выдвинуты против семи сотрудников
предвыборного штаба демократа Кристофера Донована, видного политика штата,
также баллотировавшегося на выборах в Палату представителей США. По мнению
следствия,

этими

людьми

была

разработана

схема

по

сбору

нелегальных

пожертвований на предвыборную кампанию Донована.377 В итоге один из этих
деятелей, директор кампании Роберт Браддок был признан виновным.378 На момент
написания доклада наказание ему ещё не было определено.
В январе 2013 года были выдвинуты обвинения379 и против бывшего мэра
Нового Орлеан Рэя Нагина, получившего известность благодаря своим критическим
выступлениям против администрации Буша-младшего после урагана «Катрина».380
Обвинения касаются 21 случая коррупции, включая получение взятки в 160 тысяч
долларов от подрядчиков, получивших контракты на восстановления Нового Орлеана
после «Катрины». Обвинение основывается на показаниях двух бизнесменов,
сознавшихся в даче взятки Нагину. Также сохраняется вероятность того, что обвинения
будут выдвинуты против двух сыновей бывшего мэра, участвовавших в сборе денег с
бизнесменов.
В августе 2012 года был вынесен обвинительный приговор против Джимми
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Дайморы,381 руководителя одного из графств штата Огайо, уличённого не только во
взяточничестве, но и создании целой коррупционной системы, в которой участвовали
другие должностные лица графства. Всего по этому делу было вынесено более
пятидесяти

обвинительных

приговоров

против

нескольких

человек,

включая

чиновников графства и двух судей. Даймора был осуждён на 28 лет тюрьмы.
Необходимо
правозащитников

отметить,
не

что

является

и

для

секретом

многих
тот

американских

факт,

что

грань,

экспертов

и

разделяющая

пожертвования на предвыборные кампании политиков и взятки, может быть
исключительно тонкой. В этом в очередной раз убеждает опубликованная в августе
2012 года газета «Вашингтон Пост» статья с подробностями истории бывшего
губернатора Алабамы Дона Сигельмана.382
Дело в том, что Сигельман достаточно долгое время, с 1999 года, боролся с
обвинениями в коррупции, настаивая на том, что он понятия не имел, что полученные
им пожертвования являются взятками. Бывший губернатор заявлял, что если бы он
понимал, что в действительности он получает не пожертвования, а взятки, то он не
брал бы этих денег. Автор статьи, Роберт Барнс замечает, что вопрос о разнице между
взятками и предвыборными пожертвованиями имеет особенную актуальность в
современной американской политике.
Барнс напоминает, что проблема шире, чем дело Сигельмана: известны случаи,
когда судьи обращались к специалистам и Верховному суду США с просьбой
сформулировать нормы, позволяющие чётко разделить взятки и пожертвования. Нужно
отметить, что в 1991 году Верховный суд дал определение взятки, однако не уточнил
стандарты

доказательства

связи

между

получением

денег

и

дальнейшими

коррупционными действиями официальных лиц. Суды нижних инстанций после этого
установили разные стандарты доказательства этой связи, что во многих случаях
усложняет доказательство вины подозреваемых и даёт возможность чиновникам
уходить от ответственности. Взяткодатели часто утверждают, что жертвуют деньги
политикам без каких-либо корыстных побуждений.
Заметим,

что

само

по

себе

существование

практики

предвыборных

пожертвований делает этот спор о разнице между предвыборными пожертвованиями и
381
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взятками бесконечным: если Верховный суд вердиктом по делу «Ситезенс Юнайтед»383
установил, что пожертвование является формой политического высказывания, а
свобода слова защищена Конституцией США, ограничение таких пожертвований
представляется особенно сложным. При небольших усилиях борьбу со взятками
можно назвать ограничением свободы слова.
Автор «Вашингтон Пост» недаром в этой связи вспомнил историю Сигельмана.
Губернатор был осужден за то, что получил 500 тысяч долларов от Ричарда Скраши,
бизнесмена, занятого предоставлением больничных услуг. Этот бизнесмен был членом
комитета штата, занятого планированием больниц. Он был назначен в этот комитет по
решению предыдущих республиканских губернаторов. Подобный

платёж мог

трактоваться как взятка Сигельману со стороны Скраши (также осуждённого за
коррупцию) за сохранение его позиции в комитете. Однако нюанс в этой истории
состоит в том, что 500 тысяч долларов Скраши дал не напрямую Сигельману, а в фонд
проведения референдума по вопросу учреждения лотереи, доходы от которой должны
были помочь финансированию образования в штате.
Другими словами, Сигельман фактически получил деньги даже не на своё
переизбрание, а на поддержку инициативы, которую считал полезной для штата. Едва
ли найдётся много сомневающихся в том, что развитие образования является благим
делом. Показательно, что после того, как Сигельман направил апелляцию на свой
приговор в Верховный суд, 113 бывших прокуроров различных американских штатов,
представляющие обе партии, и другие эксперты поддержали просьбу Сигельмана.
Однако Верховный суд апелляцию отверг без всяких пояснений этого решения. В
сентябре 2012 года Сигельман начал отбывать 6,5 лет тюремного срока.
Не обошлись минувшие двенадцать месяцев без происшествий и в другом
традиционном центре американской коррупции – Чикаго. В феврале 2013 года в
расходовании предвыборных фондов на собственные нужды сознался конгрессмен
Джесси Джексон-младший, сын видного американского правозащитника и кандидата в
президенты от Демократической партии Джесси Джексона-старшего.384 Несколько
удивительным даже для чикагской политики является беззастенчивость, с которой
Джексон-младший и его жена, тратили предвыборные пожертвования. Деньги шли не
383
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только на золотые часы и меха, но и на … билеты в кино, оплату счетов из прачечной и
мелкие покупки. Нельзя не отметить способность семейства потратить деньги – 2300
долларов было потрачено исключительно на транспорт для передвижения по парку
развлечений Диснея.
Джексон-младший был одним из самых влиятельных деятелей чикагской
политики – наблюдатели считали его одним из самых вероятных претендентов на пост
Барака Обамы в Сенате США, после избрания последнего президентом в 2008 году.
При расследовании коррупционной деятельности губернатора Иллинойса Рода
Благоевича у следствия были подозрения, что Джексон мог быть соучастником
коррупционных схем губернатора, однако никаких обвинений против него в итоге
выдвинуто не было.
В конце 2012 года Джексон неожиданно прекратил свою деятельность в
Конгрессе, покинул Вашингтон и несколько недель проходил лечение от депрессии.
Ясно, что во время предстоящего суда это лечение будет использовано адвокатами в
качестве причины для снисхождения суда.
В январе 2013 года стало известно, что управление по надзору за
финансированием

предвыборных

кампаний

штата

Массачусетс

обратилось

в

прокуратуру с просьбой начать расследование нарушений, допущенных вицегубернатором штата Тимом Мюрреем при сборе предвыборных пожертвований.
Некоторое время спустя Мюррей объявил, что он не будет баллотироваться на пост
губернатора штата.385
Необходимо отметить, что случаи коррупции в США можно наблюдать не
только среди выборных политиков. В частности за минувший год стало известно, о
коррупции
безопасности

в

Таможенно-пограничном
США.

Управление

агентстве

правительственного

Министерства
контроля

внутренней

провело

своё

расследование386 и установило, что хотя случаи коррупции в агентстве не
многочисленны, однако они носят серьёзный характер. Помимо этого в докладе
отмечается, что в Агентстве делается недостаточно для борьбы с коррупцией. Данное
расследование было инициировано Конгрессом.
В январе 2013 года общественности стали доступны результаты расследования
385
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ревизора в Агентстве США по международному развитию (USAID), согласно которым
был установлен, как минимум, один случай, когда сотрудники агентства разработали
такие условия тендера, чтобы обеспечить победу в этом тендере одному из выходящих
на пенсию руководителей агентства для того, чтобы он, будучи на пенсии мог получать
деньги за реализацию этого контракта.387 Более того, заместитель руководителя
агентства затем попытался помешать расследованию ревизора, чтобы не допустить
передачи расследования в Министерство юстиции. В связи с этим необходимо
отметить два момента. Во-первых, грустную иронию ситуации – USAID
поддерживает программы по борьбе с коррупцией во всем мире, однако не может
решить эту проблему в своих рядах. Во-вторых, очевидно, что гигантский
масштаб контрактов и тендеров, распределяемых каждый год американским
государством, и ограниченность ресурсов надзорных и правоохранительных
органов значительно сокращает возможности для эффективного контроля. При
этом становящиеся известными случаи коррупции убеждают, что эта проблема в
Соединённых Штатах не искоренена, следовательно, нераскрытых случаев
коррупции при распределении и реализации бюджетных контрактов может быть
ещё больше.
В июне 2013 года стало известно, что в результате расследования ревизора
Министерства
«распространена
должное».

388

энергетики

США

семейственность,

было
которая

установлено,

что

воспринимается

в

Министерстве

сотрудниками

как

Обращает на себя внимание тот факт, что подобная семейственность

существует, несмотря на строгие правила приёма родственников, а также специальную
программу по этике для сотрудников министерства.
В 2013 году стало известно389, что губернатор штата Виргиния Роберт
МакДоннелл, один из самых перспективных республиканских политиков, получил от
одного из спонсоров своей предвыборной кампании часы «Ролекс», которые он отчегото забыл указать среди полученных подарков. Конечно, сам по себе подарок ещё не
свидетельствует о коррумпированности МакДоннела, однако тот факт, что губернатор
387
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его принял, а также обстоятельства подарка (даритель, бизнесмен Джонни Вильямс,
подарил часы вскоре после презентации своей продукции одному из руководителей
системы здравоохранения штата и встречи с женой МакДоннелла, заметившей, что у
Вильямса отличные часы, которые очень подошли бы её мужу) вызывают целый ряд
вопросов.
Ещё больше количество этих вопросов возрастает, если учесть, что у
правоохранительных органов уже возникали вопросы к другим подаркам, полученным
губернатором и его женой от Вильямса. В частности известно, что жена губернатора,
испытывая потребность в обновлении гардероба, обращалась к Вильямсу с
предложением пригласить её прогуляться по магазинам. Покупки, сделанные женой
губернатора во время этой прогулки, Вильямс великодушно оплачивал.
В

феврале

2013

года

газета

«Вашингтон

Пост»

опубликовала

своё

журналистское расследование390, согласно результатам которого конгрессмены и
сотрудники аппарата Конгресса регулярно посещают зарубежные государства за счёт
принимающей стороны. Любопытно, что этические правила Конгресса запрещают
другие виды таких бесплатных поездок, однако единственным исключением являются
зарубежные поездки, оплачиваемые принимающими государствами, если в качестве
цели таких поездок заявлены культурные обмены. Наиболее частым направлением этих
поездок, предсказуемо, является Китай. Достаточно часто за счёт принимающей
стороны конгрессмены и высокопоставленные сотрудники аппарата Конгресса
посещают Тайвань и Саудовскую Аравию.
Группы интересов находят все более сложные схемы для лоббирования своей
позиции. Например, журнал «Нэйшн» (The Nation) в мае 2013 года опубликовал
статью, рассказывающую о том, как влиятельный, считающийся либеральным
исследовательский Центр за национальный прогресс положительно отозвался о
деятельности энергетической компании «Ферст Солар», не сообщая о том, что эта
компания является одним из спонсоров Центра. Авторы статьи отмечают, что такие,
полностью законные действия Центра являются достаточно распространёнными
сегодня среди аналитического сообщества Вашингтона. Более того, показательно, что
подобные исследовательские центры позиционируют себя в публичном пространстве в
качестве объективных и непредвзятых арбитров, однако, обращаясь к потенциальным
390
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спонсорам, намекают им на своё политическое влияние и предлагают поддержать те
или иные программы, отвечающие интересам этих спонсоров. В случае же получения
денег подобные центры зачастую делают все, чтобы скрыть имена этих спонсоров от
общественности. 391
Необходимо отметить, что благодаря длительной истории успешной борьбы с
коррупцией Соединённые Штаты имеют достаточно развитое законодательство,
позволяющее преследовать по обвинениям в коррупции не только избранных
политиков и чиновников, но и партийных функционеров. Примером последнего стал
суд над бывшим руководителем Республиканской партии во Флориде Джимом
Грииром, завершившийся в феврале 2013 года признанием Грииром своей вины.
Наблюдатели392 следили за процессом с особенным вниманием. Изначально
Гриир отрицал свою вину, однако, когда стало очевидным, что при таком развитии
событий во время слушаний достоянием общественности могут стать различные
нелицеприятные

подробности

из

жизни

политиков

штата

включая

бывшего

губернатора Чарли Криста, Гриир изменил своё мнение и признался в своих
преступлениях.393 Чарли Крист сменил свою политическую ориентацию – из
республиканца он вначале превратился в независимого кандидата, потом в демократа и
планирует баллотироваться на следующих губернаторских выборах.
Подводя итоги данного раздела, необходимо ещё раз отметить, что коррупция
продолжает оставаться в США серьёзнейшей правозащитной проблемой. С одной
стороны, случаи откровенного взяточничества и других нарушений закона остаются
относительно редкими (хотя и они имеют место, как мы могли убедиться в результате
освещения фактов подобного рода). С другой, существует множество коррупционных
практик, не являющихся нарушениями законов, однако способствующих попранию
одного из основных прав граждан – праву быть одинаково представленными в рамках
политического процесса.
Сегодня в США способность гражданина защитить свои права и интересы все в
391
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большей

степени

зависит

от

финансовых

возможностей

этого

гражданина.

Многочисленные практики, не запрещённые законом, от существования официальных
лоббистских компаний до предвыборных пожертвований – напрямую способствуют
этому. Помимо этого нельзя не заметить, что рост стоимости избирательных кампаний
существенным образом сокращает возможности рядовых граждан влиять на
политический процесс и на систему государственного управления.
При этом способность американского государства бороться с такой коррупцией
все больше сокращается. Однажды выпущенный из бутылки «джин» предвыборных
пожертвований постоянно ускользает от регулирования. По всей видимости, серьёзные
успехи в борьбе с коррупцией в её современной форме могут быть достигнуты в США
только после серьёзной реформы партийно-избирательной системы. Однако такая
реформа в настоящий момент представляется исключительно маловероятной.
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3. Проблемы обеспечения политических прав
Состоявшиеся

прошлой

осенью

выборы

президента,

традиционно

сопровождающиеся и выборами в Конгресс, продемонстрировали, что ситуация в этой
области продолжает оставаться исключительно сложной. Наиболее оживлённо,
временами даже ожесточённо, велись дебаты вокруг правил участия избирателей в
голосовании. На сегодняшний день во многих государствах планеты нормой является
требование предъявления удостоверения личности для участия в голосовании, однако в
США это требование не является общепризнанным. Данный вопрос находится в
компетенции отдельных штатов, которые решают его по-разному.
Такие решения имеют ярко выраженный партийный характер. В частности
республиканцы настаивают на ужесточении требований для участия в голосовании,
подчёркивая, что мягкость таких требований ведёт к многочисленным нарушениям и
махинациям, не только снижающим ценность голоса каждого гражданина, но и
способным

изменить

результат

голосования.

Позиция

демократов

прямо

противоположна: они считают, что минимальные требования для участия в
голосовании ведут к наиболее полному отражению предпочтений и интересов граждан,
что обеспечивает выборам максимальную легитимность.
За этими позициями не сложно увидеть чёткие партийные интересы. Избиратели
республиканцев старше, богаче и зачастую образованнее. У них меньше проблем с
документами, чем у избирателей демократов, среди которых представлены многие
этнические и расовые меньшинства. Выступая за ужесточение требований для участия
в

голосовании,

республиканцы

сознательно

отсекают

многих

потенциальных

избирателей демократов. В ответ демократы обвиняют республиканцев чуть ли не в
расизме, указывая, что ужесточение этих требований направлено против меньшинств.
Правда, после таких утверждений можно заподозрить в расизме и самих демократов:
по их логике выходит, что представители меньшинств не способны обзавестись
документами.
Показательно, что наиболее жаркие споры о необходимости ужесточения правил
подготовки и проведения голосования в 2012 году возникли в шести штатах, итоги
голосования в которых влияют на итог президентских выборов – Виргинии,
Висконсине, Нью-Гэмпшире, Огайо, Пенсильвании и Флориде. По некоторым оценкам,
если бы все предлагаемые, более строгие меры были приняты, это затруднило бы
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участие в голосовании для пяти миллионов избирателей.394
Республиканцы требуют ужесточения требований для участия в голосовании,
заявляя, что без подобного ужесточения следует ожидать увеличения числа различных
махинаций на избирательных участках. То есть, ключевым становится вопрос,
насколько сегодня в США распространены подобные махинации? По этому поводу
сегодня ведутся серьёзные дебаты. С одной стороны, эксперты, журналисты и
общественные организации, близкие республиканцам, заявляют о распространённости
таких нарушений, приводя многочисленные примеры нарушений.395 Их опровергают
эксперты и журналисты, симпатизирующие демократам. 396
Учитывая тот факт, что наиболее ярыми сторонниками ужесточения правил
доступа к голосованию выступают республиканцы, не удивительно, что наиболее
жёсткие законы по этому вопросу были приняты в штатах, где у власти находятся
республиканцы. Для них принятие таких законов является использованием, как это
называют в России, «административного ресурса», когда правящая партия меняет
избирательное законодательство, чтобы сохранить власть в своих руках. Правда,
законодательные порывы республиканцев сдерживаются судами. В частности в 2012
году, суд наложил вето на исключительно строгий закон, принятый в Техасе. Основной
мотивировкой суда стал тот факт, что для получения удостоверений личности,
необходимых для участия в голосовании, избирателям необходимо потратить время и
деньги, что является ограничением избирательных прав, особенно для бедных техасцев
и представителей меньшинств.397 Похожее решение было принято судом и по поводу
аналогичного закона в Пенсильвании.398 Примечательно, что этот закон пользовался
значительной поддержкой жителей штата.399
Эта полемика даёт обильный материал, свидетельствующий, что нарушения всетаки имеют место. Правда, связаны они главным образом не с тем, что некие
злоумышленники голосуют за других граждан (именно на предотвращение таких
394
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нарушений направлены республиканские инициативы об ужесточении требований для
участия в голосовании), а с процессом регистрации избирателей и голосованием по
открепительным удостоверениям, открывающим большие возможности как по
подделке открепительных удостоверений, так и по незаконному получению таких
удостоверений.400 На местном уровне и уровне штатов власти не могут не реагировать
на требования избирателей прекратить махинации на выборах, однако самой частой
мерой в ответ на эти требования становятся «чистки» списков граждан, имеющих
право участвовать в выборах. В результате таких чисток из списков зачастую удаляются
граждане, имеющие все права для участия в голосовании – ради предотвращения
возможных нарушений избирательного законодательства власти вообще лишают
граждан избирательных прав.
В минувшем году достоянием общественности стало сразу несколько скандалов,
связанных с этими «чистками». В частности во Флориде избирательная комиссия
заставила доказывать гражданство девяностооднолетнего ветерана Второй Мировой
войны, Била Интермиколу, награждённого медалью Бронзовой звезды.401 Продолжает
оставаться сложной во Флориде и ситуация с отбывшими срок заключения за особо
тяжкие преступления гражданами.402 До 2007 года такие граждане были лишены права
голоса. Между 2007 и 2011 годами власти штата пошли на различные послабления этой
жёсткой нормы, в частности была определена процедура, в результате прохождения
которой бывшие заключённые могли вновь участвовать в голосовании. Однако с 2011
года начался постепенный пересмотр этих правил, направленный на ужесточение
процедур.
Более того, был расширен список преступлений, после отбытия срока
заключения за совершение которых граждане лишались права голосовать. Возникла
путаница по поводу того, на каких граждан распространяются какие правила,
некоторые граждане, чьё право голосовать было восстановлено, не были об этом
проинформированы. С другой стороны, некоторым гражданам приходило ошибочное
уведомление, что они могут голосовать. Известны даже случаи, когда в голосовании во
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Флориде принимали участие заключённые.403
Анализируя складывающуюся ситуацию, необходимо отметить, что сегодня
достаточно сложно однозначно определить, насколько результаты выборов в
США подвержены влиянию различных манипуляций и нарушений при
организации и проведении голосования. Однако при этом очевидно, что
избирательная система является во многом устаревшей, не соответствующей
современным международным стандартам, в законодательном регулировании её
работы отсутствуют многие важнейшие элементы. Чтобы в этом убедиться
достаточно вспомнить один факт: в США сегодня отсутствует единый реестр
избирателей, каждое графство, город или другое муниципальное образование
имеет собственный список тех, кто может голосовать. В результате существует
примерно 13 тысяч различных списков избирателей.404 Отсутствует и система
автоматической регистрации избирателей по месту жительства, что налагает на
избирателей дополнительные хлопоты по регистрации после смены места жительства.
Процесс регистрации может быть очень затяжным и сложным – например, в штатах
Пенсильвания и Индиана первоначально отвергается половина заявлений на
регистрацию.405
Также известны многочисленные ошибки при работе машин для электронного
голосования, отличающихся в разных штатах. Общеизвестна и слабая организация
голосования, в частности обычной является ситуация, когда избиратели ждут по
нескольку часов, чтобы попасть на избирательный участок. На президентских выборах
2012 года особенно тяжёлая ситуация сложилась в штатах Флорида, Огайо и Виргинии,
некоторые избиратели проводили в очереди по семь часов.406
По оценкам экспертов, наиболее слабо избирательный процесс организован в
штате Миссисипи. При этом вопрос организации голосования не связан напрямую с,
например, историей или благосостоянием отдельных штатов. Например, богатый штат
Нью-Йорк, имеющий серьёзные политические и правозащитные традиции, также не
может похвастаться хорошей организацией процесса голосования. Такое положение не
403
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может не вызывать протестов со стороны общественности, особенно если учесть
растущую поляризацию и нетерпимость в американской политике. Особенное
раздражение общественности вызывают случаи все ещё сохраняющейся в США
покупки голосов избирателей. Цены, которые политики готовы платить
избирателям за голос, варьируются – от 100 долларов до стакана водки.407
Особенно распространены нарушения при голосовании по открепительным
удостоверениям

