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ВВЕДЕНИЕ
дной из важнейших черт посткоммунистического периода стало
развитие гражданского общества.
Однако
взаимоотношения
между
гражданским обществом и государством в
ходе
этого
процесса
зачастую
складываются трудно, особенно если
учесть, что государство на протяжении
длительного времени игнорировало гражданское общество и препятствовало его
развитию, и если ему свойственна подозрительность по отношению к задачам и
целям независимого гражданского общества. В основе существования активного
гражданского общества лежит свобода
объединения – способность граждан
взаимодействовать и организовывать себя
для достижения целей, которые являются
законными и не ущемляют права других.
Государство обязано предоставить гражданам возможность пользоваться этим
правом, будь то официально или неофициально, и способствовать его реализации
с ограничениями, необходимыми лишь
для защиты прав личности, общественного порядка или общественного здоровья, обеспечения государственной безопасности и предотвращения уголовных
преступлений.
Такие права требуют объединенной
поддержки соответствующего законодательства, институтов и практики для того,
чтобы их реализация действительно
имела место на практике. За последние
десятилетия многие страны ратифицировали
международные
соглашения,
приняли новые законы и провели институциональные реформы. Несмотря на эти
положительные меры, реальная практика
в сфере свободы объединения зачастую
отставала от развития правовой системы.
И хотя законодательство и международ-
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ные обязательства обеспечивают основу
для реализации гарантий, сейчас важно
сосредоточиться на имплементации и
обеспечении исполнения законов, чтобы
обеспечить соблюдение, защиту и реализацию свободы объединения.
Во
многих
странах
неправительственные
организации
(НПО),
играющие
ключевую
роль
в
гражданском обществе, сталкиваются с
препятствиями
при
осуществлении
самой
элементарной
деятельности.
Среди важных факторов, которые
ограничивают
способность
НПО
осуществлять конструктивный вклад в
развитие и рост своих стран, можно
перечислить
ограничения
при
получении статуса юридического лица,
получении финансовой поддержки и
осуществлении независимой деятельности. Подозрения и взаимное недоверие между государством и НПО
привели к созданию законов, формированию политики и процедур без
участия НПО (описание основных
предпосылок, необходимых для функционирования гражданского общества,
при-ведено ниже во врезке).
Государству
и
гражданскому
обществу следует находить пути для
совместной работы с целью выполнения
правовых обязательств, тем самым
повышая способность гражданского
общества к содействию экономическому
и социальному развитию страны. Мы
надеемся, что настоящее издание будет
способствовать этим усилиям. В 1 главе
изложены международные нормы в
области свободы объединения, уделяя
особое
внимание
европейским
стандартам. В главе 2 перечислены
основные трудности на пути полной

реализации свободы объединения, такие
как защита общественных интересов и
свобода слова, участие и доступ к информации, важность наличия независимой судебной власти. Глава 3 напоминает нам о
причине, по которой гражданское общество и НПО заслуживают такого внимания, а также о значении благоприятной
среды, которая обеспечивает их рост и
развитие, включая такие вопросы, как налоговая политика, внутреннее управление
НПО, прозрачность, отчетность и добровольное саморегулирование. В главе 4
приведены выдержки из основных международных норм и судебных решений.

В то время как мы надеемся, что эта
книга окажется полезным источником
информации для НПО и государственных
чиновников,
развитие
гражданского общества является вопросом,
требующим разрешения государством и
всеми его гражданами. Решения существующих
проблем
и
задач
(вне
зависимости от того, идет ли речь о
законодательстве или о практике) будут
эффективными только в том случае,
если они соответствуют местным условиям и разрабатываются теми, кому с
такими проблемами приходится жить.

ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОЙ ЖИЗНИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
Алан Фоулер1
Основы гражданской жизни и эффективности организаций гражданского общества
(ОГО) можно свести к следующим пяти понятиям. Их можно рассматривать как необходимые условия для развития гражданского общества, его организационной устойчивости, жизнедеятельности и способствования развитию либо его сдерживания.
Объединение (О)
Привлечение ресурсов (Р)
Коммуникации (К)
Информация (И)
Переговорный процесс (П)
Ниже приводятся приблизительные перечни «разграничивающих» вопросов по каждому из указанных факторов. Ответы на них в совокупности образуют план действий,
на основании которого можно рассматривать соответствующие стратегии. В случае необходимости следует задавать вопросы отдельно в отношении различных групп – ОГО,
основанных на членстве и оказывающих услуги третьим лицам, с учетом пола, экономического положения, разделения по принадлежности к касте, клану, этнической
группе, религии, языку и т.п.