–

злоумышленники

даже

умудряются

подделывать

эти

удостоверения.
В некоторых случаях кандидаты действуют особенно нагло. В январе 2012 года
дал признательные показания Джерри Боуман, шериф графства Линкольн, штат
Западная Виргиния. За голоса в свою пользу он ничего не платил, просто заходил в
дома граждан и требовал, чтобы они заполнили бюллетень для голосования, отметив
его имя, прямо при нем.408 Хотя при подсчёте голосов, поданных на участках, Боуман
отставал, положение начало резко меняться, когда начался подсчёт бюллетеней,
поданных гражданами по месту жительства, что вызвало подозрение властей.
Отметим, что в 27 штатах США граждане могут голосовать вне избирательных
участков, даже не указав свои причины для этого. Только четыре штата (Висконсин,
Канзас, Огайо, Пенсильвания) требуют документы, удостоверяющие личность граждан,
запрашивающих бюллетени для голосования вне избирательных участков.
Встречаются и весьма оригинальные способы махинаций. В Кентукки
работники избирательной комиссии во время электронного голосования требовали от
избирателей покинуть кабины для голосования сразу после того, как они сделали свой
выбор409.

Однако

электронная

система

для

голосования

предусматривала

подтверждение выбора, чтобы избиратели могли изменить своё решение, если
изначально они по каким-либо причинам ошиблись. Сотрудники избирательной
комиссии пользовались этой возможностью для того, чтобы изменить выбор
избирателей после того, как они покидали кабины для голосования.
Учитывая все эти многочисленные проблемы избирательной системы США, не
приходится удивляться тому факту, что выборы в США (прошлогодние не стали
407

David A. Fahrenthold, Selling votes is common type of election fraud, October 01, 2012,
http://articles.washingtonpost.com/2012-10-01/politics/35502300_1_voter-fraud-absentee-voters-voter-idlaws (дата обращения 1 августа 2013).
408
Шерифы в США – выборная должность.
409
David A. Fahrenthold, Selling votes is common type of election fraud, October 01, 2012,
http://articles.washingtonpost.com/2012-10-01/politics/35502300_1_voter-fraud-absentee-voters-voter-id-laws
(дата обращения 1 августа 2013).

114

исключением) подвергаются критике не только правозащитников, политиков и
экспертов внутри США, но и международных наблюдателей.410 Представляется, что
таких критических замечаний было бы ещё больше, если бы зарубежные наблюдатели
имели больший доступ в страну – на момент прошлогодних выборов президента
только четыре штата допускали присутствие иностранных наблюдателей.411
Также нужно отметить, что помимо организации самого процесса голосования
озабоченность экспертов и правозащитников вызывает ситуация с соблюдением целого
ряда других политических прав американцев. В частности, если говорить о кампании
перед выборами президента в 2012 году, то нельзя не отметить, что в дебатах перед
выборами после завершения праймериз Республиканской и Демократической партий
участвовали только два кандидата Митт Ромни и Барак Обама. Очевидно, что подобная
ситуация ставит кандидатов в неравные условия – другим кандидатам, лишённым
общенациональной трибуны предвыборных дебатов, практически невозможно донести
свою позицию до масс сограждан.
Сохраняется в США и практика джерримендеринга, когда находящиеся у власти
партии определяют избирательные округа для следующих выборов таким образом,
чтобы гарантировать победу своих представителей в этих округах. За минувший год
наибольшие споры вызвала ситуация в Мериленде, где Демократическая партия под
руководством губернатора О’Мейли при определении границ избирательных округов
считала многочисленных местных заключённых по адресам их местожительства до
момента заключения в тюрьму. Такой подсчёт позволил «увеличить» население
Балтимора на 0,9 процента и «уменьшить» население графства Сомерсет на десять
процентов. Как правило, местные тюрьмы находятся в сельской местности, что ранее
позволяло считать заключённых в качестве жителей этой местности. Однако
заключённые не голосуют, следовательно, их нахождение на территории того или иного
избирательного округа ведёт к завышенному представительству этого округа, так как
этих заключённых учитывают в числе избирателей округа.
Подобные правила учёта заключённых представляют собой одну из трудно
разрешимых дилемм американского избирательного законодательства. Осуждённые
лишены права голосовать, однако их число учитывают при определении границ
избирательного округа. Требование учёта их в числе избирателей в любом случае ведёт
410
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к завышенному представительству либо по месту их жительства до заключения, либо в
месте отбытия ими наказания. Однако ясно, что власти получают возможность
трактовать эту норму удобным себе образом для того, чтобы обеспечить себе победу на
следующих выборах (вновь «административный ресурс»).
В случае Мэриленда сокращение представительства графства Сомерсет выгодно
демократом – жители сельской местности в США чаще поддерживают республиканцев.
Вопреки мнению многочисленных критиков,412 штат Мериленд не только принял
предложенные изменения, но и получил поддержку Верховного суда США.413
Завершая рассмотрение проблем, связанных с защитой политических прав в
США, необходимо отметить, что за последние годы можно наблюдать новые
ограничения права на собрания. В частности законодательство, регулирующее
массовые собрание, было ужесточено после волны протестов, организованных
разными группами «оккупантов Уолл-Стрит». По мнению правозащитников, новые
нормы «ограничивают свободу слова и ухудшают жизнь бездомных американцев».414
Принятые

властями

общественных

меры

парков,

разнообразны.

установка

камер

Это

сокращение

наружного

времени

наблюдения,

работы

увеличение

государственных сборов, которые должны заплатить организаторы за возможность
организовывать протесты, а также размера штрафов за нарушения, допущенные в ходе
этих протестов. Известны даже случаи, когда власти требуют заблаговременного
согласования лозунгов для демонстраций. Также правозащитники отмечают, что
помимо ужесточения правовых норм, куда более жёсткой по отношению к
демонстрантам стала полиция. Как правило, в ответ на критику правозащитников
представители властей отвечают, что свобода слова не должна иметь приоритет по
отношению к обязанности властей определять правила для мест общего пользования.
Подводя итоги настоящего раздела, можно отметить, что в вопросе соблюдения
политических прав граждан Соединённые Штаты продолжают испытывать проблемы,
типичные для большинства других государств Земли.
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Editorial Board, Maryland should reconsider its redistricting, September 05, 2012,
http://articles.washingtonpost.com/2012-09-05/opinions/35496957_1_map-sample-ballot-montgomerycounty-councilman (дата обращения 1 августа 2013).
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High court affirms Maryland's redistricting map by Tricia Bishop, The Baltimore Sun, June 25,
2012,
http://articles.baltimoresun.com/2012-06-25/news/bs-md-redistricting-plan-affirmed20120625_1_counts-inmates-prison-population-census-counts (дата обращения 1 августа 2013).
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Occupy protests' ironic legacy: more restrictions on protesters By Frank Shyong, Los Angeles
Times, December 06, 2012, http://articles.latimes.com/2012/dec/06/local/la-me-occupy-laws-20121206
(дата обращения 1 августа 2013).
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4. Правозащитные проблемы и нарушения прав человека в
деятельности правоохранительных органов и судов
За минувшие двенадцать месяцев достоянием общественности вновь стало
значительное количество фактов, свидетельствующих, что, несмотря на все усилия
гражданского общества и властей, отдельные представители и целые подразделения
правоохранительных органов и структуры судебной системы США нарушают права
граждан.
Подобные инциденты можно наблюдать во многих правоохранительных
ведомствах США всех уровней. Значительное количество нареканий правозащитников
по-прежнему вызывает работа местной полиции. В частности за последний год стало
известно, что суд постановил415 установить внешний надзор над полицейским
департаментом графства Нассау (восточный пригород Нью-Йорка на Лонг-Айленде).
Основанием для решения суда стали многочисленные жалобы на условия задержания в
тюрьме графства. Иск был подан Американским союзом защиты гражданских свобод
после того, как Бартоломью Райн, ветеран войны в Ираке, совершил самоубийство,
находясь в этой тюрьме. Эта смерть стала одной из семи в тюрьме между 2010 и 2011
годами, включая пять самоубийств. Также в иске Американского союза защиты
гражданских свобод утверждалось, что сотрудники тюрьмы не давали заключённым
выписанные врачами лекарства, а у заключённых инвалидов отбирали коляски.
В январе 2013 года была вписана очередная страница и в историю департамента
полиции Нового Орлеана, постоянно подвергающегося критике правозащитников.
Федеральная судья Сюзи Морган утвердила соглашение между Министерством
юстиции

США

и

департаментом

полиции

Нового

Орлеана.416

Соглашение

предусматривает пересмотр целого ряда правил и других нормативных документов,
регулирующих работу полиции Нового Орлеана, особенно по вопросам применения
силы, подготовки офицеров, допросов, обысков и арестов.
Такая ревизия работы всего департамента будет стоить Новому Орлеану 11
миллионов долларов ежегодно на протяжении следующих четырёх или пяти лет. После
подписания этого соглашения Министерство юстиции отказалась от выдвижения
обвинений против департамента полиции Нового Орлеана, согласно которым
415

Jessica Dye, Oversight board needed for Nassau County jail: NY judge, Apr 4, 2013,
http://www.reuters.com/article/2013/04/04/us-newyork-nassau-jail-idUSBRE93314220130404
(дата
обращения 1 августа 2013).
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Judge approves New Orleans police decree By Michael Kunzelman and Kevin McGill,January
11, 2013, http://articles.washingtonpost.com/2013-01-11/politics/36312455_1_consent-decree-mayor-mitchlandrieu-new-orleans (дата обращения 1 августа 2013).
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департамент

регулярно

занимался

дискриминационной

и

неконституционной

деятельностью. Правда, решение судьи Морган не сняло всех вопросов к соглашению.
В частности, не ясно, снизится ли роль города в надзоре над полицией, а также
насколько вырастет давление на рядовых полицейских, которые утратят некоторые
свои льготы.
За минувшие двенадцать месяцев правозащитники продолжили критиковать
департамент полиции Нью-Йорка. Главный объект критики – существующая практика
нью-йоркской полиции, в рамках которой полицейские могут останавливать и
досматривать лиц, кажущихся им подозрительными. Наиболее резкой критике
полицейские подвергаются за якобы существующий в рамках такой практики расизм –
чаще на улицах останавливают чернокожих ньюйоркцев.417 Известны случаи, когда
мужчины-полицейские

осуществляют

персональный

досмотр

женщин.

Если

обыскиваемые люди возражают против обысков, в частности спрашивая, в чем их
подозревают, таких недовольных могут арестовывать.
Существуют не только подтверждающие произвол и грубость полиции записи,
сделанные во время таких обысков, но и признание отдельных полицейских, что
начальство требует от них все большего числа обысков, чтобы выполнить
установленный руководством полиции план.
В январе 2013 года федеральный суд Манхэттена постановил,418 что подобные
обыски в Бронксе являются нарушением четвертой поправки к Конституции США,
запрещающей произвольные обыски. Однако дискуссия продолжается, так как
отсутствует определение того, что является

«обоснованными подозрениями»,

руководствуясь которыми полицейские могут совершать обыски. Городской совет НьюЙорка все активнее выступает против данной программы: в июне 2013 года совет
принял сразу два закона419 – первый, вводящий новые, более высокие требования к
внешнему надзору за работой полиции; второй, дающий возможность ньюйоркцам
подавать судебные иски против полицейских по обвинению в расовой дискриминации.
Хотя мэр Блумберг, полностью поддерживающий полицию, заявил о том, что наложит
417
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Joseph Goldstein, Police Stop-and-Frisk Program in Bronx Is Ruled Unconstitutional, January 8,
2013,
http://www.nytimes.com/2013/01/09/nyregion/judge-limits-nypd-stop-and-frisk-program-inbronx.html (дата обращения 1 августа 2013).
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своё вето на принятые законы, сторонников законов в Городском совете достаточно для
преодоления вето.
В конце 2012 года в Техасе было арестовано четверо полицейских, в
обязанности которых входила борьба с наркотрафиком из Мексики.420 Этих
полицейских обвинили в том, что они помогали наркокартелям, в том числе участвуя в
перевозке марихуаны и кокаина. С 2007 года за подобные преступления только в Техасе
было арестовано более сорока полицейских, которые участвовали в перевозке не только
наркотиков, но и оружия. Известен даже случай, когда полицейские, охранявшие
конвой, перевозивший наркотики, попросили приостановить перевозку до тех пор, пока
они не ответят на срочный вызов. Подобных преступников в погонах зачастую удаётся
выявлять благодаря информаторам или офицерам различных правоохранительных
органов, внедрённых в структуры наркомафии.
Ещё одной серьёзной проблемой в работе американской полиции разных
уровней и регионов является значительное количество случайных смертей в результате
применения оружия полицией. Согласно последним обнародованным подсчётам, за год
американские полицейские убили 64 психически нездоровых человека. 421 У
родственников убитых, правозащитников и журналистов зачастую возникают вопросы
по поводу правомерности применения полицией оружия против больных людей.
Очевидно, что такое значительное количество погибших является ещё одним
свидетельством трагических последствий, которые имеет фактическое отсутствие в
США эффективной системы помощи лицам, страдающим от психических заболеваний.
Например, известно, что, согласно данным специального опроса, командиры
различных подразделений полиции заявляют о постоянном росте числа случаев, когда
полицейских

вызывают

для

усмирения

психически

больных,

что

создаёт

дополнительную нагрузку на полицию. Постоянное ухудшение качества врачебной
помощи, предоставляемой больным с тяжёлыми психическим заболеваниями, ведёт к
тому, что полиция оказывается вовлечена в решение проблем, вызываемых этими
больными, не имея достаточной квалификации для этой работы. По данным
правозащитников, только в 10 процентах полицейских управлений США полицейские
проходят обучение действиям, необходимым при взаимодействии с психическими
420

Manny Fernandez, In Drug Fight on Texas Border, Some Officers Play Both Sides, January 2,
2013,
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больными. Решительные насильственные действия полицейских против таких больных
ведут к эскалации насилия, в результате чего полицейским не остаётся ничего другого
кроме как применить оружие против больных.
Проблема смертей в результате применения служебного оружия агентами ФБР
также вызывает озабоченность журналистов и правозащитников. Всплеск внимания к
этому аспекту работы ФБР произошёл в июне 2013 года, когда стало известно, что во
Флориде агентами ФБР был застрелен Ибрагим Тодашев, допрашиваемый в рамках
расследования теракта на бостонском марафоне.422
Задаваясь вопросом, будет ли расследован этот инцидент, газета «Нью-Йорк
Таймс» выяснила423, что с 1993 по 2011 год агенты ФБР ранили 80 и убили 70 человек,
и во всех этих случаях применение огнестрельного оружия было признано
оправданным. Журналисты газеты обратили внимание, что о гибели Тодашева
поступала противоречивая информация, в том числе, не было известно, нападал ли он
на агентов ФБР и был ли при этом вооружён. Однако данный инцидент был передан на
расследование только службе собственной безопасности ФБР.
Некоторые эксперты и правозащитники заявили газете, что подобная статистика
расследований случаев применения оружия выглядит сомнительной, если сравнивать
её с подобной статистикой за двадцать лет работы других правоохранительных
подразделений.

Некоторые

случаи

применения

оружия

выглядят

особенно

подозрительными. В частности в 2002 году в Мэриленде ФБР выплатило жертве
стрельбы агентов 1,3 миллиона долларов, однако, согласно данным внутреннего
расследования, применения оружия было оправданным. Агенты преследовали
грабителя банков, на котором, по их данным, была одета белая бейсбольная кепка. В
результате они открыли огонь по случайному человеку в белой бейсбольной кепке. По
этому инциденту существует рапорт местной полиции, не соответствующий отчёту
ФБР. Более того, один из отставных агентов ФБР дал своё заключение, согласно
которому основания для стрельбы отсутствовали.
Если говорить в целом о работе ФБР, то за минувшие двенадцать месяцев можно
было наблюдать новые случаи недовольства деятельностью агентства со стороны
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американских мусульман, часто становящихся объектом скрытого наблюдения бюро.424
В частности стало известно о непростых отношениях ФБР с мусульманскими
организациями в районе Сан-Франциско. Дополнительное внимание к жалобам
мусульман

было

привлечено

благодаря

деятельности

Северокалифорнийского

отделения Американского союза защиты гражданских свобод, запросившего целый ряд
документов, позволяющих пролить свет на работу бюро в регионе.
Документы подтвердили подозрения правозащитников и лидеров мусульманской
общины в том, что ФБР использовало специальную программу, официальной целью
которой было установить диалог с местной мечетью для предотвращения преступных
проявлений ксенофобии, для сбора информации о членах мусульманской общины. При
этом просьбам мусульманских активистов расследовать проявления ксенофобии не
уделялось достаточного внимания до тех пор, пока не был совершён поджог местного
мусульманского центра. Также стало известно, что ФБР фактически отказалось от
расследования угроз в адрес одного из местных активистов, во внутренних документах
мотивировав этот отказ тем, что ранее этот человек выражал ненависть по отношению
к США и Израилю и поддерживал Палестину.
По-прежнему существуют все основания говорить и о том, что в деятельности
судебной системы США существуют серьёзные правозащитные проблемы. Основной
проблемой в этом ряду является медленная работа судов, из-за которой происходят
нарушения целого ряда прав как подсудимых, так и жертв преступлений. В апреле 2013
года газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала обширный материал425 о работе
криминальных

судов

в

Бронксе,

зачастую

фактически

не

соблюдающих

гарантированное Конституцией США право на скорый суд. По состоянию на январь
2013 года 73 процента судебных процессов по обвинениям в тяжких преступлениях
отставали от сроков, определённых судом. С другой стороны, авторы статьи указывают,
что на судебных процессах с участием присяжных в Бронксе выносится все больше
количество оправдательных приговоров. Если российскую судебную систему многие
правозащитники обвиняют в излишней строгости, склонности к обвинительным
приговорам, то суды Бронкса являются иллюстраций прямо противоположной
проблемы, существующей в США, – преобладание оправдательных приговоров
424
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заставляет усомниться в существования правосудия.
Адвокаты обвиняемых все более эффективно используют такое затягивание
сроков для разработки схем, позволяющих преступникам уходить от ответственности.
Зачастую свидетели обвинения спустя годы после преступления заявляют, что они уже
не могут вспомнить те или иные подробности, важные для вынесения обвинительного
приговора. Известны и многочисленные случаи того, как свидетели обвинения по
одним делам за несколько лет, прошедших с момента совершения преступления,
оказывались арестованы по другим, что вызывало недоверие присяжных к их
показаниям. По мнению журналистов «Нью-Йорк Таймс», среди присяжных в Бронксе,
набираемых из жителей этого нью-йоркского округа, также сильно недоверие к
полиции. Этому не приходится удивляться, если вспомнить спорные практики ньюйоркской полиции, описанные ранее в настоящем разделе. Такое недоверие также
может вести к оправдательным приговорам.
Одной из причин затягивания сроков судебных процессов в Бронксе является
дефицит судей. Проблемы судов в Бронксе в значительной степени заметны и в других
судах Нью-Йорка: с 2000 года наблюдается сокращения тяжких преступлений, однако
количество судебных процессов по таким преступлениям, при которых были нарушены
рекомендованные сроки рассмотрения (в большинстве случае 180 дней) выросло в два
раза.
Известны

случаи,

когда

подозреваемые

проводили

в

предварительном

заключении по несколько лет в ожидании суда, а потом были оправданы судом.
Журналисты «Нью-Йорк Таймс», правозащитники, юристы и другие наблюдатели
отмечают общую неэффективность работы суда Бронкса. Все более заметно
неуважение судей и сотрудников суда к обвиняемым, юристам, свидетелям и жертвам.
В частности все более частыми становятся случаи, когда судьи начинают заседания со
значительными опозданиями без объявления причин этих задержек или извинений
перед собравшимися, проводящими по нескольку часов на улице в ожидании начала
процесса.
Безответственное поведение некоторых судей оказывается заразительными для
представителей государственного обвинения, многие из которых просто не являются на
процессы или вообще берут отпуск во время процесса. Образовавшиеся в суде
вакансии зачастую замещаются людьми без необходимого опыта или (известен, по
крайней мере, один такой случай) судьями, имевшими официальные порицания за
нарушение служебной этики. В США такими нарушениями зачастую признаются
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мелкие проявления коррупции. Затягивание судебных процессов также ведёт к
снижению признательных показаний – если с момента совершения преступления
проходит три года, подозреваемые сознаются в 80 процентах случаев, если четыре года
в 67, если пять в 56.
Неудивительно, что такое положение в Бронксе вызывает все больше
недовольство общественности – популярная нью-йоркская газета The Daily News
(Дэйли Ньюс) называет происходящее «Гулаг в Бронксе».426 Решением существующих
проблем могло бы стать увеличение финансирования суда. Добавление одного судьи
обходится налогоплательщикам в миллион долларов ежегодно с учётом всех
сопутствующих расходов, включая расходы на необходимых сотрудников аппарата.
Однако в современных американских условиях для такого решения об увеличении
финансирования необходима серьёзная сила, которая будет лоббировать данное
решение. Сегодня у реформы суда в Бронксе таких лоббистов нет. Некоторые судьи,
опрошенные «Нью-Йорк Таймс», на условиях анонимности заявили, что бедность
Бронкса позволяет политикам не обращать внимания на проблемы округа.
Существуют в Нью-Йорке и проблемы при расследовании изнасилований. В
частности, в январе 2013 года стало известно,427 что при расследовании более чем
пятидесяти преступлений следователи не взяли пробы ДНК для сравнения этих проб с
данными уже осуждённых преступников. По результатам служебного расследования
данной

ситуации

несколько

высокопоставленных

медицинской экспертизы были уволены.

428

сотрудников

управления

Также в 2013 году в Бруклине была начата

прокурорская проверка 50 расследований убийств, по которым судом были вынесены
обвинительные приговоры. Все эти расследования с 1973 по 1999 год вёл детектив
бруклинской полиции Луис Скарселла, подозреваемый в подтасовке улик и
свидетельских показаний.429
Изобилует нарушениями прав человека и тюремная система США. В частности
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в августе 2012 года апелляционный суд Пятого округа США постановил,430 что
руководство тюрьмы штата Техас в Бивилле нарушило права заключённых на защиту
от необычных и жестоких наказаний, когда в сорокоградусную жару в тюрьме
включали

отопление.

дополнительного

Продолжаются

регулирования

дискуссии

частных

тюрем

по
и

поводу
других

необходимости
исправительных

учреждений. В частности в конце 2012 года стало известно,431 что деятельность
некоммерческих организаций, управляющих в Нью-Джерси системой центров для
реабилитации граждан, отбывших срок заключения, не отвечала существующим
стандартам, а

у властей

штата отсутствует

система контроля

над

такими

учреждениями, получившими из бюджета штата за последние десять лет более 500
миллионов долларов.
Известны случаи семейственности в руководстве этих организаций, когда
отдельные лица, даже не имеющие опыта менеджмента исправительных учреждений и
не проживающие в Нью-Джерси, получали миллионы долларов в качестве зарплаты.
По закону штата, управлять подобными учреждениями могут только некоммерческие
организации, однако зачастую эти НКО являются лишь прикрытием для прибыльных
коммерческих компаний, бизнес которых основан на управлении исправительными
заведениями. Зачастую такие компании имеют серьёзные политические связи, что
может

способствовать

получению

этими

НКО

прибыльных

контрактов

от

администрации штата. Особенное возмущение общественности вызывают заработные
платы руководства этих НКО, составляющие сотни тысяч долларов. При этом
журналисты и правозащитники отмечают и проблемы в работе этих центров, в том
числе растущее число побегов.432
В тюрьмах США содержатся в общей сложности около 2,3 млн. человек, из
которых, по оценкам, около 80 тыс. подвергнуты одиночному заключению.433 Условия
одиночного содержания варьируются в зависимости от штата и от конкретной тюрьмы.
Указанные цифры не включают в себя заключённых, которые содержатся в наиболее
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экстремальной изоляции, которую только можно себе представить, — в отдельных
корпусах, зарезервированных для тех, “кто даже простой возможностью какого-либо
общения с другими заключёнными представляет серьёзную угрозу для безопасности
тюрьмы”. 434 Так, тюрьма особо строгого режима Пеликан-Бэй в Калифорнии считается
одной из самых ужасных тюрем в Америке: около 1,5 тыс. арестантов содержатся в
одиночных камерах в особом тюремном блоке. Условия одиночного содержания в этой
тюрьме послужили основанием для подачи коллективного иска против этого заведения:
адвокаты, занимающиеся этим делом, утверждают, что заключённые Пеликан-Бэй
подвергаются пыткам и систематическому нарушению прав, гарантированных Восьмой
поправкой. 435 И в этих условиях, как в случае с Гуантанамо и деле Мэннинга, изоляция
изначально имела превентивное, а не карательное значение. В реальности же подобные
условия используются как особое наказание. Если в отношении узников Гуантанамо
ещё можно сослаться на то, что они не являются гражданами США и формально
содержатся не на американской территории, а потому не находятся под защитой
Конституции, такое оправдание абсолютно неприменимо к заключённым, томящимся в
американских тюрьмах и в особенности к Б. Мэннингу.
В октябре 2012 года Нью-Йоркский союз защиты гражданских свобод (NYCLU)
выпустил доклад436, доказывающий, что в тюрьмах штата Нью-Йорк одиночное и
двойное заключение используется произвольно и необоснованно для наказания
заключённых. Согласно данным доклада, в 2011 году каждый четвёртый заключённый
в штате был приговорён к одиночному или двойному заключению. В одиночном или
двойном заключении находится 8 процентов заключённых штата. По мнению
правозащитников, такое частое и масштабное применение данной формы наказания,
особенно за преступления без отягчающих обстоятельств, является неправильным.
В прошлом году, по данным NYCLU, в штате Нью-Йорк были санкционированы
13,5 тыс. наказаний в виде одиночного заключения, то есть в среднем один случай на
четырёх заключённых.437 При этом большинство этих заключённых подвергаются
такой мере наказания за провинности, не связанные с насилием. Лишь 16% от общего
количества наказаний в виде одиночного заключения, вынесенных за период 2007—
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2011 годы, были связаны с преступлениями с применением оружия. 438
Помимо этого нельзя не отметить, что обустройство и охрана камер одиночного
заключения требует дополнительных средств из бюджета.439 По данным NYCLU, “за
последние 20 лет власти штата Нью-Йорк израсходовали сотни миллионов долларов на
создание и эксплуатацию обширной сети камер одиночного заключения, которые
DOCCS эвфемистически называет “тюремными жилыми помещениями особого типа”,
а сами заключённые “ящиками”. В 39 тюрьмах штата Нью-Йорк оборудовано почти 5
тыс. койко-мест в таких “помещениях особого типа”, стоимость эксплуатации которых
оценивается в 76 млн. долл. ежегодно”.440
Особую озабоченность правозащитников вызывает тот факт, что одиночное
наказание в штате Нью-Йорк является особенно строгим – заключённые проводят в
одиночестве 23 часа в день. Распространение имеет и практика заключения людей
вдвоём, в том числе, это наказание применяется против несовершеннолетних и
престарелых, а также психически нездоровых и наркозависимых преступников.
Подобному наказанию подвергается больше чернокожих, чем белых преступников.
Также отмечены негативные последствия активного использования одиночного и
двойного заключения для психологической и личной жизни персонала таких тюрем.
Правозащитники отмечают, что ежегодно в штате Нью-Йорк две тысячи человек
выходят из тюрем после одиночного или двойного заключения, что не может не иметь
негативных последствий с точки зрения взаимоотношения этих людей с окружающими.
Напомним, что рядовой Брэдли Мэннинг также содержался в одиночной камере
в аналогичных суровых условиях: его выводили из камеры лишь на один час в сутки,
держали без одежды, и все это продолжалось в течение 9 месяцев, пока не начался
судебный процесс по делу о передаче секретной информации порталу Wikileaks.441 Это
ещё один пример применения одиночного содержания в отношении лица, вина
которого ещё не доказана в суде. Фактически это пример применения наказания ещё до
вынесения судебного вердикта. Между тем эксперты отмечают, что длительное
одиночное заключение в экстремальных условиях – это крайне жестокая практика,
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способная довести заключённого до потери рассудка. Эта практика равносильна
“психологической

пытке”

и

является

нарушением

права

заключённого

на

неприменение по отношению к нему “жестокого и необычного наказания”, что
оговорено Восьмой поправкой к Конституции США. Согласно изданию Daily Beast,
даже судьи очень редко выносят приговоры в виде одиночного заключения. Тем не
менее, в США по-прежнему огромное количество заключённых подвергаются
изоляции.
В июне 2013 года начался судебный процесс против руководителя службы
безопасности тюрьмы на острове Рикерс, Нью-Йорк, Элисео Переса, по мнению
обвинения, отдавшего приказ своим подчинённым выбить зубы и сломать нос у одного
из заключённых, который взглянул на Переса без достаточного уважения.442 В общем
уголовные обвинения были выдвинуты против девяти сотрудников Исправительного
департамента города Нью-Йорка, подозреваемых не только в избиении заключённого,
но и в сокрытии произошедшего.
В феврале 2013 года верховный судья апелляционного суда Нью-Йорка
Джонатан Липпман443 выступил с жёсткой критикой сложившейся практики назначения
залога для арестованных в судах Нью-Йорка. По мнению господина Липпмана, эта
практика не отвечают обще американским стандартам, затрудняя освобождение под
залог для лиц, подозреваемых в незначительных преступлениях, однако допуская
освобождение под залог для опасных преступников. Прежде всего судья обратил
внимание, что при вынесении решения по поводу залога судам в Нью-Йорке запрещено
учитывать опасность лица для окружающих, в отношении которого может быть
назначен залог. Решения о залоге суды выносят исключительно с точки зрения
возможного бегства обвиняемого. Таким образом, Нью-Йорк является один из четырёх
американских штатов, где судьи не учитывают критерий общественной опасности при
вынесении решений о назначение залога.
С другой стороны, по мнению Липпмана, обвиняемым в несерьёзных
преступлениях назначают значительный залог. Более того, судья отметил, что подобная
несправедливая практика связана и с тем, что система залога обслуживается
компаниями, помогающим обвиняемым собрать деньги для залога. Прибыли таких
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компаний зависят от суммы залога – чем выше эти суммы, тем выше прибыль.
Следовательно, у них нет финансового интереса заниматься небольшими залогами
обвиняемых в менее серьёзных преступлениях, и такие люди, не имея собственных
средств для залога, вынуждены оставаться в заключении до суда, нередко выносящего
оправдательный приговор.
Ещё

одной

правозащитной

проблемой,

связанной

с

деятельностью

правоохранительных органов и судов в США, остаётся вопрос аннулирования
несправедливого осуждения: в случае если суды высших инстанций пересматривают
приговоры на оправдательные, у вышедших из тюрьмы людей зачастую возникают
проблемы с подтверждением их невиновности, например, при устройстве на работу.
Также проблемы возникают при поиске жилья и решении других бытовых вопросов.
Подтверждение снятия судимости является сегодня в США очень долгим и
дорогостоящим процессом.444 Согласно данным одного исследования, примерно треть
оправданных осуждённых спустя десять лет после выхода из тюрьмы все ещё
испытывают проблемы с подтверждением неправильности их первоначального
осуждения. Развитие науки и техники, в частности все более частое использование
информации о ДНК для оправдания подозреваемых и осуждённых, увеличивает число
оправданных судом граждан, однако правила исправления сведений о судимости в
некоторых штатах продолжают оставаться сложными для исполнения.
Остаётся нерешённой и проблема своевременного предоставления государством
арестованным квалифицированных адвокатов.445 Известны случаи, когда арестованные
ждут больше года положенного им адвоката. Особенно тяжёлая ситуация складывается
в штате Луизиана. В частности, по данным на конец августа 2012 года, в тюрьме
Нового Орлеана положенного адвоката дожидались 230 арестованных. С этим
сравнимо число ожидающих адвоката обвиняемых, выпущенных судом под залог.
Положение в этом вопросе было признано «кризисным» даже генеральным прокурором
США Эриком Холдером.
Даже в случае, если арестованные получают положенного им по закону
бесплатного адвоката, квалификации и, что важнее, желание помочь своим подопечным
у этих адвокатов зачастую оставляет желать лучшего. Известны случаи, когда органы
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власти продолжали назначать обвиняемым оплачиваемых государством адвокатов, уже
не имеющих никакой возможности помочь приписанным к ним гражданам из-за
перебора таких подзащитных. Более того, уже существует прецедент, когда Верховный
суд Миссури поддержал отказ оплачиваемых из бюджета адвокатов принимать новые
дела из-за невозможности качественно представлять обвиняемых.
При ближайшем рассмотрении и эта проблема относится к числу бюджетных –
перегрузки

общественных

защитников

(так

называют

в

США

адвокатов,

предоставляемых арестованным и обвиняемым за счёт бюджета) легко устраняются с
помощью найма достаточного числа таких адвокатов, однако для этого необходимы
решения о выделении дополнительных бюджетных средства, а такие решения
лоббировать просто некому. Сами же власти в этих решениях не заинтересованы –
подопечные таких адвокатов не являются желанным электоратом.
Комментируя положение в Луизиане журнал «Нэйшн»446 отмечает, насколько
грубо нарушаются права обвиняемых, не имеющих положенного им защитника. Если
некоторым обвиняемым не предоставлен адвокат и не назначен суд, их должны
выпускать на свободу. Однако власти не признают, что адвокат им не предоставлен,
официально считая таких граждан находящимися «в очереди» на получение адвоката.
В складывающейся ситуации судьи, в Америке выбираемые и имеющие
достаточно широкие полномочия, пытаются идти на чрезвычайные шаги чтобы
гарантировать справедливое правосудие. Например, в начале 2012 года один из судей
Нового Орлеана обязал исполнять функции бесплатных адвокатов ведущих юристов
штата, включая членов законодательной ассамблеи штата. Однако быстро выяснилось,
что эта мера совершенно не помогает – значительное количество этих юристов
оказалось просто не способно представлять граждан на уголовных процессах.
Налоговые адвокаты, специалисты по гражданскому праву и политики при всем
желании не могли помочь этим обвиняемым.
Серьёзнейшей

правозащитной

проблемой

для

Соединённых

Штатов

продолжает оставаться существование в стране смертной казни. Хотя за минувшие
двенадцать месяцев можно отметить некоторый прогресс в решении этой проблемы (в
частности была отменена смертная казнь в штате Мэриленд 447), в стране продолжается
приведение в исполнение приговоров к высшей мере наказания. Продолжает
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«лидировать» Техас, где в июне 2013 года была казнена Кимберли МакКарти, казнь
которой стала 500 с момента возобновления смертной казни в штате в 1976 году.448
Подводя