Из доклада «Enabling Environments for Civil Society with Particular Attention to Poor People and
Poverty Reduction Strategies» («Благоприятная среда для гражданского общества с особым
вниманием к бедным и стратегиям сокращения бедности), 19 июня 2000 г., с. 55-61. Подготовлен
для семинара на тему «Благоприятная среда: правовые параметры», организованного и
проведенного Всемирным банком, CIVICUS и Институтом общественных исследований
(Нидерланды).
1
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Фактор О – объединение: Являются ли объединения людей спонтанными и свободными как формально, так и неформально? Или же они весьма ограничены и
обычно подвержены контролю в политических интересах и интересах безопасности,
либо подвержены общественному контролю? (Высокий или низкий уровень фактора
«О».) Как деятельность объединений распределена между различными социальными
группами? Имеются ли организации второго и третьего порядка? Для каких групп и
целей? Каковы источники ограничений: отсутствие политической терпимости и пространства, правовые ограничения, препятствия административного характера, экономического характера, социальные нормы? Кто уполномочен налагать ограничения?
Фактор Р – привлечение ресурсов: Имеются ли у людей время, силы, материалы,
средства, финансовые излишки и навыки привлечения ресурсов, необходимые для
жизнеспособного гражданского объединения и постоянного привлечения средств? (Высокий или низкий уровень фактора «Р».) В какой степени ОГО полагаются на внешние
ресурсы для продолжения своей деятельности по сравнению с собственными и управляемыми ресурсами? Насколько независима их ресурсная база от государства? Каковы
основные ограничения: правового характера, отсутствие экономической возможности
или свободных излишков, отсутствие культурной предрасположенности к частной благотворительной деятельности, недостаточная финансовая инфраструктура?
Фактор К – коммуникации: Являются ли коммуникации свободными, доступными,
налаженными или труднодоступными, ограниченными и дорогими? (Высокий или
низкий уровень фактора «К».) Насколько широко могут общаться и общаются люди
между собой и узнают о «нуждах других»? Насколько интенсивна связь между городом
и деревней и в каких целях? Каковы основные ограничения? Слабая физическая инфраструктура, затрудняющая передвижение и доступ, ограничения по полу, создающие препятствия для общения с женщинами, технические ограничения или дороговизна, значительные языковые различия и барьеры?
Фактор И – информация: Является ли доступ к информации, особенно в публичной сфере, свободным и удобным как для грамотных, так и для неграмотных? Или же
доступ затруднен, подвергается цензуре и контролю? (Высокий или низкий уровень
фактора «И».) Насколько важно образование для доступа к информации? Каковы основные ограничения? Сокрытие информации государственными структурами, географическая распространенность СМИ, их разнообразие, монополия?
Фактор П – переговорный процесс: Имеются ли действующие и хорошо известные
способы постоянного выражения гражданских интересов, заявления о потребностях,
утверждения прав и обсуждения разногласий внутри гражданского общества, а также с
государством и частным сектором? Имеются ли общественные конвенции, отражающие доверие и открытость? Существуют ли организованные механизмы или общепризнанные «места» для диалога внутри гражданского общества и между гражданским
обществом и другими сферами? (Высокий или низкий уровень фактора «П».) Каковы
основные ограничения? Антипатия государства, глубокий социальный раскол и недоверие, отсутствие у гражданского общества организационных возможностей выражать
и представлять интересы?
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Глава 1
Международное право в области свободы
объединения
1.
Каждый имеет право на свободу мирных собраний и на свободу объединения с другими, включая право создавать профессиональные союзы и вступать в
таковые для защиты своих интересов.
2.
Осуществление этих прав не подлежит никаким ограничениям, кроме тех,
которые установлены законом и которые необходимы в демократическом обществе
в интересах национальной безопасности и общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и нравственности
или защиты прав и свобод других лиц. Настоящая статья не препятствует введению
законных ограничений на осуществление этих прав лицами, входящими в состав
вооруженных сил, полиции или административных органов государства. (Европейская конвенция о защите прав человека, статья 11)
осле распада Советского Союза
большинство новых государств
ратифицировали ряд важных международных договоров, среди которых
Международный пакт о гражданских и
политических правах, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенция о правах
детей, Европейская конвенция о защите
прав человека. Присоединившись к данным конвенциям, государства обязались
уважать права и способствовать их реализации, в том числе права на свободу объединения. Ратификация представляет собой обязательство государства привести
внутреннее законодательство страны в
соответствие с международными нормами, изложенными в ратифицируемых
документах, как в части содержания, так и
в части применения.
Европейская конвенция по правам человека (ЕКПЧ) является документом,
имеющим огромное значение для европейских стран. Отличительной особенностью этой конвенции является то, что она
представляет собой первое в мире всеобъемлющее соглашение в области прав че-

ловека (с момента вступления в силу в
1953 г.). В этой конвенции впервые был
предусмотрен порядок направления и
рассмотрения жалоб и учрежден международный суд для рассмотрения споров,
касающихся прав человека. Европейским
судом по правам человека накоплена обширная судебная практика, более обширная, чем у любой подобной организации на международной арене.
Эта глава посвящена обсуждению различных аспектов свободы объ-единения,
уделяя особое внимание Европейской
конвенции и Европейскому суду. В разделе «Международное право и судебная
практика в поддержку гражданского общества», написанном профессором Джереми Макбрайдом, дается обзор современного состояния дел в области свободы
объединения в Европе. В разделе 4.3
можно найти выдержки из многих дел, на
которые ссылается профессор Джереми
Макбрайд. Совет Европы (частью которого является Европейский суд) уделяет
повышенное
внимание
проблеме
свободы объединения, в том числе
возможности независимого существова-
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ния и функционирования неправительственных организаций. В ближайшем будущем ожидается принятие Основополагающих принципов статуса неправительственных организаций в Европе. В разделе

1.1

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА В ПОДДЕРЖКУ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Джереми Макбрайд*
Введение
Обладая правом на свободу объединения,
граждане имеют возможность собираться
вместе и совместно выражать, продвигать,
преследовать и даже защищать свои общие интересы. Уважение этой свободы
всеми государственными органами и ее
неукоснительное соблюдение всеми общественными силами имеет существенное
значение не только в период становления
демократического общества, но также и
для того, чтобы созданная демократия
оставалась здоровой и процветающей.
Несмотря на то, что в начале процесса
развития демократии основным проводником
демократических
принципов
обычно является политическая партия,
жизнеспособность демократии также зависит от борьбы всего широкого спектра
общественных сил за реализацию своих
интересов во всех областях общественной
жизни, таких как культура, отдых, спорт,
социальная и гуманитарная помощь, не
говоря уже о правах, связанных с трудовой деятельностью и просто реализации
личных устремлений граждан, принадлежащим к тем или иным организациям.
Создание такого радикально демократического фундамента является задачей
первостепенной важности для Совета Европы, Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе и Организации
Объединенных Наций, и поэтому нет ни-
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4.2 предлагается проект Принципов, а
соответствующая пояснительная записка
представлена в настоящей главе.

чего
удивительного
в
том,
что
положения, гарантирующие свободу
объединения, закреплены во многих
документах,
принятых
данными
организациями.
В настоящей главе рассматриваются
характер и объем международных
гарантий,
связанных
со
свободой
объединения.
В
начале
главы
рассматриваются различные документы,
в которых закреплены данные гарантии,
затем обсуждается само толкование
понятия
«объединение»
органами,
уполномоченными
осуществлять
контроль за надлежащей реализацией
свободы
объединения,
а
также
рассматриваются различные аспекты
свободы
объединения,
которые
признаются данными органами в
качестве первостепенных. Сюда входят
степень охвата различных категорий
лиц, наделенных свободой объединения,
а также узкий перечень обстоятельств,
при которых цели объединений могут
быть расценены как неприемлемые.
Также рассматриваются характер прав,
возникающих после создания объединений, недопустимость нало-жения
каких-либо
наказаний
только
за
членство в объединении, ограниченная
область регулирования деятельности
объединений и требования, касающиеся
того,
как
должно
осуществляться
регулирование
деятельности
объединений, ограничение на участие
государственных органов в деятельности
объединений, и, в частности, реализация
на
свободу
объединения
права
государственными служащими. Все эти