итоги

настоящего

раздела,

необходимо

отметить,

что

правоохранительные органы и суды в США по-прежнему продолжают оставаться
источником недовольства

общественности

и

политиков из-за

сохраняющихся

многочисленных правозащитных нарушений. Если пытаться определить первопричину
этих проблем, то следует, по всей видимости, отметить тот факт, что, несмотря на
долгую и успешную историю гражданского контроля правоохранительных органов,
Соединённым Штатам так и не удалось решить проблему, стоящую перед
большинством

государств

современности:

отдельные

представители

правоохранительных органов продолжают считать себя некоей силой, стоящей выше
остальных граждан. Если они идут на те или иные нарушения, их зачастую покрывают
коллеги, озабоченные сохранением «чести мундира» и опасающиеся негативных
последствий для себя лично. В некоторых случаях, идущие на различные нарушения
«слуги закона» получают поддержку и со стороны руководителей того или иного
уровня, заявляющих о приоритете задачи обеспечения безопасности по отношению к
защите прав человека.
Жертвами произвола правоохранительных структур, как правило, становятся
наименее защищённые в социальном и политическом плане категории граждан. Ясно,
что только целенаправленная и серьёзная поддержка властями этих групп граждан
может способствовать изменению ситуации к лучшему.
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5. Условия тюремного заключения иммигрантов
Как сообщает The New York Times со ссылкой на федеральную статистику, в
любой произвольно взятый день можно насчитать около 300 иммигрантов, которые
содержатся в одиночных камерах 50 крупнейших спецприёмников, входящих в систему
Иммиграционной и таможенной полиции (ICE).449 Около половины этих иммигрантов,
содержащихся под стражей, остаются изолированными на протяжении 15 суток и
более, что, по мнению психиатров, подвергает их риску серьёзного психического
расстройства. Ещё примерно 35 заключённых из 300 пребывают в таких условиях
более 75 суток.450 По оценкам, примерно в двух третях случаев перевод иммигрантов в
одиночные камеры связан с дисциплинарными нарушениями, такими как нарушение
правил внутреннего распорядка, пререкания с надзирателями или участие в драках.
Иными словами, людей подвергают одной из самых тяжёлых форм наказания —
одиночному заключению — за незначительные нарушения. Иммигрантов могут
изолировать и по другим причинам: например, когда считается, что они представляют
угрозу для других задержанных или персонала учреждения, либо когда арестанта,
наоборот, хотят защитить от насилия со стороны сокамерников в силу его
принадлежности к секс-меньшинствам или из-за психического заболевания.451 США
подвергаются резкой критике внутри страны и за её пределами за регулярное
злоупотребление одиночным заключением, поскольку используют этот инструмент
чаще, чем другие страны, считающие себя демократическими. 452 Хотя ICE отправляет в
одиночные камеры лишь около 1% всех заключённых иммигрантов, эта практика не
правомерна, поскольку иммигранты содержатся под стражей по гражданским, а не по
уголовным обвинениям. Они всего лишь должны дождаться административных
слушаний по их делам, а не отбывать несуществующее наказание. В последние годы на
правительство США нарастало давление в вопросе ограничения практики одиночного
заключения. Федеральное бюро по тюрьмам заявляло, что планирует пересмотреть
свою политику в этом вопросе и безотлагательно сократить численность заключённых,
содержащихся в камерах-одиночках, на 25%.453
Несмотря на жёсткую международную критику, политика администрации Б.
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Обамы лишь

способствует

росту численности

иммигрантов, находящихся в

заключении, в том числе в одиночных камерах. Общее количество иммигрантов в
американских тюрьмах увеличилось на 85% с 2005 года. При этом нелегальных
иммигрантов, как правило, задерживают бессрочно, пишет The New York Times.454 В
некоторых случаях такие задержанные проводят в заключение несколько месяцев
подряд, пока добровольно не подпишут согласие на депортацию или до тех пор пока
органы иммиграционного контроля не определят их дальнейшую судьбу.
Хотя правила иммиграционной службы США предписывают, что наказание в
виде одиночного заключения не может применяться на срок более 30 суток за одно
дисциплинарное нарушение, на практике бывают исключения, в результате чего люди
могут быть заключены фактически на неопределённый срок, что является грубым
нарушением прав человека.455 Одиночное заключение — крайне опасная практика:
около половины тюремных самоубийств совершается заключёнными, подвергнутыми
этой форме наказания. Такие заключённые лишены нормальных человеческих
контактов, вследствие чего у многих из них развиваются тяжёлые психические
расстройства. Они нередко страдают паранойей, депрессией, потерей памяти, а также
могут наносить себе увечья во время приступов душевного расстройства. 456 Известно,
что с 2003 года в заключение погибли 133 нелегальных иммигранта, среди которых 18
покончили жизнь самоубийством, однако данные о том, сколько иммигрантов
покончили с собой именно из-за пребывания в одиночной камере, отсутствуют. В то же
время есть другие данные, свидетельствующие о том, что около половины всех
суицидов в федеральных тюрьмах и тюрьмах штатов совершаются заключёнными из
одиночных камер.457 Некоторые эксперты считают, что одиночное заключение
представляет

собой

"психологическую

пытку".

Этого

мнения,

в

частности,

придерживается специальный докладчик ООН по вопросу о пытках Хуан Мендес. В
докладе, посвящённом практике одиночного содержания арестованных нелегальных
иммигрантов в США, Хуан Мендес заявляет, что Соединённые Штаты нарушают свои
обязательства в рамках Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Мендес призвал к
запрещению длительного одиночного содержания (более 15 дней), поскольку лишение
454
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контактов с людьми в течение столь длительного периода может приравниваться к
пытке. Он также заявил, что одиночное заключение ни при каких обстоятельствах не
должно использоваться в отношении несовершеннолетних или лиц с психическими
расстройствами.458
Интервью с бывшими заключёнными и материалы дел более чем 30
иммигрантов за период с 2010 года указывают на различные условия содержания,
однако общее для всех арестантов, подвергающихся одиночному заключению, состоит
в том, что они оказываются лишены человеческого общения 22—23 часа в сутки и
содержатся в камерах размером 1,8 м на 4 м, нередко без окон. Доступ к телефону и
возможности для общения с адвокатами сильно ограничены: иногда подобные
коммуникации возможны только в середине ночи, когда разговор с адвокатом
практически невозможен.459 Заключённым иммигрантам отводится около часа в день на
досуг, который представляет собой "прогулку" по так называемой "клетке" — "пустому
внутреннему пространству с бетонным полом и оградой со всех сторон, которое
напоминает клетку в собачьем питомнике".460 Широкая общественность по-настоящему
узнала о таких центрах временного заключения лишь около года назад благодаря
инициативе адвокатов, занимающихся делами нелегальных иммигрантов. Было
выявлено, что около 10% иммигрантов, прошедших через опыт одиночного
заключения, страдают от психических недугов. В 50 учреждениях, проверенных в
течение 5-месячного периода Иммиграционной службой, содержится около 85% из 34
тыс. задержанных агентством лиц.461 Скорее всего, эти данные занижены, поскольку
далеко не все учреждения предоставляют статистику по изоляции заключённых, а
некоторые не включают в отчёты случаи с психическими расстройствами.
Представители

службы

по

иммиграционному

контролю

заявляют,

что

внимательно следят за тем, чтобы реальные условия содержания в спецприёмниках
отвечали официальным нормам, включая требование регулярного пересмотра случаев
одиночного заключения и обходы врачей.462 Бывшие задержанные рассказывают о
различных причинах, почему они были помещены в одиночные камеры, но в основном
речь идёт о малозначительных дисциплинарных провинностях. Есть примеры, когда
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людей помещали в одиночное заключение из-за того, что они спорили с охранниками: в
этих случаях мера наказания выглядит почти как произвол надзирателей, которые тем
самым утверждают свою власть над арестантами. В одном из таких случаев в округе
Пайнал штата Аризона задержанный был помещён в одиночную камеру почти на три
месяца, и хотя он пытался обжаловать наказание, ссылаясь на запись камер
видеонаблюдения, которая могла прояснить ситуацию, администрация тюрьмы
отказала в ознакомлении с видеозаписью. В округе Шербурн (штат Миннесота)
женщина-арестантка, по её собственным словам, была изолирована в одиночной
камере, после того как надзиратели обнаружили у неё арахисовое масло и пакетик
Kool-Aid (растворимый порошок для приготовления прохладительного напитка), что
было оценено как нарушение правил.463
В службе иммиграционного контроля заявляют, что их возможности по надзору
над нарушителями миграционного законодательства с помощью таких средств
мониторинга, как электронные браслеты, ограниченны, поэтому у чиновников не
остаётся иной альтернативы, кроме как помещать нарушителей в частные и
государственные тюрьмы и центры временного содержания. ICE уверяет, что очень
серьёзно относится к проблеме психического здоровья задержанных и старается не
злоупотреблять практикой одиночного заключения. Чиновники утверждают, что
прибегают к изоляции заключённых от внешнего мира в качестве крайней меры.
Однако факты указывают на очевидные злоупотребления. Чиновники оправдывают эти
факты тем, что люди, подвергаемые одиночному заключению, часто имеют связи с
преступными группировками, были ранее судимы за уголовные преступления и
склонны к насилию. Однако доктор Терри Куперс, психиатр Института Райт в Беркли
(Калифорния), изучающий влияние одиночного заключения на психику заключённых
считает, что органы иммиграционного контроля явно прибегают к чрезмерному
использованию своих полномочий, которые можно расценивать как нарушение прав
человека, коль скоро речь идёт о гражданских делах464.
Случаи изоляции нелегальных иммигрантов в одиночных камерах заслуживают
особого внимания по той причине, что столь жёсткая мера контроля причиняет гораздо
больше вреда, чем альтернативные меры. Дело в том, что иммигранты зачастую
являются жертвами подневольной эксплуатации, бытового или сексуального насилия
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или незаконного преследования и пыток на родине465. Неудивительно, что эти люди
более подвержены риску психических заболеваний, однако этот медицинский факт,
судя по всему, не слишком заботит чиновников в области иммиграционного контроля.
Кроме того, иммигранты менее защищены от злоупотреблений из-за того, что они
лишены адвокатской поддержки, а их семьи боятся жаловаться на чиновников. Около
85% иммигрантов, находящихся под стражей, вовсе не имеют никакой юридической
поддержки466.
The New York Times рассказывает о деле Роналя Рохаса-Кастро, иммигранта из
Гондураса, который был задержан на 8 месяцев, после того как незаконно оказался на
территории Соединённых Штатов в апреле 2012 года. Контрабандисты удерживали его
вместе с ещё 100 товарищами по несчастью в течение пяти дней в доме на территории
штата Техас, недалеко от границы с Мексикой. Когда один из иммигрантов попытался
позвать на помощь, об этом была оповещена служба иммиграционного контроля. Сам Р.
Рохас-Кастро повредил ногу при попытке убежать. Он был схвачен полицейскими и
помещён в камеру одиночного заключения, потому что его костыли, по мнению
надзирателей, могли быть использованы как оружие. В течение четырёх дней его
держали в одиночной камере в полной темноте раздетым до нижнего белья467.
Мы можем привести и другой пример — с задержанным уроженцем Йемена
Рашид бин Рашид, также нелегально приехавшим в США. Американские власти
отправили его в центр временного содержания в г. Джуно, штат Висконсин и
поместили в одиночную камеру, после того как йеменец отказался идти в тюремную
столовую, так как соблюдал пост священного для мусульман месяца Рамадан. Шериф
округа Додж, отвечавший за управление тюремным учреждением, впоследствии
высказал сомнения в том, что его подчинённые могли изолировать мусульманина лишь
за то, что тот отказался от тюремной еды. Шериф предположил, что Р. бин Рашида
могли поместить в одиночную камеру на том основании, что он нарушил правила
внутреннего распорядка или пререкался с охранниками. 468
Рабин Рашид приехал в США как лицо, претендующее на получение убежища,
но при подаче соответствующих документов по ошибке указал Сомали в качестве
страны происхождения, за что и был помещён под стражу. Американские власти почти
три года держали его под стражей как нелегального иммигранта, но ему удалось
465
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добиться через суд легального статуса беженца. Сейчас он проживает в Чикаго вместе
со своей невестой и её сыном, вспоминая время, проведённое в одиночной камере, как
самое тяжёлое испытание в своей жизни. 469
Ещё один случай затрагивает судьбу Дельфино Квироза, иммигранта-гея из
Мексики. Его поместили в одиночную камеру на четыре месяца, предположительно
ради его же собственной безопасности, поскольку он был гомосексуалистом. 470 Он
страдал от глубокой депрессии и думал о самоубийстве. Причиной его задержания
было вождение автомобиля в нетрезвом виде. Он приехал в США, отчаявшись
получить вид на жительство, после того как соответствующая заявка, поданная его
отцом, гражданином США, находилась на рассмотрении властей 12 лет.

469
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6. Злоупотребления в Налоговом управлении США
В 2013 году стало известно, что Налоговое управление США подвергало
тщательной

проверке

ряд

политических

организаций

консервативного

толка,

подававших заявки на освобождение от уплаты налогов.471 Целью масштабной
проверки стали организации, претендующие на статус не облагаемых налогами в
соответствии со статьёй 501(с)(4) налогового кодекса, т.е. организации социального
обеспечения, которым разрешено заниматься партийными политическими кампаниями
в качестве вторичной сферы деятельности. Среди них с особой тщательностью
проверялись организации, принадлежащие к консервативному блоку, которые
проявляли интерес к таким вопросам, как расходы средств из государственного
бюджета, объёмы государственного долга и налогообложения, а также те, которые так
или иначе продвигали проекты по улучшению благосостояния американских граждан
или критиковали действия правительства.472 К июню 2011 года сотрудники Налогового
управления отобрали для проверки более 100 консервативных политических
организаций; в составленном списке присутствовали среди прочего такие организации,
названия которых содержат термины «чаепитие» (tea party) и «патриотический»
(patriot).473 Другими словами, Налоговое управление, очевидно, проявило особый
интерес к политическим организациям, исповедующим правые или крайне правые
взгляды, т.е. таким, которые явно находятся в оппозиции по отношению к
правительству Обамы и к Демократической партии США.474 Следует подчеркнуть, что
Налоговое управление по роду своей деятельности обязано оставаться вне политики.
До сих пор остаётся неясным, когда конкретно начались эти проверки. Согласно
отчёту, подготовленному для генерального инспектора по налоговым вопросам в
Министерстве финансов США, сбор информации начался в 2010 году, хотя точная дата
начала, указанная в отчёте, была переправлена.475 Представители Налогового
управления изначально утверждали, что специальная проверка консерваторов
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осуществлялась только в отделении ведомства в Цинциннати, штат Огайо, однако затем
стало известно, что в 2012 году ряд консервативных организаций получил анкеты для
опроса из головного офиса Налогового управления в Вашингтоне. Опросные листы
рассылались по почте, и в них требовалось указать, среди прочего, данные обо всех
донорах, пожертвовавших в организацию более $2 тыс. в период с 2009 по 2011 годы,
приложить копии писем электронной рассылки с описанием нужд, на которые
собираются средства, описания всех проведённых публичных лекций, рабочих
семинаров и мастер-классов, данные о веб-сайтах, съездах, выставках, актах
лоббирования, работе с электоратом, а также о регистрации организаций.476 В другом
опроснике, направленном в Leadership Institute (организацию, занимающуюся
подготовкой политических кадров для консервативного движения), требовалось указать
всех молодых практикантов, работавших в организации в 2008 году, с приложением их
заявок на прохождение практики, сообщить, какой деятельностью они тогда
занимались, а также указать текущее место работы каждого по состоянию на
2012 год.477 Согласно газете Daily Caller, в Налоговом управлении собирались
проверить всех работавших в данной организации в 2008 году (в год проведения
президентских выборов), а затем проследить дальнейшую карьеру каждого из этих
людей.
Предоставление подобного рода информации очевидно выходит за рамки
налоговой отчётности, и такие запросы могут указывать на целенаправленное слежение
за определёнными учреждениями и организациями, вплоть до выяснения подробных
сведений об отдельных сотрудниках. Кроме того, в опросниках требовалось указывать
такие сведения, которыми организации могли и не располагать. В ходе разбирательств
выяснилось, что руководству Налогового управления было известно об этих
выборочных

проверках.

Когда

Лоис

Лернер,

глава

отдела,

занимающегося

некоммерческими организациями, освобождёнными от уплаты налогов, получила
специальные

инструкции

касательно

проверки

консервативных

политических

организаций, она потребовала их пересмотра, однако внесённые поправки потребовали
сбора ещё более подробной политической информации. В частности, с особой
тщательностью требовалось проверять «группы политических активистов, которые
476
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стремятся так или иначе изменить степень вмешательства правительства в жизнь
граждан; занимаются просветительской деятельностью и объясняют гражданам суть
Конституции и Билля о правах; продвигают идеи социально-экономических
реформ».478 В инструкции перечислялись и другие критерии для отбора объектов
будущих проверок, но в целом очевидно, что в их число должны были попасть
активисты-республиканцы и консерваторы, так как политики именно этих убеждений
обычно ратуют за соблюдение Конституции и положений Билля о правах, продвигая
идеалы ограниченного правления
Зная о сборе такого рода сведений, руководство Налогового управления не стало
уведомлять об этом Конгресс. Так, Лоис Лернер была осведомлена о выборочных
проверках ещё в 2011 году, но и в 2012 году не посчитала необходимым привлечь
внимание

к

факту

их

проведения.