элементы имеют важное значение для
осуществления права на свободу объединения, которое должно быть гарантировано в полном объеме, и вследствие этого
играют жизненно важную роль в укреплении гражданского общества. Вместе с
тем, поскольку на практике в отношении
свободы объединения продолжают действовать недопустимые ограничения (по
материальным или процессуальным соображениям, или по тем и другим), в
конце настоящей главы приведен краткий
обзор международных и региональных
механизмов, позволяющих оспорить такие
ограничения.
Источники Гарантий
В международных и европейских документах по правам человека закреплен ряд
общих гарантий соблюдения свободы
объединения, направленных на лиц, создающих такие объединения, и учитывающих все вышеупомянутые проблемы,
и многие другие гарантии. Гарантии защиты, предусмотренные в упомянутых
документах, усилены в раде других обязательств, направленных на объединения,
имеющие особый вид членства или специфические цели. Основные общие гарантии провозглашены в статье 20 Всеобщей декларации прав человека, в статье 22
Международного пакта о гражданских и
политических правах, в статье 11 Европейской конвенции о защите прав человека (далее – Европейская конвенция), а
также в обязательствах, принятых государствами, входящими в Организацию по
безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ).1 В этих же документах содержатся
положения, дополняющие эти базовые
гарантии ссылками на то, что они должны
обеспечиваться без какой бы то ни было
1 См. Документ Копенгагенского Совещания
Конференции по человеческому измерению
СБСЕ, п. 9.3.

дискриминации по признаку пола, расы,
цвета
кожи,
языка,
религии,
политических или иных убеждений,
национального
или
социального
происхождения,
имущественного
положения, рождения или по любым
иным признакам.2 В Международной
конвенции о ликвидации всех форм
расовой дискриминации3 и Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин4 содержатся
дополнительные гарантии против дискриминации по признакам расы, цвета
кожи, национального или социального
происхождения и пола.

2

Статья 2 Всеобщей декларации, статья 2(1)
Международного
Пакта,
статья
14
Европейской Конвенции, п. 5.9 Документа
Копенгагенского Совещания. Последний из
этих документов запрещает дискриминацию
«на любом основании» и, таким образом,
расширяет границы ранее предусмотренных
обязательств СБСЕ до недискриминации,
которые были приняты в Хельсинки в 1975 г.
(Декларация
принципов,
которыми
государства
участники
будут
руководствоваться во взаимных отношениях,
часть VII, п. 1) и в Вене в 1989 г. (Вопросы,
относящиеся к безопасности в Европе, п. 13.7).
Данные
обязательства
ограничивались
недискриминацией на основании расовой,
половой,
языковой
и
религиозной
принадлежности. Отсутствие каких-либо
специфических категорий дискриминации
стало
отличительной
особенностью
конференций СБСЕ в Париже в 1990 г. (Права
человека, демократия и верховенство закона,
п. 5), а также в Стамбуле в 1999 г. (Декларация
Встречи на высшем уровне, п. 2); однако в
Будапеште в 1994 г. (Декларация Встречи на
высшем уровне, п. 7) в качестве запрещенных
мотивов дискриминации были определены
раса, цвет кожи, пол, язык, религия,
социальное
происхождение
или
принадлежность к меньшинствам.
3 Статья 5(d)(ix).
4 Статья 1-3.
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Все общие гарантии, кроме Всеобщей
декларации, предусматривают право создавать профессиональные союзы. Вместе с
тем положения конвенций, касающиеся
профессиональных союзов, направлены
только на уточнение позиции, а не на какое-либо ограничение объема прав.5 В
нескольких конвенциях, однако, содержатся нормы о свободе собраний и о свободе объединения, касающиеся конкретно профессиональных союзов, в частности статья 8 Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах, статья 5 Европейской социальной хартии,6 Конвенция о свободе
объединения и защите права объединяться в профсоюзы,7 а также обязательства, принятые членами ОБСЕ.8 Кроме
того, существует ряд других гарантий,
касающихся свободы собраний и свободы
объединения отдельных категорий граждан, в частности детей,9 борцов за охрану
окружающей среды,10 защитников прав
человека,11 судей,12 представителей нацио5

См. обсуждение в «Понятие объединения»
ниже.
6
Также ст. 5 Пересмотренной Хартии,
одобренной в 1996 году и ратифицированной
тринадцатью членами Совета Европы.
7 Конвенция МОТ № 87.
8 Мадрид, 1983 год (Вопросы, относящиеся к
безопасности в Европе, п. 17).
9 Конвенция о правах ребенка, статья 15.
10 Конвенция о доступе к информации, участии
общественности в процессе принятия решений
и доступе к правосудию по вопросам,
касающимся окружающей среды (Орхуская
Конвенция), статьи 1, 2 (4, 5), и 3.
11 Декларация ООН о праве и обязанности
отдельных лиц, групп и органов общества
поощрять и защищать общепризнанные права
человека и основные свободы (Декларация
защитников прав человека). (GA Res 53/144, 9
декабря 1998 г.) и обязательства, принятые на
нескольких конференциях СБСЕ, в частности, в
Вене в 1989 году (Вопросы, относящиеся к
безопасности в Европе, п. 13.3, 13.6. и 21),
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нальных меньшинств,13 беженцев,14 лиц
без гражданства15 и международных
неправительственных
организаций.16
Также право участвовать в культурной
жизни, закрепленное в статье 15 Международного пакта об экономических,
социальных и культурных правах,
несомненновключает
возможность
создавать для этой цели объединения.
Некоторые специальные гарантии, в
особенности те, которые касаются профессиональных союзов, требуют признания определенных прав в дополнение к
тем общим правам, которыми наделены
объединения,17 но в данной главе
рассматриваются
только
права,
которыми обладают объединения в
целом.18 Необходимо отметить, что не
Копенгагене (10, 10.1–10.4, 11, и 11.2) и
Будапеште (часть VIII, п. 18).
12 Основные принципы ООН, касающиеся
независимости
судебных
органов,
Рекомендация Совета Европы R(94)12, «О
независимости, эффективности и роли
судей», Европейская хартия о статусе судей.
13
Рамочная
Конвенция
о
защите
национальных меньшинств, статьи 3, 7, и 8, и
обязательства,
утвержденные
на
конференции СБСЕ в Копенгагене в 1990 году
(п.ы 32.2, 32.6, и 33).
14 Конвенция о статусе беженцев, статья 15.
15 Конвенция о статусе лиц без гражданства,
статья 13.
16
Европейская Конвенция о признании
юридическими
лицами
международных
неправительственных организаций.
17 Примером является право на заключение
коллективного договора. Однако различие
между
документами,
гарантирующими
гражданские и политические права, и
документами,
гарантирующими
экономические, социальные и культурные
права, не столь существенно, как может
показаться
на
первый
взгляд;
см.
«Правосубъектность и другие права» ниже.
18 В силу обязательств, предусматриваемых
Конвенциями
МОТ
и
Европейской
социальной хартией, см. Международная

все гарантии налагают правовые обязательства; тем не менее конвенции, такие
как два Международных пакта и Европейская конвенция, имеют в соответствии с
принципами международного права обязательную юридическую силу для государств-участников, в то время как остальные документы не только укрепляют значимость политических обязательств по
обеспечению свободы объединения, но
могут также разъяснять, как они должны
реализовываться при определенных обУчитывая
отсутствие
стоятельствах.19
определенности в формулировках большинства гарантий, при определении объема общей свободы объединения лучше
всего обратиться к прецедентному праву,
накопленному в результате разбирательств по упомянутым документам, которые предусматривают право подавать
индивидуальные и коллективные жалобы.20
Из всех документов только в отношении Конвенции о свободе объединения и
защите права объединяться в профсоюзы
и Европейской конвенции накоплено
большое количество судебных прецеден-