Глава

ведомства

Стивен

Миллер

был

проинформирован о проверках в 2012 году, но также не сообщил о них в Конгресс, хотя
юристы, представляющие консервативное движение, уже поднимали в ходе слушаний
вопрос о чрезмерно тщательных проверках со стороны Налогового управления
некоммерческих организаций движения чаепития, подававших заявки на получение
статуса не облагаемых налогами. Чиновники Налогового управления тогда отвечали,
что

дополнительные

проверки

вызваны

значительным

увеличением

числа

поступающих заявок и были связаны с необходимостью облегчить работу сотрудников
ведомства; по их словам, ужесточение проверок не имело никакой политической
подоплёки.
В ходе слушания этого дела в Конгрессе всплыли и другие подробности,
касающиеся Налогового управления. Например, ведомство незаконно раскрыло
порталу Huffington Post информацию о донорах Национальной организации по защите
прав традиционного брака (National Organization for Marriage), а новостное агентство
ProPublica получило сведения о консервативных политических организациях,
подававших заявки на освобождение от налогообложения.479 Миллер ушёл с поста
руководителя Налогового управления, хотя все равно продолжал утверждать, что
действия

ведомства

не

были

проявлением

478

намеренной

политической
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дискриминации.480 Лоис Лернер ушла летом в оплачиваемый отпуск. Она выразила
согласие дать показания в Конгрессе, если власти пообещают не заводить против неё
дело.481
Когда был обнародован полный отчёт Министерства финансов США о
расследовании деятельности Налогового управления, выяснилось, что объектом
внимания ведомства стали не только консервативные, но и либеральные общественнополитические организации, в частности, движение «Захвати Уолл-стрит» (Occupy Wall
Street).482 Подобные организации также подвергались повторной проверке при подаче
заявок на получение статуса не подлежащих налогообложению. Хотя нет свидетельств
того, что «Захвати Уолл-стрит» вообще подавала такую заявку, но точно известно, что
ни одна из групп этого движения не получила разрешение на освобождение от уплаты
налогов.
В ходе проверки

Налогового

управления также обнаружились

факты

целенаправленной дискриминации организаций, относящихся к Партии чаепития.
Некоммерческие организации, в названии которых присутствовали слова «tea party»,
«patriot», а также цифры «9/12»,483 сотрудники Налогового управления заносили в
отдельный список, озаглавленный «потенциальные проблемы». Рассмотрение заявок
организаций из этого списка откладывалось на срок 27 месяцев, в то время как
некоммерческие организации прогрессивного толка получали освобождение от
налогообложения.484 Также выяснилось, что дискриминации были подвергнуты и
организации, в названии которых присутствовали слова «pink slip» («извещение об
увольнении», букв. «розовый листок»), отсылающие к движению консерваторов,
которое призывает граждан «послать конгрессменам извещение об увольнении»,
проголосовав за снятие с должности действующих членов Конгресса.485 Организациям
«увольнителей» также не предоставлялось освобождение от уплаты налогов, хотя, как
и в случае с «Захвати Уолл-стрит», неизвестно, подавали ли они вообще заявки на
получение такого статуса.
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По результатам проверки Министерство финансов пришло к заключению, что
анализ

электронной

переписки

налогового

управления

не

выявил

фактов

целенаправленной политической дискриминации. Было признано, что имело место
неоднократное уточнение инструкций для сотрудников ведомства. При этом очевидно,
что последствия применения таких инструкций явно носят политический характер,
если той или иной общественно-политической организации не предоставляется
освобождение от уплаты налогов. В результате действий Налогового управления
образовалась ситуация, при которой организации, не относящиеся к консервативному
движению, могут получить статус свободных от уплаты налогов и тем самым сократить
свои расходы, в то время как аналогичные консервативные организации вынуждены
продолжать платить налоги. В служебной электронной переписке отделения
Налогового

управления

в

Цинциннати

чётко

прослеживается

дискриминация

консервативных организаций. Так, в должностной инструкции руководство отделения
призывало сотрудников не бояться переосторожничать, отбирая кандидатов для списка
проблемных организаций, требующих дополнительной проверки, а также специально
подчёркивало, что заявки от прогрессивных организаций нельзя заносить в тот же
список, что и заявки от организаций, относящихся к Партии чаепития. 486 Законодатели
Республиканской партии продолжают настаивать, что выборочные тщательные
проверки имеют политическую подоплёку, указывая на существенное различие в
количестве одобренных заявок от консервативных и от прогрессивных организаций. 487
Правоту республиканцев подтверждает недавнее обнародование информации о том, что
все

заявки,

поступавшие

дополнительную

проверку

от

организаций

юрисконсульта

Чайной

партии,

Налогового

направляли

управления

на

Уильяма

Уилкинса.488 Уилкинс — один из двух представителей политических партий в
ведомстве, и в отборе заявок, поступивших от консервативных организаций, он
следовал интересам Демократической партии.
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7. Правозащитные аспекты проблем межрасовых и межрелигиозных
взаимоотношений
Несмотря на успехи в деле искоренения межрасовой и межрелигиозной
нетерпимости, достигнутые за последние пятьдесят лет, не приходится говорить, что
проблемы в этой сфере в США полностью разрешены.489 Хотя на сегодняшний день в
Америке официально достигнут политический и общественный консенсус по поводу
недопустимости дискриминации на расовой, этнической и религиозной почве,
подобная дискриминация по-прежнему достаточно распространена, что создаёт целый
ряд серьёзных правозащитных и правоохранительных проблем.
За минувшие двенадцать месяцев наиболее острая дискуссия по этим вопросам
велась в рамках рассмотрения Верховным судом допустимости и необходимости
сохранения практики «позитивной дискриминации»,490 прежде всего в стенах
заведений высшего образования, получающих бюджетное финансирование. 491 Судьи
Верховного суда США продемонстрировали свою мудрость, сумев избежать решения
по этому очень сложному вопросу, вызывающему горячие споры общественных
деятелей, политиков, юристов и других экспертов. Верховный суд постановил пока
сохранить позитивную дискриминацию, однако при условии, что один из судов нижних
инстанций ещё раз подробно рассмотрит целесообразность её сохранения.492
Трудно прогнозировать, каким образом суды нижних инстанций решат данную
проблему. С одной стороны, в ноябре 2012 года апелляционный суд шестого округа
США признал неконституционным запрет на позитивную дискриминацию, принятый в
2006 году в Мичигане на референдуме.493 Интересна логика суда: запрет на
позитивную дискриминацию был отменен не из-за того, что он мог способствовать
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расовой дискриминации (пускай, и с благими намерениями). Судьи, с небольшим
перевесом – 8 против 7 голосов, постановили, что отмена позитивной дискриминации
на референдуме возлагает на сторонников позитивной дискриминации чрезмерное
бремя, так

как

для

восстановления позитивной

дискриминации необходимо

инициировать «длинный, дорогой и трудный» процесс нового референдума. В то же
время сторонники изменения других правил приёма в университеты могут добиться
своего с куда меньшими затратами, например, убедив в своей правоте руководство
университетов.
С другой стороны, в семи штатах (Аризоне, Вашингтоне, Калифорнии,
Небраске, Нью-Гэмпшире, Оклахоме и Флориде) запрещается учитывать расовые
факторы как льготы при приёме в ВУЗы. Более того, апелляционный суд девятого
округа США признал запрет, существующий в Калифорнии конституционным.
Учитывая, что американское право базируется на судебных прецедентах, очевидна
трудность разрешения существующего конфликта мнений разных судов. Не
удивительно, что в этой ситуации Верховный суд США предпочёл воздержаться в
определении своей позиции в этом конфликте. Правда, есть все основания
предполагать, что рано или поздно этот вопрос вернётся на рассмотрение Верховного
суда.
Тем более, что, согласно данным совместного опроса «Вашингтон Пост» и
ЭйБиСи, подавляюще большинство американцев (76 процентов)494 выступает против
льгот по расовому признаку при приёме в ВУЗы, то есть, фактически против
позитивной дискриминации в ВУЗах. Показательно, что данное большинство
сложилось в результате консенсуса по этому вопросу белых, афроамериканцев и
испаноязычных американцев. Согласно данным другого опроса, организованного
ЭнБиСи и Уолл-Стрит Джорнал,495 в целом поддерживают все программы позитивной
дискриминации лишь 45 процентов американцев, что является исторически рекордно
низким показателем.
Очевидно, что сегодня расистские настроения в американском обществе гораздо
менее распространены, чем в то время, когда была начата политика позитивной
дискриминации. Сохранение подобной политики вызывает протест у молодых людей,
494
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на которых она не распространяется, что может вызвать их недовольство
привилегированным положением их чернокожих сверстников. Ясно, что сохранение
этих норм при приёме в ВУЗы может, таким образом, привести к прямо
противоположным результатам, чем те, ради которых была задумана позитивная
дискриминация, так как вместо нормализации межрасовых отношений будет иметь
место рост недовольства в адрес представителей другой расы.
На вопрос «Что делать в подобной ситуации?» не могут ответить не только
судьи, но и политики, и учёные. Существуют разные предложения, например496,
предлагается учитывать не расу, а социальное происхождение абитуриентов, оказывая
предпочтение при приёме в учебные заведения бедным и наименее социально
защищённым из них. Ясно, что реализация подобного предложения вызовет новые
ожесточённые споры в обществе. Например, не приходится сомневаться, что
предпочтительное зачисление в высшие учебные заведения детей из бедных семей с
новой остротой поставит вопрос, кто будет платить за их обучение. В условиях
постоянного и резкого роста расходов в США на высшее образование – вопрос не
праздный.
При обсуждении будущего политики позитивной дискриминации все острее
встаёт проблема формирования у студентов, оказавшихся в ВУЗах благодаря этой
политике, завышенных ожиданий.497 Если дефицит знаний у этих студентов при их
поступлении был компенсирован данной политикой, то после окончания ВУЗа
возможные пробелы в образовании будут их серьёзным недостатком при поиске
работы.
Политика позитивной дискриминации регулируется на

уровне штатов.

Отсутствует единое понимание и стандарты этой политики, что при существовании
различных решений судов по этой проблематике делает положение ещё более
запутанными. Отсутствует даже единое понимание того, на кого она должна
распространяться, хотя очевидно, что разные группы этнических и расовых
меньшинств демонстрируют совершенно разные результаты в своём образовании. Эти
результаты

объясняются

целым

комплексом

причин, связанных

со

многими

проблемами в межрасовых отношениях в США. Другими словами, возникают
496
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сомнения в эффективности политики позитивной дискриминации, если она не
устраняет ни проблем, возникающих у абитуриентов из меньшинств при поступлении в
ВУЗы, ни проблем, возникающих у представителей меньшинств после получения
высшего образования. При этом ясно, что она вызывает новые линии политического,
межрасового и межэтнического размежевания в обществе.
В частности эти разногласия проявляются, зачастую в самых драматических
формах, в процессе обучения студентов-представителей меньшинств. В марте 2013
года своего апогея достигла межрасовая напряжённость в кампусе колледжа в
Оберлине, штат Огайо.498 Президент колледжа Марвин Крислов специально обратился
к студентам ВУЗа, посчитавших себя оскорблёнными в результате нескольких
инцидентов распространения сообщений расистского и антисемитского характера,
которые администрация колледжа не сумела пресечь. На территории кампуса были
отмечены неоднократные случаи нанесения изображений свастики и оскорбительных
надписей.
Необходимо отметить, что колледж в Оберлине известен своими либеральными
традициями – он стал одним из первых американских университетов, допускавших
совместное обучение мужчин и женщин, а также начавшим принимать чернокожих
студентов. Если подобные инциденты возможны в столь либеральном учебном
заведении, то не приходится удивляться сохранению расистских настроений в других
регионах США, где подобные настроения имеют давнюю историю и во многом
сохраняются и сегодня. Об этом, например, свидетельствует тот факт, что рабство в
Миссисипи, одном из центров американского рабства и бастионов Юга во время
гражданской войны в США, было официально запрещено только в феврале 2013 года.
История принятия закона, запретившего рабство в Миссисипи, помимо всего
прочего

показательна

с

точки

зрения

особенностей

функционирования

бюрократического аппарата в США. Для запрета рабства штат Миссисипи как субъект
американской федерации должен был одобрить 13 поправку к Конституции США,
запрещающую рабство. Однако процесс принятия поправки предусматривает не только
одобрение поправки штатом, но и отправку результатов соответствующего голосования
в Вашингтон. Поправка была принята Миссисипи в 1995 году, однако при пересылке
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документы были потеряны.499
Проблемы в межрасовых отношениях заметны не только в ВУЗах, но и в целом
ряде других областей политической, экономической и социальной жизни. В частности
в июне 2013 года были опубликованы результаты исследования,500 организованного
Министерством жилья и городского развития США, свидетельствующие о том, что при
решении жилищных вопросов чернокожие, испаноязычные американцы, а также
американцы азиатского происхождения по-прежнему сталкиваются с дискриминацией.
В настоящее время, благодаря принятию целого ряда законов, запрещающих
подобную дискриминацию, им не отказывают в жилье напрямую, однако предлагают
меньше число вариантов квартир, чем их белокожим согражданам со схожим
экономическим положением. Можно сказать, что сегодня в целом дискриминация при
поиске жилья приняла экономическую форму. В частности при поиске жилья
представителями

меньшинств

более

тщательно

рассматривается

финансовое

положение кандидатов, которым также предлагают меньше вариантов ипотеки при
покупке жилья.
Показательно, что при организации этого исследования были смоделированы
реальные условия поиска жилья – при съёме или покупке жилья эксперты отправляли
двух лиц, изображавших потенциальных клиентов, одного белого и одного
представителя меньшинств с одинаковыми возрастными и экономическими (очень
хорошими) характеристиками. В значительном количестве случаев белокожим
клиентам было показано больше количество вариантов жилья.
Данное исследование стало четвертым с 1977 года. В результате первого
исследования было установлено, что в 17 процентов случаев чернокожим клиентам
было заявлено, что вариантов жилья для них нет, в то время, когда белокожим клиентам
такие варианты были показаны. Сегодня таких случаев почти нет, однако, когда жилье
показывают, белокожим клиентам демонстрируют больше вариантов. В частности
чернокожим клиентам в одиннадцати процентов случаев было предложено меньше
вариантов аренды, чем белым, в случае испаноязычных съёмщиков это число
составило 12 процентов, в случае американцев азиатского происхождения – десять
499
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процентов. Если же речь шла о покупке жилья, то эти показатели составили 17
процентов для чернокожих, 15 процентов для американцев азиатского происхождения.
В случае испаноязычных американцев им было показано такое же количество домов
для покупки, как и белым американцам.
При обсуждении финансовых условий съёма жилья, белым американцам были
предложены более благоприятные условия. Если к этому добавить известную
специалистам дискриминацию меньшинств при согласовании условий ипотеки, а также
большую дискриминацию меньшинств при поиске представителями последних жилья
в определённых районах, то можно утверждать, что дискриминация при решении
жилищных проблем является одним из факторов, серьёзно понижающих уровень
жизни некоторых групп меньшинств, так как делает для них менее доступным
проживание в более благополучных районах.
С негативными проявлениями сталкиваются представители меньшинств и в
своих взаимоотношениях с представителями правоохранительных органов. В
частности широкую огласку получило рассмотрение Верховным судом США
апелляции

Бонгани

Чарльза

Калхуна,

осуждённого

в

Техасе

за

торговлю

наркотиками.501 Верховный суд сохранил в силе приговор, однако при этом критику
суда вызвал обращённый к Калхуну вопрос ассистента федеральную прокурора Сэма
Пондера, заявившего, что, если Калхун был не причастен к торговле наркотиками, он
должен был заподозрить неладное и вернуться домой, если знал, что афроамериканцы
и испаноязычные американцы, с которыми он отправился в поездку, имеют много
денег.
Особенно жёсткую позицию по отношению к этому заявлению Пондера заняла
Соня Сотомайор, первая представительница испаноязычных американцев, ставшая
верховным судьёй. В частности она отметила: «пагубность попытки подменить
доказательства расовым стереотипом, а причину расовым предрассудком». Также судья
обратила внимание и на тот факт, что адвокат Калхуна, по идее призванный его
защищать, даже не возразил против замечания Пондера.
Межрасовые проблемы распространяются и на другие сферы жизни. Уже после
выхода прошлого доклада нашего Института «Права человека в США» завершился
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судебный процесс502 по делу о гибели в Афганистане рядового Дэнни Чена, уроженца
нью-йоркского Чайнатауна. Чен стал жертвой неуставных отношений, все ещё
имеющих распространение в американской армии. Первоначально фигурировали
версии о том, что Чен мог быть застрелен сослуживцами, однако в результате
расследования стало ясно, что его смерть была самоубийством в результате постоянных
унижений и насилия со стороны сослуживцев. Также стало известно, что значительная
часть этих унижений имела расистский характер. На этих фактах базировалось
государственное обвинение, утверждая, что, по крайней мере, один из обвиняемых,
сержант Холкомб, известен своими расистскими оскорблениями подчинённых.
История гибели Чена получила большой общественный резонанс. Очевидно, что
этот факт, особенно если бы суд признал, что расистские оскорбления стали главной
причиной гибели Чена мог бы нанести ущерб репутации армии США. Однако в итоге
процесс нанёс минимальный ущерб имиджу американских вооружённых сил. Офицер,
в подчинении которого находился Чен, был уволен. Сержант и сослуживцы Чена были
наказаны небольшими сроками заключения (максимальный – 10 месяцев), сержант
Холкомб помимо этого был понижен в звании и наказан денежным штрафом. Подобное
наказание вызвало негативную реакцию правозащитников и лидеров организаций
американцев, азиатского происхождения, недовольных мягкостью приговоров в
условиях, по их мнению, существующей в армии дискриминации представителей
азиатской общины.503
Проблемы

межрасовых

отношений

распространяются

не

только

на

экономическую, социальную и правоохранительную сферу. Они вызывают и
политические споры. В частности во время текущей сессии Верховного суда также
рассматривалась и целесообразность сохранения специальных процедур федерального
надзора за избирательным законодательством в штатах, где ранее были отмечены
случаи расовой дискриминации при подготовке и проведении выборов. Особенный
резонанс имело мнение придерживающегося консервативных взглядов судьи Антонина
Скалии, заявившего, что Закон об избирательных правах, главной целью которого
является

защита

избирательных

прав

чернокожих

американцев,

является

«увековеченной расовой льготой».504 То есть, Скалиа привёл известную точку зрения,
502
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Там же.
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Другими словами, при подобной трактовке существовавшее законодательство могло
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согласно которой если общество соглашается на некие льготы для определённой расы,
то позднее исключительно сложно отменить эти льготы без того, чтобы быть
заподозренным в расизме. Более того, судья не отказался от своей старой позиции, в
соответствии с которой постоянное и фактически единогласное продление действия
данного закона Сенатом свидетельствует не о поддержке сути закона, а о нежелании
сенаторов быть заподозренными в расизме, что может поставить крест на их
политической карьере.
Логика Скалии возобладала при принятии решения Верховного Суда,
постановившего 25 июня 2013 года, что части Закона об избирательных правах, где
речь идёт о необходимости специального федерального контроля над избирательным
законодательством в регионах страны, имеющих историю дискриминации избирателей
по расовому принципу, утратили свою силу. Практика мониторинга и утверждения
этого законодательства федеральными властями в целом не отменяется, однако
Верховный Суд постановил,505 что нормы Закона об избирательных правах,
установившие эти регионы почти пятьдесят лет назад, утратили актуальность, так как
положение в этих регионах с точки зрения соблюдения избирательных прав полностью
изменилось, а прошлые проблемы уже решены. Следовательно, по мнению Верховного
суда, Конгресс должен разработать критерии для определения новых территорий, где
необходим контроль, устанавливаемый этим законом.
Проблемы

нетерпимости

в

США

не

ограничиваются

межрасовыми

отношениями. За минувшие двенадцать месяцев можно было отметить несколько
случаев активизации дискуссии по проблемам религиозной терпимости. В частности
широкую огласку получила ситуация в Вильямсбурге, бруклинском районе Нью-Йорка
с компактным проживанием евреев-хасидов.506 Представителям властей и журналистам
стали известны случаи деятельности так называемого «комитета умеренности» района,
рекомендовавшего владельцам магазинов привести внешний вид их магазинов в
соответствии с представлениями данного комитета об умеренности, подобающей
еврейскому району.
В частности особым предметом внимания «комитета умеренности» является
рассматриваться, как более благоприятствующее представителям меньшинств.
505
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наличие в витринах магазинов женских манекенов, которые якобы могут излишне
возбудить проходящих мимо мальчиков и мужчин. Известно также, что подобные
комитеты существуют не только в Вильямсбурге, но и в других районах компактного
проживания хасидов. Ещё одной формой их деятельности является проникновение в
дома жителей таких районов и изъятие бытового электронного оборудования
(компьютеров, сотовых телефонов и т.д.). Также они пытаются пресекать общение
молодёжи противоположных полов друг с другом, следят за тем, как одеваются жители
этих районов, пытаются оказывать давление на владельцев магазинов, по их мнению,
продающих продукцию, не соответствующую стандартам морали хасидов, в
особенности, печатную продукцию. По оценкам некоторых наблюдателей, методы
работы этих комитетов сравнимы с методами мафии, а сама эта работа была бы едва ли
возможна без хотя бы косвенного одобрения местных раввинов.
Представителям властей все чаще становятся известны такие случаи, однако
исключительно сложно пресекать их полностью – общины хасидов остаются в
значительной степени закрыты от внешнего мира. Куда более значительной и все ещё
не решённой проблемой остаются случаи сексуального насилия в таких общинах, в том
числе, и по отношению к несовершеннолетним.
При

известном

декларировании

в

Конституции

США

недопустимости

провозглашения официальной религии и равноправия всех религиозных взглядов, в
Америке по-прежнему можно наблюдать случаи давления не только на представителей
религиозных меньшинств, но и в адрес атеистов.507 Состоявшаяся в январе 2013 года
инаугурация президента Обамы вновь дала повод поставить под сомнение
адекватность нынешним реалиям существующей практики принесения президентом
присяги на Библии. О необходимости отмены этой практики (как дискриминирующей
заявляют508

атеистов)

организованные

группы

американских

атеистов,

также

выступающие за сокращение влияния религии в государственных школах, системе
здравоохранения, а также при решении вопросов налогообложения.
Важность этих проблем для США очевидна, если принять во внимание доклад
507
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Международного гуманистического и этического союза, выпущенный в конце 2012
года.509 Международный гуманистический и этический союз является крупнейшей
международной организацией атеистов, уже более шестидесяти лет объединяющей
подобные

организации

из

примерно

сорока

стран.