организация
труда,
International
Labour
Standards (4th ed., revised, 1998), и Harris D.J.,
Darcy J. The European Social Charter (2nd ed.,
2001).
19 Маловероятно, что свобода объединения уже
достигла статуса международного обычного
права, однако, это не играет большой роли для
многих государств, имеющих договорные
обязательства
по
соблюдению
свободы
объединения.
20 К ним относятся, например, Конвенция о
свободе объединений и защите права
объединяться в профсоюзы, Конвенция о
ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин, Европейская конвенция,
Европейская социальная хартия, Конвенция о
ликвидации
всех
форм
расовой
дискриминации и Международный пакт о
гражданских и политических правах (МПГПП).

тов. Хотя в обеих Конвенциях используется в целом один и тот же подход, в данной главе будет в основном рассматриваться только подход, использованный в
Европейской конвенции,21 чтобы исключить возможность путаницы между общими
обязательствами
и
обязательствами,
касающимися
толкования
понятия
«профессиональных союзов».22 Тем не менее,
необходимо иметь в виду, что прецеденты, несмотря на большую пользу, которую они оказывают в понимании того,
что
влечет
за
собой
свобода
объединения, дают ответы только на те
вопросы, которые уже рассматривались в
различных судебных инстанциях. Хотя,
несомненно, это важные вопросы, это не
означает, что вопрос объема защиты,
которую
должны
предоставлять
государства объединениям, полностью
ясен. Более того, по сравнению со
многими другими правами и свободами
международные и региональные органы
до настоящего времени не уделяют
достаточного внимания соблюдению
таких положений как статья 11 Европейской конвенции. Тот факт, что в последнее время эта ситуация начала меняться, означает, что основные элементы
данной свободы можно легко вычленить.
Тем не менее, этот факт не должен
К ним относятся, например, решения
Европейского суда по правам человека
(«Суд»), а также решения и отчеты
Европейской комиссии по правам человека
(«Комиссия»). Однако будут также указаны
имеющие отношение к теме статьи дела,
рассмотренные Комитетом ООН по правам
человека согласно Первому факультативному
протоколу МПГП.П.
22 Прецедентное право МОТ см. в: Freedom of
Association: Digest of Decisions and Principles of
the Freedom of Association Committee of the
Governing Body of the ILO (4th ed., revised,
1996).
21
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поощрять нежелание обращаться к другим потенциально полезным источникам,
которые могут дать ответы на вопросы о
том, как толковать и применять общие
гарантии.23 Вместе с тем, нельзя забывать,
что одним из объяснений относительно
неширокой правоприменительной практики по статье 11 Европейской конвенции
может служить ограниченность контроля
со стороны многих европейских стран в
части обеспечения свободы объединения,
преодоление которого должно включаться в список первоочередных задач.
Следует также помнить, что при вмешательстве в дела объединений могут иметь
место нарушения иных имеющих обязательную силу прав и свобод, как-то: право
на справедливое судебное разбирательство и на беспрепятственное пользование
собственностью, свобода собраний, свобода совести, тайна переписки и свобода
выражения мысли.24 Ниже мы останоК ним относятся не только необязывающие
юридические
документы,
перечисленные
выше, но также такие документы как
Основополагающие
принципы
статуса
неправительственных организаций Совета
Европы и Общие комментарии, изданные
Комитетом ООН по правам человека в рамках
выполнения обязательств по Международному
пакту о гражданских и политических правах;
данный Комитет до настоящего времени не
издал ни одного Общего комментария в
отношении положений статьи 22.
24 Эти права гарантируются статьями 6, 8, 10, и
11 Европейской конвенции, статьей 1 ее
Первого протокола и (за исключением
собственности) статьями 14, 18, 19 и 20
Международного пакта о гражданских и
политических правах. Хотя вмешательство в
цели
ассоциации,
затрагивающее
определенные интересы, которые входят в
сферу действия указанных норм, и может
рассматриваться как негативно влияющее на
свободу ассоциации, иногда жалоба на
нарушение может быть признана только с
учетом ссылки на такое положение как lex
23
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вимся на этих правах и свободах более
подробно.
Понятие Объединения
Как и все другие понятия, закрепленные
в международных документах по правам
человека,
понятие
«объединение»
должно иметь свое самостоятельное
значение. Следовательно, документы,
принимаемые на национальном уровне,
не могут иметь окончательную и
решающую силу при отнесении той или
иной организации к объединению в
целях
соблюдения
гарантий,
предусмотренных, к примеру, статьей 11
Европейской конвенции.25 Это означает
не только то, что не следует придавать
слишком большое значение формулировкам определенных законов при
попытках установить, идет ли речь о
реализации свободы объединения,26 но и
specialis (см. Appl. no. 23413/94, L.C.B. v. United
Kingdom, 83 DR 31 (1995 г.), в отношении
статьи 8), или же рассмотрение вопроса о
свободе объединения вообще может не
считаться необходимым, поскольку выявлено
нарушение какого-либо другого права (см.
дело Sadak and Others v. Turkey, 17 июля 2001 г.,
в отношении статьи 6).
25
Любая
классификация
по
внутригосударственному
праву
должна
рассматриваться
как
«имеющая
относительную ценность и представляющая
собой не более чем отправную точку»;
Chassagnou and Others v. France, 29 апреля 1999
г., п. 100.
26 Как минимум совершенно необязательно
должен
использоваться
термин
«объединение». Таким образом, в нормах,
обеспечивающих
реализацию
данной
свободы, могут использоваться и другие
термины. Хотя термины «объединения» и
«неправительственные организации» часто
являются взаимозаменяемыми, последний
термин может также распространяться и на
организации,
не
имеющие
членства
(например, фонды), что, как мы увидим,