Согласно

докладу,

хотя

преследование атеистов является самым жёстким в мусульманских странах, США и
некоторые государства ЕС проводят политику поддержки верующих и их организаций,
что превращает атеистов в аутсайдеров.
В докладе отмечается, что хотя власти США позиционируют себя в качестве
секулярных, они предоставляют льготы христианским церквям в деле организации
образования и других общественных услуг. Помимо этого, социальный и политический
климат в США вынуждает атеистов считать себя «меньшими американцами» или
вообще не американцами. По крайней мере, семь штатов США запрещают атеистам
занимать должности во властных структурах, а в Арканзасе атеистам запрещено
свидетельствовать в суде. Доклад открывает приветственное слово Хайнера
Билефельдта,

специального

отметившего,

что

вероисповедания

докладчика

существует

ООН

недостаточное

распространяется

и

на

по

свободе

понимание

атеистов.

вероисповедания,

того,

Доклад

что

свобода

международного

гуманистического и этического союза стал первым подобным документом и остаётся
надеяться, что он будет способствовать изменению положения к лучшему, в том числе
и с точки зрения прав атеистов в США.
Подводя итог рассмотрению ситуации за последние двенадцать месяцев в США
с

решением

правозащитных

проблем,

возникающих

из-за

межрасовых

и

межрелигиозных противоречий, необходимо отметить, что, несмотря на историю
успешного разрешения подобных проблем, сохраняется целый ряд условий,
способствующих их возникновению или обострению. Среди этих условий необходимо
особо выделить наследие рабства, зачастую мешающее спокойному сосуществованию
и сотрудничеству американцев, представляющих разные расы.
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8. Проблемы защиты социальных прав человека в США
Отказ признавать социальные права человека является принципиальной
политической позицией американского государства. Страна не ратифицировала ни
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, ни даже
Американскую

конвенцию

прав

человека,

базовый

правозащитный

документ

Организации американских государств, созданной США для защиты своих интересов в
Западном полушарии, так как в Американской конвенции упор также сделан на защите
социальных и экономических прав.
Соединённые Штаты систематически не выполняют свои обязательства даже
тогда, когда американское государство берет на себя защиту отдельных социальных
прав. Наиболее наглядным примером этого является сегодня систематическое
невыполнение обязательств государства перед ветеранами американских вооружённых
сил.
Для выполнения этих обязательств в США существует Министерство по делам
ветеранов. За время существования этого ведомства, созданного в 1930 году, оно
неоднократно подвергалось критике. Например, можно вспомнить, что нынешний
министр обороны США Чарльз Хейгел после победы Рейгана на президентских
выборах за активное участие в его кампании был назначен заместителем руководителя
этого ведомства, тогда не имевшего министерского статуса. Однако очень скоро он
добровольно подал в отставку: будучи сам ветераном войны во Вьетнаме, Хейгел был
не согласен с тем, как пренебрежительно чиновники обходились с ветеранами.
Сегодня Министерство по делам ветеранов является вторым по размеру
американским министерством после Пентагона. При этом эффективность работы
ведомства снижается буквально на глазах. На сегодняшний день 900000 ветеранов
находятся в очереди на признание их инвалидами. Рассмотрение их заявлений в
среднем идёт 273 дня, при этом для ветеранов войны в Ираке и Афганистане этот
период составляет 327 дней. Бюджет ведомства вырос более чем в два раза по
сравнению с уровнем 2001 года, однако и сроки рассмотрения жалоб выросли.
Особое возмущение американской общественности вызывает неспособность
министерства на протяжении нескольких последних лет отказаться от бумажного
документооборота и перейти на электронную систему. Озабоченность вызывает и тот
факт, что подавляюще большинство современных инвалидов, ветеранов боевых
действий, имеют не физические, а психические проблемы. Без необходимого лечения
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они могут представлять угрозу для окружающих и, что ещё трагичнее, кончать жизнь
самоубийством. С другой стороны, дополнительные проблемы вызывает тот факт, что
нынешняя система льгот для ветеранов построена таким образом, что ветераны могут
получать новые выплаты за каждое ранение, болезнь или травму. Это ведёт к тому, что
в современной системе ветеран может получать льготы по восьми различным
диагнозам510 инвалидности тогда, как после Второй мировой войны, ожесточённость
боевых действий во время которой не идёт ни в какое сравнение с нынешними
операциями американских вооружённых сил, американские ветераны имели лишь один
или два диагноза. В результате этого, подавая новые заявления на дополнительную
материальную помощь, ветераны создают чрезмерную нагрузку на министерство, что
лишает

ведомство

возможности

рассмотреть

заявления

ветеранов,

впервые

становящихся на учёт.
В любом случае, не эффективная деятельность Министерства по делам
ветеранов демонстрирует неспособность современного американского государства
выполнить свои социальные обязательства. Правозащитники и юристы отмечают
целый ряд других областей, где социальные права американцев слабо защищены. В
частности это относится к сфере образования. Губернатор Луизианы, республиканец
Бобби Джиндал, выступая в декабре 2012 года на специальной конференции по
проблемам образования, организованной Брукингским институтом, отметил, что
«Соединённые Штаты не обеспечивают равные шансы на получение образования».
При этом политик также заявил, что «об этом не принято говорить публично», «люди
боятся об этом говорить в приличной компании», те, кто заявляют, что это равенство
обеспечено,

«лгут».

По

мнению

губернатора,

особенно

тяжёлое

положение

складывается в городах, где дети посещают школы, которые не справляются со своими
задачами, а у их родителей нет ресурсов ни на то, чтобы отдать своих детей в частную
школу, ни на то, чтобы переехать.511
Продолжает расти неравенство: по последним данным, средний доход
исполнительных директоров 350 крупнейших фирм США составил в 2012 году 14,1
миллиона долларов и вырос с 2009 года на 37,4 процента. Если сопоставлять эти
данные с величиной среднего дохода работника в США, то соотношение будет 273 к
510
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одному. В 1965 году это соотношение было 20 к одному.512
Продолжается и рост числа бедных в США, составляющих сегодня 15,7
процента от населения, что является самым высоким уровнем бедности опять-таки с
1965 года. Особенную обеспокоенность правозащитников вызывает тот факт, что
бедность растёт среди работающих американцев. Все больше количество американцев,
не имеющих работы, отчаивается найти работу. Одновременно с этим в условиях роста
бюджетного дефицита и госдолга на разных уровнях власти наблюдается тенденция к
сокращению программ социальной помощи. При этом республиканцы призывают
власти ещё более решительно сокращать социальные расходы. И это при том, что, не
считая медицинских расходов, бюджетные траты на социальные программы по борьбе
с бедностью за последние годы не претерпели значительных изменений, составляя
один-два процента от ВВП. Более того, эти программы пользуются поддержкой
подавляющего большинства американцев.
При этом специалисты не ожидают, что уровень бедности снизится в обозримой
перспективе. Особенно тяжело бедность отражается на детях – уровень бедности среди
детей более двадцати процентов. Примерно 7 процентов американцев живут в крайней
бедности, определяемой в США как уровень доходов, в два или более раз ниже, чем
уровень бедности.
Тяжёлый экономический кризис последних лет привёл к возрождению в США,
казалось бы, забытого феномена – долговых тюрем.513 Хотя формально долговые
тюрьмы были запрещены в США ещё в 1830-ые годы, правозащитники указывают на
фактическое возрождение этого института, так как все больше количество американцев
оказывается в тюрьме потому, что не могут расплатиться по тем или иным счетам. По
некоторым оценкам, счёт таких людей идёт на тысячи, а среди счетов, по которым они
не могут расплатиться, главным образом фигурируют штрафы за нарушение правил
дорожного движения, судебные расходы и медицинские счета.
Примерно в трети штатов США предусмотрено тюремное наказание за
невыплату задолженности, причём такой задолженностью могут быть, как штрафы,
накладываемые по решению суда, так и задолженность по различным кредитам,
включая автокредиты. В 1983 году Верховный суд США принял по этому вопросу
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отдельное решение, признав эти практики неконституционными, однако они попрежнему сохраняются.
Сохраняется и практика, в рамках которой некоторые штаты требуют от граждан
единовременной

выплаты

всех

долгов.

Некоторые

штаты

накладывают

дополнительный сбор на средства, уплачиваемые гражданам по долгам. Такой сбор,
например, в Алабаме составляет 30 процентов, а во Флориде 40 процентов. В
некоторых графствах Флориды также существуют специальные суды по сбору налогов,
наделённые правом заключать граждан в тюрьму, однако не предоставляющие им
адвокатов. В Северной Каролине подсудимые по таким делам теоретически обладают
правом на получение государственного защитника, однако на практике с них берут
деньги за оплату его услуг, что ведёт к добровольному отказу многих обвиняемых от
такого адвоката.
Ещё большую озабоченность правозащитников вызывает тот факт, что хотя
такие суды достаточно распространены на территории США, в их работе отсутствуют
какие-либо стандарты, прежде всего, позволяющие различить ситуации, когда
должники не хотят и когда они не могут платить. Также правозащитники указывают и
на тот факт, что стоимость содержания должника в тюрьме может превышать
стоимость его долга. Это делает

тюремное заключение нерациональным с

экономической точки зрения, особенно в тех случаях, когда должники не могут
заплатить какие-либо штрафы властям. Зачастую, попав в тюрьму, такие должники
оказываются в ещё больших долгах и утрачивают всякую надежду расплатиться.
Возмущение правозащитников вызывают не только факты существования
долговых тюрем, но и причины, по которым финансовое положение многих
американцев оказывается полностью подорванным. В частности американские
правозащитники, и прежде всего Американский союз защиты гражданских свобод.514
не утрачивают надежды выявить и привлечь к ответственности виновных в появлении
целой системы грабительских ипотечных кредитов, ставшей одной из причин
глобального финансового кризиса 2008 года.
Пока в академическом мире и бизнес-сообществе ведутся споры вокруг степени
ответственности создателей «ипотечного пузыря» за возникновение глобального
финансового кризиса 2008 года, для правозащитников очевидно, что у создателей этой
системы были совершенно конкретные жертвы – граждане, втянутые финансистами в
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ипотеку

на

кабальных

условиях.

Как

правило,

большинство

компаний,

непосредственно предоставлявших эти займы, сегодня уже не существуют. Однако, как
известно, эти компании работали с лидерами финансового мира, создавая из ипотечных
кредитов новые финансовые инструменты для спекуляции на фондовых рынках.
Правозащитники пытаются добиться осуждения этих финансовых компаний,
получавших благодаря этим финансовым инструментам огромные прибыли, за
грабительские условия ипотечного кредитования физических лиц. Для обоснования
своей позиции правозащитники указывают на тот факт, что финансисты требовали от
ипотечных компаний предлагать физическим лицам максимально простые условия
кредитования для того, чтобы максимально увеличивать число взятых кредитов. Если
это число росло, то на их основе можно было увеличивать и число новых финансовых
инструментов.
В настоящий момент трудно прогнозировать, чем завершатся судебные
заседания по этому вопросу. Известно, что ранее некоторые ведущие финансовые
компании предпочитали выплатить некую крупную сумму, чтобы прекратить
расследование их деятельности накануне кризиса 2008 года. Однако необходимо
отметить, что вопросы возникают не только и не столько к финансистам, сколько к
американскому государству в целом.
Очевидно, что финансовые компании зачастую действовали в рамках законов и
других правил игры, установленных государством. Не их беда, что эти законы были
настолько расплывчатыми и не учитывали интересы рядовых граждан, оказавшихся в
результате жертвами сложных финансовых схем и махинаций. Наблюдая деятельность
американских властей всех уровней непосредственно до и в течение последних
нескольких лет после глобального финансового кризиса 2008 года можно прийти к
выводу, что власти не только не защищают в достаточной мере права простых граждан,
но и зачастую встают на сторону крупного капитала. Это не удивительно, если учесть
возможности финансистов по лоббированию своих интересов, а также существующую
практику «вращающейся двери», в рамках которой политики и бюрократы переходят из
властных кабинетов на хорошо оплачиваемые должности в финансовых институтах, а
представители этих институтов идут на работу в органы власти для осуществления
действий, выгодных финансовому миру.
Подобное невнимание со стороны государства к правам рядовых работников, не
способных в одиночку отстоять свои права в противостоянии с государством, можно
наблюдать и в сфере трудового законодательства. В частности, можно отметить, что
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минувшие двенадцать месяцев не ознаменовались какими-либо шагами со стороны
государства, направленными на поддержку прав наёмных работников. Это отсутствие
каких-либо изменений особенно показательно после завершения в 2013 году первого
президентского срока Барака Обамы, с которым связывали свои надежды на лучше
многие представители американского профсоюзного движения. Проблематика защиты
прав работников почти не затрагивалась в ходе избирательной кампании, не слышно и
сегодня о каких-либо планах переизбранного президента предпринять некие шаги в
этом направлении во время своего второго президентского срока.
В июне 2013 года Верховный суд США ужесточил требования к доказательству
дискриминации на рабочем месте.515 В частности, суд постановил, что если кто-либо из
работников подвергается какому-либо служебному взысканию, например, понижению в
должности после того, как ранее он или она обращались к руководству с жалобами на
дискриминацию на рабочем месте, то в подобных случаях для того чтобы увязать два
события (жалобу на дискриминацию и понижение в должности) работники должны
доказать, что жалоба стала определяющей для понижения, а не была лишь одним из
факторов, на основе которых было принято решение о понижении.
Также суд принял более узкое определение непосредственного начальника, так
как в случае если дискриминация исходит от непосредственного начальника работника,
а не просто одного из коллег, пострадавший мог предъявить претензии против в целом
всей организации, где он или она работают. Такое узкое определение сделает для
работников более сложным доказательство дискриминации на рабочем месте.516
Правозащитники указывают, что эти и другие решения суда свидетельствуют о
значительном влиянии Торгово-промышленной палаты США, защищающей интересы
бизнеса от требований профсоюзов. Наблюдатели отмечают, что Верховный суд США в
течение сессии 2012-2013 годов рассматривал 16 дел, в рамках которых так или иначе
была представлена позиция Торгово-промышленной палаты США, по 13 из этих дел
было вынесено решение, выгодное Палате.517
В июне 2013 года федеральные власти закрыли 14 магазинов торговой сети 7515
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Eleven в Нью-Йорке и Виргинии, арестовали девять владельцев и менеджеров и
произвели конфискацию имущества, включая пять частных домов. Магазины получили
прибыль в размере, превышающем $180 млн., благодаря использованию фактически
рабского

труда

в

рамках

схемы,

названной

обвинителями

«современной

плантацией».518 Расследование продолжается ещё в 40 магазинах сети, расположенных
в Нью-Йорке и других городах. На сегодняшний день это самое крупное дело о
незаконном

использовании

труда

иммигрантов,

которое

совместно

ведётся

Министерством юстиции и Министерством внутренней безопасности.519
Согласно данным обвинения, работников заставляли трудиться по 100 часов в
неделю, причём платили за гораздо меньше количество рабочих часов, а условия
проживания,

предоставленные

минимально

допустимым

фальсификациями,

включая

владельцами

нормам.

магазинов,

Платёжные

использование

не

соответствовали

ведомости

поддельных

номеров

изобиловали
социального

страхования или номеров, значащихся за уже умершими гражданами США. Всего в
закрытых магазинах сети работало около 50 нелегальных иммигрантов, личные данные
которых для платёжных ведомостей были сфальсифицированы с использованием
личных данных детей или умерших граждан.520
При администрации Обамы контроль в сфере использования труда нелегальных
иммигрантов стал осуществляться не с помощью полицейских рейдов, во время
которых

проводилось

массовое

задержание

нелегальных

иммигрантов

для

последующей их депортации на родину, а посредством аудита работодателей.521
Махинации владельцев магазинов 7-Eleven всплыли в ходе такой проверки. Все
началось два года назад, когда один из работников магазина обратился в полицию НьюЙорка с жалобой, что его труд не был оплачен.
Обвиняемые по данному делу — это две семьи владельцев и их подельники—
пакистанского и филиппинского происхождения.522 Для работы они нанимали людей из
Пакистана и с Филиппин. Одна из семей — Фарук и Бушра Байг, супруги из Пакистана,
имеющие американское гражданство и проживающие на острове Лонг-Айленд. Вместе
с двумя братьями Фарука Байга, Захидом и Шаннавазом, а также подельниками
518
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Маликом Юсафом, Тариком Раной и Рамоном Нанасом они руководили 12 магазинами
в Нью-Йорке и Виргинии. Всем были предъявлены обвинения. Кроме того, отдельно по
данному делу проходят два брата, Ахзар Зия, имеющий двойное гражданство США и
Пакистана, и Умар Уппал, являющийся, согласно полученной от властей США
информации, нелегальным иммигрантом.523
Махинации с оплатой осуществлялись следующим образом: с терминала в
магазине обвиняемые вводили личные данные сотрудников и количество отработанных
часов, которые заносились в платёжную ведомость. В соответствии с введённой
информацией поступала заработная плата, которую менеджеры должны были выдавать
работникам, однако большую часть они вместо этого присваивали себе.
Работников нанимали в спальных пригородах Лонг-Айленда и Виргинии, а для
отчётности использовалась чужая личная информация. Согласно заявлению властей,
обвиняемые «безжалостно эксплуатировали своих работников-иммигрантов»524 и
заставляли их проживать в общежитиях с минимумом удобств. Обвинения по данному
делу включают преступный сговор с целью мошенничества и хищение личных данных.
Обвиняемые занимались эксплуатацией иммигрантов и махинациями с 2000 года,
заработав в общей сложности $180 млн. При этом сотрудникам платили от $300 до
$500 в неделю.
Сохраняются в США проблемы и на другом важнейшем направлении защиты
социальных прав человека – создания условий для системы адекватного медицинского
обеспечения.

Известно,

экономических,

что,

социальных

и

не

ратифицировав

культурных

правах,

Международный
американское

пакт

об

государство

формально не взяло на себя обязанности по обеспечению этого права. Однако, с другой
стороны, администрация Барака Обамы взяла курс на реформирование медицинского
обеспечения в США. Целью принятых реформ является повышение конкуренции в
сфере медицинского страхования. Теоретически в процессе подобной конкуренции
стоимость страховки должна снизиться, а условия должны стать более благоприятными
для страхуемых.
В реальности эти задачи пока не решены. Даже администрация Барака Обамы
начинает осознавать неэффективность начатой реформы. Расходы на медицинское
страхование продолжают расти, по расчётам специалистов, этот рост в 2013 году
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составит 6,3 процента.525 Белый дом взял курс на постепенное смягчение основных
положений реформы, появились основания говорить о начале политики сворачивания
реформы.526 В частности, федеральное правительство отказалось от требования к
штатам рассматривать жалобы граждан, которым работодатели не предоставляют
страховки. Не будет государство и наказывать таких работодателей – первоначально
санкции планировались с 2014 года, теперь этот срок отложен на год.527 Ослаблены и
требования к гражданам, претендующим на налоговое субсидирование с целью
облегчить им покупку медицинской страховки.
При этом нельзя не обратить внимания и на тот факт, что основная дискуссия
идёт вокруг вопросов, кто и сколько должен платить за медицинское страхование.
Власти даже не осмеливаются задать куда более важной вопрос – почему расходы на
здравоохранение в США настолько огромны? Правда, нежелание властей в данном
случае легко объяснимо: подобный вопрос стал бы первым шагом в деле ограничения
нынешнего всевластия крупных госпиталей и других крупных медицинских
компаний.528 Однако действия государства против этих компаний в современных
условиях невозможны – этот сектор американского бизнеса имеет более чем
достаточно средств для лоббирования своих интересов. Не произошло за минувшие
двенадцать месяцев и принципиальных изменений в решении вопроса обеспечения
американцев качественной психиатрической помощью.529
Подводя итоги настоящего раздела доклада, необходимо отметить, что
американское государство по-прежнему не готово взять на себя задачу обеспечения
социальных и экономических прав граждан. Однако, даже если бы американское
государство взяло на себя решение этой задачи, как и в подавляющем большинстве
других областей правозащиты в США, можно было бы наблюдать значительные
трудности в обеспечении этих прав, так как группы американского общества, чьи
525
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социальные и экономические права нарушаются чаще других, не имеют достаточного
влияния и финансовых средств для того, чтобы заставить политиков решать эти
проблемы.
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9. Сексуальные преступления в вооружённых силах
Весной этого года Пентагон опубликовал результаты исследования, согласно
которым за 2012 финансовый год в среде военнослужащих 26 тыс. человек стали
жертвами сексуальных преступлений; в 2011 финансовом году этот показатель
составил 19 тыс. чел.530 Проведённое исследование основано на анонимных опросах,
поэтому число пострадавших оказалось значительно больше количества поступивших
от военнослужащих в официальном порядке жалоб. В 2012 году 3374 военнослужащих
подали рапорт о преступлениях на сексуальной почве, а в 2011 году поступило 3192
рапорта. Из этого следует, что подавляюще большинство жертв сексуальных
преступлений продолжает скрывать произошедшее с ними, опасаясь возмездия со
стороны обидчиков, или же не веря в то, что смогут найти на них управу, а также,
возможно, и по другим причинам.531 В рапортах сообщается о нарушениях разной
степени тяжести, от домогательств до изнасилования.532 За два дня до публикации
результатов исследования в Арлингтоне, штат Виргиния, был арестован офицер,
курировавший программу по предотвращению сексуальных преступлений в ВВС
США.533 Обвиняемый, полковник Джеффри Крусински, на автомобильной парковке в
Арлингтоне, недалеко от Пентагона, подошёл к женщине и начал хватать её за грудь и
ягодицы; женщине удалось отбиться от него и вызвать 911. До этого никаких
нарушений в послужном списке полковника не значилось.
После

данного

инцидента

сенатор-демократ

от

Нью-Йорка

Кирстен

Джиллибрэнд резко высказалась о том, что, по её мнению, офицеры в армии не должны
заниматься расследованием сексуальных преступлений, так как они сами их
совершают. Также она отметила, что подобные преступления подрывают доверие к
вооружённым силам.534 Сенатор заявил, что необходимо разрушить существующую
негативную тенденцию в сфере судебных разбирательств сексуальных преступлений в
армии: как недавно выяснилось, командующие подразделений, в которых служили
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жертвы, безо всякого объяснения причин своим решением отменяли обвинительные
приговоры, вынесенные военным судом.535
Так, генерал-лейтенант Сьюзен Дж. Хелмс отменила решение военного суда по
делу генерала Мэтью Эрреры, обвинённого в изнасиловании. Когда об этом стало
известно, сенатор-демократ от Миссури Клэр Мак-Каскилл остановила процесс
назначения генерал-лейтенанта Хелмс на должность заместителя главы Космического
командования ВВС США.536 Судебные разбирательства сексуальных преступлений в
вооружённых силах США допускают возможность отмены вынесенного вердикта
офицером, уполномоченным созывать трибунал (convening authority officer), по своему
усмотрению. Такая система способствует выгораживанию обвиняемых военным
начальством, что не только противоречит цели восстановления справедливости, но и
прямо нарушает права пострадавших.
Ряд лиц поставил под сомнение результаты проведённого Пентагоном
исследования. В частности, капитан вооружённых сил США Линдси Л. Родмен
написала в газету The Wall Street Journal статью, полемизирующую с мнением
редакции, в которой указала, что данные исследования опубликованы не полностью и
что военные крайне серьёзно относятся к проблеме сексуальных преступлений в своей
среде, проводя многочисленные тренинги, рабочие семинары и принимая другие меры
для

профилактики

и

предотвращения

сексуальных

преступлений

среди

военнослужащих.537 По мнению капитана Родмен, приведённая в исследовании
статистика искажает масштабы «эпидемии» изнасилований вследствие недостаточной
репрезентативности выборки информантов и некорректного проведения опросов. 538
Она также отметила, что термин «сексуальное преступление» толкуется слишком
широко, и в эту категорию также попадают инциденты прикосновения к интимным
частям тела, которые, по мнению капитана Родмен, не укладываются в традиционное
определение «насилия». Капитан подчеркнула, что более высокие показатели за
2012 год по сравнению с 2011 год указывают не на увеличение числа преступлений, а
на увеличение числа рапортов, что следует приписывать благотворному влиянию
проводимых в армии программ по борьбе с сексуальными преступлениями.
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Тем не менее, даже если рост показателя количества преступлений можно
частично списать на больше число поданных рапортов, это все же не является поводом
для того, чтобы преуменьшать масштабы эпидемии насилия на сексуальной почве.
Президент и сенаторы сходятся во мнении по этому вопросу. Капитан Родмен
отметила,

что

исследователи

из

Пентагона

не

опросили

абсолютно

всех

военнослужащих, однако для проведения статистического исследования это и не
требуется. Кроме того, полученные данные о количестве преступлений сами по себе
шокируют, даже если они отражают неполную картину.
Исчерпывающее представление о масштабах проблемы даёт дело Майлы
Хэйдер, подробности которого были опубликованы в марте 2013 года. Эта женщина
собиралась стать сотрудником Командования уголовных расследований армии США.
Во время прохождения подготовки она была изнасилована, но не стала подавать рапорт.
Своё решение М. Хэйдер объяснила следующим образом: «Я не знаю ни одного
человека, который сообщил о том, что стал жертвой насилия, и смог потом продолжать
военную карьеру. Ни одного.»539
Нежелание подавать рапорт можно понять. Как отмечают адвокаты жертв
сексуальных преступлений в армии, все понимают, что система правосудия в этой
сфере почти полностью «прогнила». Так, за 2011 год из 19 тыс. человек, ставших
жертвами насилия на сексуальной почве, только по 1108 случаям было решено
провести расследования, из них рассмотрено 575 случаев, и только 96 дел направлено
на слушания в военные трибуналы.540 Кроме этого, как уже говорилось выше, офицер,
уполномоченный созывать трибунал, может по своему усмотрению изменить статью
обвинения, смягчить приговор или полностью отклонить вердикт, вынесенный
трибуналом.
Через

несколько

лет

после

того,

как

М. Хэйдер

стала

сотрудником

Командования уголовных расследований, с ней связался по телефону офицер,
проводивший расследование серии изнасилований. Преступником был тот же человек,
который изнасиловал М. Хэйдер. Она решила дать показания и за это пострадала.
Коллеги-следователи стали относиться к ней по-другому, начали сомневаться в том, что
она добросовестно выполняет свою работу. Хотя до этого начальство постоянно её
хвалило, после дачи показаний она стала регулярно получать выговоры. Знакомые, с
539
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которыми она вместе проходила службу в Афганистане и Ираке, отстранились от неё. В
конце концов М. Хэйдер уволилась со службы в армии и сменила профессию, закончив
в 2009 году магистратуру и став консультантом для пострадавших от изнасилований.541
И М. Хэйдер, и её адвокат Сьюзен Берк

(неоднократно направлявшая иски

против Пентагона от лица жертв сексуальных преступлений в армии) утверждают, что
расследованием актов насилия на сексуальной почве среди военнослужащих должны
заниматься специально подготовленные сотрудники военной полиции и юристы, а не
армейские офицеры, уполномоченные созывать трибунал, которые, во-первых, могут
не обладать необходимым юридическим образованием, а во-вторых, их решения не
могут считаться непредвзятыми, так как обычно это старшие офицеры тех
подразделений, где произошло преступление.542 М. Хэйдер утверждает, что пока
существующая практика не изменится, жертвы сексуальных преступлений не смогут
добиваться справедливости. Так, в её деле статьи обвинения были пересмотрены в
сторону смягчения, и в результате насильник не попал в список лиц, совершивших
сексуальные преступления.
Подробности другого дела были опубликованы агентством Bloomberg в мае
этого года. Сержант сухопутных войск Ребекка Хаврилья стала жертвой постоянных
домогательств, а затем и изнасилования, проходя службу в сапёрном подразделении в
Афганистане.543

Командир

её

отряда

постоянно

приставал

к

ней,

капитан,

командующий подразделением, проявлял неуважение и дискриминировал её, а один из
сослуживцев её изнасиловал. Несмотря на то, что командир подразделения, который
также уполномочен созывать трибунал, должен обеспечивать порядок и дисциплину во
вверенной ему части, по словам Р. Хаврильи, дисциплина её сослуживцев была на
низком уровне, и ей приходилось терпеть ежедневные издевательства и приставания на
протяжении нескольких месяцев. Непосредственный командир девушки, сержант
первого класса, приставал к ней с домогательствами в течение полугода. Несколько раз
он пытался затащить её в постель, шлёпал её по ягодицам, когда она проходила мимо,
если других сослуживцев не было поблизости, а однажды попытался поцеловать её в
шею и укусить, а также засунул руку ей под рубашку.544
Когда Р. Хаврилья доставляла оборудование для одного из сослуживцев в его
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комнату, он схватил её и бросил на свою кровать. По словам женщины, она пыталась
вырваться и несколько раз просила отпустить её, но в конце концов подчинилась,
опасаясь избиений. Тогда мужчина изнасиловал её.545
Командир подразделения в чине капитана презирал женщин и неоднократно
говорил своим солдатам, что, по его мнению, женщинам в армии не место. Он редко
удостаивал Р. Хаврилью своим вниманием. Из-за этого она не стала обращаться к нему,
чтобы сообщить об изнасиловании. Поэтому Р. Хаврилья подала «ограниченный»
рапорт, позволявший ей получить юридическую консультацию, но не повлёкший за
собой расследование инцидента.546 Уволившись с действительной военной службы,
женщина подала в феврале 2009 года ещё один ограниченный рапорт, после того как
снова столкнулась со своим насильником, проходя подготовку для службы в резерве в
Миссури. В том же году выяснилось, что откровенные снимки, сделанные во время
изнасилования, были вывешены в Интернете. После этого Р. Хаврилья подала полный
рапорт, и было проведено расследование. Насильнику, однако, так и не предъявили
никаких обвинений.
Перечисление нарушений в этой области можно продолжить. Так, офицер ВМФ
Брайан Льюис был изнасилован старшим по званию офицером запаса (мужчиной),
однако командир подразделения замял это дело.547 В этом году ещё трое офицеров,
курирующих программы по предотвращению преступлений на сексуальной почве в
армии, были сняты со своих должностей после предъявления им обвинений в
совершении сексуальных преступлений. Генерал-лейтенант Крэйг Франклин без
объяснения причин снял с пилота ВВС, подполковника Джеймса Уилкирсона,
обвинение в сексуальном преступлении с отягчающими обстоятельствами и позволил
тому вернуться в ряды вооружённых сил.548
В феврале военный суд части, расположенной в Авиано (Италия) вынес
обвинительный приговор офицеру, который позволил себе прикасаться к груди и
половым органам спавшей женщины, которая осталась на ночёвку в гостевой комнате
его дома после вечеринки.549 Председатель трибунала в генеральском чине отменил
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решение присяжных, даже не рассмотрев его. Это событие повлекло за собой
расследование на уровне подкомитета Сената, в ходе которого сенаторы долго и
подробно допрашивали генерального судью-адвоката ВВС (начальника военносудебного управления) о состоянии проблемы сексуального насилия в вооружённых
силах. Когда его спросили, справедливо ли, по его мнению, было решено дело пилота в
Авиано, он ответил утвердительно.
Сами военные и те, кто их поддерживает, противятся тому, чтобы менять
существующую систему. Например, по мнению сенатора-республиканца от Южной
Каролины Линдси Грэма, также исполняющего обязанности юриста в командовании
резерва ВВС, инцидент в Авиано — исключительный случай из правил, которое вовсе
не свидетельствует о необходимости перестройки всей системы. Однако на деле все
факты указывают на то, что система не способна обеспечивать правосудие и приводить
в исполнение вынесенные присяжными вердикты. Создаётся впечатление, что в армии
работает принцип клуба, члены которого покрывают друг друга даже в случае
серьёзных нарушений. По мнению Л. Грэма, только командир части может обеспечить
порядок и дисциплину, поэтому нет необходимости ничего менять в существующей
системе. Однако порядок и дисциплина — это не синоним справедливости. Министр
обороны в настоящее время пересматривает дело Авиано, а Пентагон разрабатывает
новую

пилотную

программу

предоставления

помощи

жертвам

сексуальных

преступлений в рядах ВВС.550 Следует, однако, отметить, что помощь жертвам — это
реакция пост-фактум, которая не является ни средством предотвращения преступления,
ни мерой наказания за его совершение.
Сенатор Л. Грэм, министр обороны Ч. Хэйгел, Председатель Объединённого
комитета начальников штабов США М. Дэмпси и военные юристы единодушно
высказались против изменения существующей системы, и такое сопротивление
высших чинов не способствует выходу вооружённых сил США из разразившегося
кризиса. Частью проблемы является и отношение командиров подразделений, которые
играют в расследовании сексуальных преступлений важную роль. Как отмечает
сенатор

Джиллибрэнд,

командующие

офицеры

на

протяжении

десятилетий

демонстрируют неспособность вершить правосудие и восстанавливать справедливость,
когда речь идёт о сексуальных преступлениях в рядах их подчинённых551.
Ещё одним аспектом проблемы, помимо большого количества преступлений и
550
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ничтожно малого числа случаев, когда дело дошло до судебного разбирательства,
является то, что основной причиной посттравматических стрессовых расстройств у
женщин-военнослужащих является травма на сексуальной почве, как показали
проведённые исследования.552
За последние пять лет в ВВС было зафиксировано пять случаев отмены
решений присяжных по делам о сексуальных преступлениях, а в ВМФ — только один
случай. В сухопутных войсках с 2008 года не сообщалось ни об одном случае, а в
морской пехоте не было ни одного случая с 2010 года.553 Следует, однако, отметить, что
если в части происходит преступление, носящее сексуальный характер, это серьёзно
вредит репутации как командира, так и всего подразделения, поэтому редко когда
командир доводит дело до судебного разбирательства, чтобы не испортить себе
карьеру.554
Кроме того, трудно получить точную информацию о том, как часто командиры
прибегают к смягчению наказания обвиняемых. ВВС и ВМФ сообщили, что не
отслеживают такие детали, а морская пехота и сухопутные войска не посчитали
нужным отвечать на данный вопрос.555
Несмотря на то, что в Пентагоне обещали безжалостно бороться с сексуальными
преступлениями, налицо полномасштабный кризис в этой области.556 Помимо военных
частей,

зашкаливающее

число

преступлений

на

сексуальной

почве

засвидетельствовано в трёх элитарных военных академиях страны. Пентагон
опубликовал план борьбы с этой проблемой, включающий проведение в обязательном
порядке профилактических мер, обеспечение необходимой защиты жертвам насилия,
подающим жалобы, повышение эффективности реагирования на сообщения о
преступлениях сексуального характера, ужесточение наказаний для насильников и
распространение информации об указанных мерах среди личного состава.557
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Улучшение ситуации пока незначительное, а эффективность принятых мер
остаётся под вопросом. Министр обороны Ч. Хэйгел согласился с рассматриваемым
Конгрессом