то, что условия, которые по закону
должны быть выполнены любой организацией для того, чтобы она могла быть
отнесена к объединениям, могут рассматриваться с международно-правовой точки
зрения как неприемлемые. Безусловно, на
международном уровне выработан всесторонний подход к типам собраний людей,
которые защищены гарантиями свободы
объединения. Тем не менее, для того,
чтобы гарантии действовали, необходимо
показать, что объединение является чемто большим, чем просто скопление людей,
имеющих некую общую цель, так как уже
было установлено, что статья 11 направлена не на защиту простого скопления
людей, желающих находиться в обществе
друг друга.27 Более того, некоторые
означает
отсутствие
основного
предварительного условия для применения
гарантий
свободы
объединения.
Такие
организации, тем не менее, также играют
важную роль в достижении и поддержании
демократии. Вмешательство в деятельность
такой организации, в свою очередь, часто
затрагивает многие другие права человека (в
частности, такие как свобода собраний,
выражения мнения, право на справедливое
судебное разбирательство, право собственности
и свобода вероисповедания).
27 См. Appl. no. 8317/78, дело McFeeley v. United
Kingdom, 20 DR 44 (1980), где жалоба заявителя
касательно запрета встречаться с другими
заключенными в связи с примененным к ним
режимом
изоляции
была
признана
несовместимой с положениями Европейской
Конвенции ratione materiae; с точки зрения
Комиссии
институциональный
элемент
заключается в том, что концепция свободы
ассоциации «предусматривает право создавать
и вступать в группы или организации для
достижения общей цели» (с. 98). В Appl. no.
7729/76, дело Agee v. United Kingdom, 7 DR 164
(1976), Европейская Комиссия ранее оставила
нерешенным вопрос о том, защищает ли статья
11 контакты с офицерами иностранной
разведки, но, вне зависимости от вопроса о том,
может ли это быть запрещено по причинам