законопроектом,

который

запретит

командирам

частей

отменять

обвинительные вердикты присяжных. Однако другие полномочия, включая смягчение
приговора или изменение статей, по которым предъявляется обвинение, будут
сохранены при условии, что каждое такое решение должно сопровождаться
письменным объяснением.558
Пока предложенный Конгрессом законопроект не утверждён. Комитет Палаты
представителей по делам вооружённых сил, в котором доминируют республиканцы,
представил проект закона о финансировании национальной обороны, в котором, в
частности, содержится призыв к пересмотру практики решения дел о преступлениях
сексуального характера командным составом и проведению исследований с целью
улучшения ситуации.559 Член палаты представителей демократ от штата Калифорния
Джеки Шпейер выступила с инициативой передать обязанности решать дела о травмах
военнослужащих на сексуальной почве специалистам, не входящими в число
командного состава.
В Сенате же готовятся ещё более масштабные законопроекты, которые должны
помочь решить проблему сексуальных преступлений. В особенности следует отметить
проект сенатора-демократа от Нью-Йорка Кирстен Джиллибрэнд, которая предложила
делегировать полномочия в сфере разбирательств дел об особо тяжких преступлениях в
вооружённых силах, включая преступления сексуального характера, независимым
обвинителям, а также лишить командный состав права отменять вынесенные
присяжными вердикты.560 Кроме того, К. Джиллибрэнд предложила дать женщинамвоеннослужащим право делать аборты в военных госпиталях, если те готовы сами
оплатить эту операцию. Согласно текущему законодательству, военные медики имеют
право делать аборты находящимся на службе женщинам только в ограниченном
количестве

случаев:

при

беременности

в

результате

изнасилования

(факт

изнасилования ещё нужно доказать), инцеста или же когда протекание беременности
сопряжено с риском для жизни женщины. Таким образом, женщины, решившие скрыть
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факт изнасилования, при такой системе не имеют права на аборт.
Как стало известно в июне, пункт, лишающий командование права отменять
решения суда, был исключён из бюджетного проекта стараниями сенатора-демократа
от Мичигана Карла Левина.561 Взамен сенатор предложил ввести требование, согласно
которому все решения об отмене или изменении обвинительных вердиктов по делам о
сексуальных преступлениях должны в обязательном порядке утверждаться ещё одним
старшим офицером. Таким образом, судебное преследование насильников остаётся в
руках командного состава. Сенатор Левин также отметил, что необходимо отдельно
решать проблемы, связанные с преследованием жертв сексуального насилия со
стороны их сослуживцев, а также с возможностью насильников мстить тем жертвам,
кто на них донёс.562 Сенатор-демократ от Калифорнии Барбара Боксер, поддержавшая
проект К. Джиллибрэнд, назвала внесённое К. Левином изменение «вызывающим» и
направленным на сохранение статус-кво.563 Другие члены Конгресса также критически
высказались по этому поводу, заявив, что сохранять ситуацию без изменений
неприемлемо.564 В Конгрессе всерьёз озабочены проблемой: так, сенатор-демократ от
Вермонта Патрик Дж. Лехи сказал министру обороны Ч. Хэйгелу, что Конгресс может
принять постановление, согласно которому рассмотрением дел о сексуальных
преступлениях в среде военнослужащих будут заниматься гражданские обвинители. В
настоящее время уже существует возможность перенести слушание дела о
преступлении сексуального характера в гражданский суд, если этого захочет
пострадавшая сторона. Продвигаемый Сенатом законопроект также предусматривает
обязательное предоставление жертве насилия военного адвоката, а также ужесточает
меру наказания для преступников, которые в случае обвинительного приговора будут с
позором уволены из рядов военнослужащих. Также проект предполагает обязать
командиров предоставлять подробные письменные объяснения своих действий в
случае принятия решения о смягчении приговора, вынесенного трибуналом.565 По всей
видимости, сенатор К. Джиллибрэнд постарается провести свой законопроект, так как
летом, возможно, ей удастся вернуть обратно пункты, касающиеся передачи
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полномочий в вопросах решения дел о сексуальных преступлениях государственным
обвинителям и запрета командному составу по своей воле лишать силы вынесенные
присяжными вердикты.
Преступления сексуального характера в военных академиях
Общая тенденция к росту сексуальных преступлений среди военнослужащих
наблюдается и в военных академиях. Количество поступивших рапортов о совершении
таких преступлений существенно возросло в последние несколько лет.566 Так, за
2011—2012 учебный год поступило 80 рапортов, в то время как в 2010—2011 учебном
году было сообщено о 65 случаях сексуальных преступлений, а в 2008—2009 только о
25 случаях.
Особо громкий скандал разразился вокруг инцидента в академии Уэст-Пойнт,
где один из сотрудников в чине сержанта первого класса был обвинён в том, что делал
видеозаписи девушек-кадетов без их ведома, в том числе когда они были в раздевалке и
в душе.567 В числе пострадавших оказалось около десятка учащихся.
Академия Уэст-Пойнт гордится уровнем своих преподавателей и высоким
моральным духом, поддерживаемым в стенах заведения. В академию набирают
девушек уже на протяжении 40 лет, и из общего числа учащихся, 4500 кадетов, более
15% составляют лица женского пола.
По сообщениям, министр обороны Ч. Хэйгел был «возмущён» скандальной
новостью. Согласно документам дела, обвиняемый, сержант Мак-Клендон, имел также
привычку заходить в женские туалеты и душевые без стука.568 Администрация и
сотрудники

академии

озабочены

тем,

что

после

инцидента

им

придётся

восстанавливать подорванное доверие учащихся.
Мужчины как жертвы сексуальных домогательств в армии
Отдельной темой в области сексуальных преступлений являются случаи, когда
жертвами становятся мужчины.569 Согласно газете The New York Times, в этой сфере
существует тенденция недооценивать тот факт, что мужчины могут стать жертвами
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преступлений сексуального характера наравне с женщинами.
Так, когда первый лейтенант (звание равнозначное российскому старшему
лейтенанту) Адам Коэн был изнасилован старшим по званию, он подал рапорт, указав
насильника — офицера, с которым Коэн встретился во время своей подготовки к
поступлению в ВВС. Однако в ходе расследования А. Коэн неожиданно сам оказался на
скамье подсудимых.570 Ему предъявлены многочисленные обвинения, включая
обвинение в неподобающем для офицера поведении. По мнению адвоката А. Коэна,
следствие использует против его клиента сведения, которые тот сам же добровольно
предоставил, и тем самым нарушаются его права. Адвокат считает, что ВВС
специально повернули расследование против А. Коэна, чтобы наказать его за жалобу на
старшего по званию. ВВС все отрицают.571 По словам самого пострадавшего, подобные
ситуации возникают довольно часто.
Эксперты считают, что лишь немногие из мужчин, ставших жертвами
преступлений сексуального характера, подают об этом рапорт.572 Существует мнение,
что большинство пострадавших от сексуальных преступлений составляют мужчины,
хотя они с меньшей вероятностью становятся жертвами, чем женщины, однако и с
меньшей вероятностью подают рапорт о случившемся.573 Доктор Кэрол О'Брайен, глава
программы

помощи

военнослужащим

с

посттравматическими

стрессовыми

расстройствами в госпитале для ветеранов Бэй-Пайнз во Флориде, утверждает, что
мужчины гораздо сильнее испытывают чувство стыда, унижения и страха перед
негативной реакцией окружающих, что мешает им подать рапорт. Адвокаты жертв
утверждают,

что

количественные

показатели

сексуальных

преступлений

в

вооружённых силах выросли за последние годы не потому, что в ряды личного состава
пришло больше женщин, а потому, что к насилию в целом стали относиться с большей
терпимостью, а в среде военнослужащих царит попустительство к насилию.
Согласно данным Пентагона, из 26 тыс. зафиксированных в 2012 году фактов
сексуальных преступлений в 53% случаев жертвами были мужчины, и насильниками в
подавляющем большинстве случаев тоже были мужчины.574 В Министерстве обороны
заверили, что разрабатывают новые меры, которые помогут мужчинам, ставшим
жертвами сексуальных преступлений, сообщать о случившемся. Многие пострадавшие
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мужчины, как в рядах действующих войск, так и ветераны, сообщают, что побоялись
подать рапорт, опасаясь наказания или того, что их подвергнут остракизму либо просто
не станут слушать.575 Кроме того, до 2011 года, когда гомосексуалистам было
официально разрешено служить в рядах вооружённых сил, не скрывая свою
ориентацию, многие жертвы насилия боялись подавать рапорт, так как считали, что их
могут уволить за сам факт полового контакта с другим мужчиной, даже если он
произошёл против их воли. Таким образом, одной из причин, по которым преступники
в вооружённых силах на протяжении многих лет оставались безнаказанными, стала
культивируемая в армии гомофобия.
Как передаёт The New York Times со слов эксперта-юриста, бывшего
заместителя генерального прокурора Нью-Йорка, который занимался по заказу
Пентагона подготовкой специалистов для ведения дел о преступлениях на сексуальной
почве в среде военнослужащих, многие сексуальные преступления в вооружённых
силах, жертвами которых стали мужчины, были проявлением армейской
дедовщины.576 Таким образом, в отношении мужчин сексуальное насилие служит
одним из способов унижения и пыток. В результате полученной психической травмы
многие мужчины начинают сомневаться в собственной половой ориентации и в
состоятельности своей личности. По сообщению некоторых жертв, им казалось, что
даже родные и близкие стали их стыдиться.577
В прессе сообщалось о других жертвах, Теодоре Джеймсе Сковранеке,
пострадавшем в 2003 году, и Рике Лоусоне, которого подвергали насилию сослуживцы
по Национальной гвардии в Вашингтоне в 2003 и 2004 годах. Это продолжилось и во
время прохождения службы в Ираке. Когда Р. Лоусон подал рапорт, насильники были
наказаны понижением в звании. По возвращении в Вашингтон Р. Лоусону был
поставлен диагноз «посттравматическое стрессовое расстройство», и в 2006 году он
уволился с военной службы. Пребывая в депрессии и потеряв из-за этого работу,
Р. Лоусон стал в конце концов членом группы поддержки ветеранов.578
Есть также сообщения и об изнасилования мужчин женщинами, например, дело
Ричарда Рафферта, проходившего службу в Техасе, которого непосредственный
командир, по его словам, принуждала к сожительству, угрожая в случае неповиновения
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написать ему плохую рекомендацию.579 Это продолжалось на протяжении двух
месяцев, после чего Р. Рафферт подал жалобу командиру подразделения. По
результатам длительного расследования женщина была переведена в другую часть. Как
утверждает Рафферт, никакого более серьёзного наказания для неё не последовало. По
увольнении с военной службы Рафферта мучили кошмары, он пристрастился к
наркотикам, потерял дом и в настоящее время находится на лечении. Причиной всего
случившегося с ним Р. Рафферт считает психологическую травму, связанную с
изнасилованием.
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10. Массовые расстрелы как серьёзный вызов обеспечению права на
жизнь
Право на жизнь является основным правом человека, подтверждённым
международным

правом

и

основополагающими

законами

США,

включая

Конституцию. Ясно, что ни одно государство современного мира не может
гарантировать своим гражданам полную охрану этого права, однако в силах государств,
прежде всего, правоохранительных органов этих государств максимально сократить
опасности, которым подвергается жизнь человека. В настоящее время американское
государство, напротив, не способно устранить серьёзнейшую опасность для жизни
граждан, возникающую в результате существования права на владение оружием,
защищённого Второй поправкой к Конституции США.
Фактически складывается ситуация, в рамках которой право одних граждан (на
владение оружием) оказывается важнее, чем право других граждан на жизнь. Право на
владение оружием ведёт к росту числа убийств, самоубийств, несчастных случаев.
Особенно наглядным и трагическим образом весь комплекс проблем, связанных со
свободным оборотом оружия, проявляется при массовых расстрелах.
За минувшие двенадцать месяцев самым громким и трагическим массовым
расстрелом в США стала трагедия в посёлке Ньютаун (штат Коннектикут).580 Когда
двадцатилетний Адам Ланза (практически всю свою жизнь испытывавший различные
социальные и психологически проблемы) расстрелял двадцать детей и шесть взрослых
в начальной школе посёлка 14 декабря 2012 года. Перед нападением на школу Ланза
застрелил собственную мать, которая в одиночку занималась воспитанием и
образованием Адама дома, в том числе, обучая его пользоваться оружием из обширного
домашнего арсенала. Счастливое стечение обстоятельств, умелые действия и
настоящий героизм работников школы позволили избежать ещё больших жертв.
Эта трагедия имела беспрецедентный резонанс в американском обществе –
эксперты, общественные деятели и политики сразу после трагедии начали настоящий
марафон выступлений, во время которого они, зачастую с трудом сдерживая или
вообще не сдерживая слезы, заявляли, что расстрел в Ньютауне настолько чудовищен,
что уж на этот раз меры, направленные на предотвращение таких трагедий, обязательно
будут приняты. Однако прошло восемь месяцев, и ничего сделано не было.
Обратим внимание, что речь не идёт о запрете свободного оборота оружия,
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права на владение оружием или, тем более, изменении Конституции США. Более того,
сегодня нет перспектив и у законодательных инициатив, направленных на запрет
продажи полуавтоматических видов оружия. При этом Соединённые Штаты имеют
самый высокий уровень581 убийств с применением огнестрельного оружия среди всех
развитых стран, очевидно, что ужесточение оборота оружия и сокращение количества
оружия, находящегося на руках граждан, могло бы способствовать сокращению этого
уровня. Это «лидерство» США не удивительно, если учесть тот факт, что, по
приблизительным оценкам, на руках населения находится 310 миллионов стволов
огнестрельного оружия. Что даёт в расчёте на количество жителей самый высокий
показатель среди государств планеты (на втором месте Йемен). 582 Американские
политики не могут сегодня договориться даже по поводу необходимости более строгого
контроля при продаже оружия. Опять-таки речь не идёт о введении драконовских мер:
предлагаемые шаги по проверке личных данных у желающих купить оружие гораздо
менее строгие, чем существующие требования к гражданам по другим вопросам. При
этом примерно 40 процентов сделок при продаже оружия сегодня совершается без
какой-либо проверки покупателя.
Однако любые предлагаемые меры блокируются оружейным лобби во главе с
Национальной стрелковой ассоциацией. Политическое влияние этой организации не
удивительно, если учесть тот факт, что, по некоторым оценкам, на выборах голосует 55
миллионов американцев, владеющих оружием. Оружейное лобби пользуется и
поддержкой американских производителей оружия, так как 95 процентов оружия на
американском рынке произведено в США.583 Расстрел в Ньютауне несколько расширил
базу политической поддержки мер по проверке личной информации при продаже
оружия за счёт умеренных представителей Республиканской партии в Конгрессе.
Однако при этом Демократическая партия во главе с президентом Обамой не может
добиться полной поддержки этой идеи со стороны консервативных демократов,
опасающихся выступать против Национальной стрелковой ассоциации, способной
решающим образом помочь конкурентам этих политиков на выборах.
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Правда, с другой стороны, силы, выступающие за ограничение оборота оружия,
пытаются финансово поддержать политиков, осмелившихся выступить против
Национальной

стрелковой

ассоциации.

В

этой

связи

необходимо

отметить

деятельность мэра Нью-Йорка, миллиардера Майкла Блумберга, обладающего для
такой поддержки необходимыми финансовыми средствами, и бывшего члена Палаты
представителей Конгресса Гэбриель Гиффордс, тяжело раненной во время массового
расстрела в ходе её встречи с избирателями в Аризоне. Поддерживают эти инициативы
и некоторые организации, объединяющие американских мэров и представителей
полиции. Национальная стрелковая ассоциация эффективно блокирует большинство
шагов этих групп, умело используя общую политическую поляризацию в современных
США. Сохранение Второй поправки к Конституции США и требования свободного
оборота оружия являются частью консервативной повестки республиканцев, что
обеспечивает поддержку программы Национальной стрелковой ассоциации со стороны
республиканцев.
В связи с существующим политическим параличом вокруг решения этих
вопросов, в последнее время американские правозащитники и юристы начинают
предлагать более оригинальные меры. В частности предлагается584 создать правовые
условия, благоприятствующие подаче исков со стороны пострадавших во время
различных инцидентов с применением огнестрельного оружия в адрес производителей
оружия. Это вынудит производителей оружия делать все от них зависящее, чтобы
контролировать процесс продажи оружия, что, в конечном счёте, можете привести их в
лагерь сторонников большего контроля над оборотом оружия.
Однако представляется, что эта и другие оригинальные идеи также не будут
реализованы – слишком сильно сегодня в Америке оружейное лобби. В американской
истории известно несколько случаев, когда организованное лобби одной индустрии,
производящей опасную продукцию, долго и успешно сопротивлялось попыткам
государственного контроля. В частности, в этой связи, можно вспомнить историю
американской автомобильной и, в особенности, табачной промышленности. В итоге
эти лобби были побеждены – в США были приняты законы и другие нормативные
акты, направленные на борьбу с курением и повышающие безопасность производимых
и продаваемых в стране автомобилей. Но принципиальное отличие нынешней ситуации
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состоит в том, что сегодня американское общество гораздо более поляризовано, что,
при существующем институциональном устройстве, делает невозможным проведение
практически любых серьёзных реформ.
Пока в Америке продолжается дискуссия по поводу возможных мер,
направленных на снижение смертности в результате применения огнестрельного
оружия, люди продолжают гибнуть. Кратко остановимся на наиболее громких случаях
массовых расстрелов за последние месяцы. Подчеркнём, что масштабы смертности от
огнестрельного оружия в США продолжают оставаться очень серьёзными, описанные
ниже инциденты приводятся лишь в качестве отдельных примеров стрельбы без
серьёзных причин со значительным числом жертв, произошедших менее чем за два
месяца.
В феврале 2013 года двадцатилетний Али Сэйед585 без видимых причин провёл
ночь беспорядочно передвигаясь по окрестностям Лос-Анджелеса, угоняя машины (в
том числе, угрожая их владельцам оружием), обстреливая и ударяя другие машины на
разных шоссе региона. В результате было убито три человека, а сам Али застрелился.
В марте 2013 года на базе морской пехоты в США в Квонтико (штат Виргиния)
были застрелены капрал морской пехоты Сара Кастромата и капрал морской пехоты
Якоб Вули. После чего предполагаемый преступник, сержант Эусебио Лопез также
застрелился. Все погибшие были сотрудниками школы морской пехоты по подготовке
офицеров.586 Информация об этом инциденте поступала самая противоречивая – от
слухов о том, что у преступления были романтические причины, до первоначальных
сообщений, что Лопез, обучавший в школе владению пулемётом, забаррикадировался в
одном из бараков, который был взят штурмом.587
Спустя всего несколько дней в штате Вашингтон пожилой гражданин открыл
огонь по своим уже взрослым детям, дочери (43 года) и сыну (46 лет), когда они спали.
Дочь была убит на месте а, сын смертельно ранен. Полиция отмечала, что полицейские
наряды в этот дом вызывались и до этого трагического случая. 588 В частности известно,
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что сестра угрожала зарезать брата. Сын был алкоголиком, дочь страдала от
шизофрении.
За этими тремя инцидентами видны серьёзные человеческие трагедии.
Возникает вопрос, как развивались бы эти трагедии, если бы огнестрельное оружие в
США не было настолько доступным. Ясно, что эти инциденты далеко не последние.
Американские политики пока не могут решить проблем, вызываемых почти
неограниченным доступом к огнестрельному оружию. Не вызывает сомнений, что
данные проблемы имеют правозащитный аспект, создавая самые серьёзные трудности
для обеспечения в США права на жизнь, основного права человека.
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