формы акций протеста, такие как демонстрации и публичные митинги, хотя и
являются собранием более организованного характера, все же они из-за своего
по сути кратковременного характера не
будут являться реализацией свободы
объединения. Вместе с тем, они будут
рассматриваться
как
деятельность,
подпадающая под защиту свободы
второго
элемента,
собраний,28
закрепленного в статье 11. Таким
образом, мы можем сказать, что
объединения должны быть не просто
собраниями людей, преследующими
национальной
безопасности,
длительная
практика контактов с кем-либо сегодня
должна рассматриваться как поведение,
выходящее за рамки понятия свободы
ассоциации. См. Appl. no. 33489/96, дело
Anderson v. United Kingdom, 91 DR 79 (1997), где
показывается, что не могла идти речь о какихлибо нарушениях статьи 11 при выдворении
заявителей
из
торгового
центра
на
неопределенный
срок
в
связи
с
инкриминируемым
им
неправомерным
поведением и нарушением общественного
порядка при отсутствии информации о том,
что посещение такого торгового центра
использовалось ими как одна из форм
проведения организованных собраний или
встреч.
28 Дело Stankov and the United Macedonian
Organisation Ilinden v. Bulgaria, 2 октября 2001 г.,
Appl. no. 29221/95 и 29225/95, 94 DR 68 (1998).
Жалоба касалась практики систематического
запрета мирных собраний, организованных
заявителями, в связи с тем, что ранее они
рассматривались как антиконституционные
и, соответственно, заявителям было отказано
в
регистрации
их
объединения.
Соответствующий
подход
Суда
рассматривается ниже (см. «Регулирование:
Создание»), но в данном случае нарушение
статьи 11 является скорее результатом
вмешательства в определенную деятельность,
нежели имеет отношение к статусу или
общему
характеру
деятельности
организаторов.
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определенную цель, но и иметь определенную степень стабильности своего существования и, как следствие, некоторого
рода организационную структуру (хотя и
не обязательно формальную), при которой лица, входящие в нее, могут рассматриваться в контексте принадлежности к
данному объединению.29
Во многих случаях объединения представляют собой организации, имеющие
формальный правовой статус, в частности
имеющие статус юридического лица.
Именно к этому также стремятся учредители большинства объединений. При
этом международные гарантии не ограничиваются только лишь данными организациями. Они распространяются и на
группы людей, имеющие неофициальный
характер, если такие группы не являются
или ставят своей целью не быть мимолетными или скоротечными. Необходимым
следствием общей свободы объединения
является свобода объединяющихся определять основу своего объединения.30 Тот
факт, что такие организации тоже подпадают под определенную защиту, имеет
особое значение в том случае, если лицам,

29 В решении по делу McFeeley v. United Kingdom
(см. выше, прим. 28) Комиссия описывает
свободу объединения как «право создавать и
вступать в группу или организацию для
достижения какой-либо общей цели». См.
также Appl.s no. 11567/85 и 11568/85, дело Le
Cour Grandmaison and Fritz v. France, 52 DR 150
(1987), где говорится, что отсутствие каких-либо
институциональных рамок приводит к тому,
что изготовление и распространение брошюр
не
рассматривается
как
проявление
деятельности профсоюза в том смысле, как это
предусматривается статьей 11.
30
Такая свобода, однако, не исключает
возможности
применения
требований
о
наличии определенных институциональных
форм в случаях получения объединением
определенных
льгот;
см.
ниже
«Правосубъектность и другие права».
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создавшим
объединение,31
необоснованно отказано в присвоении
этому
объединению
официального
статуса объединения. Этот факт будет
иметь важное значение также и тогда,
когда
учредители
определенных
организаций
считают,
что
нет
необходимости в том, чтобы созданные
ими организации имели официальный
правовой
статус.
Таким
образом,
государство не вправе требовать, чтобы
свободой объединения пользовались
только организации, имеющие статус
юридического лица.
Кроме
запрета
на
неконституционные или незаконные
общие
цели
организации,32
единственным
ограничением
на
возможные цели организации, создание
и деятельность которой может считаться
реализацией
свободы
объединения,
является следующее: она должна быть
организацией, не преследующей цели
извлечения прибыли,33 либо, если
Примером является дело Canea Catholic
Church v. Greece (16 декабря 1997 г.). Отказ
признания статуса юридического лица
церкви-заявителя
был
признан
несправедливым
вмешательством
в
осуществление права заявителя на доступ к
правосудию, гарантированного статьей 6. Суд
не поднимал вопрос, отразится ли такое
вмешательство на праве свободы религии, но
не стоит сомневаться, что при определенных
обстоятельствах
отказ
признания
правосубъектности
мог
бы
негативно
повлиять как на это право (см. дело
Центральная церковь Бесарабии и другие
против Молдовы, 13 декабря, 2001 г., в данном
документе отказ от признания считается
незаконным), так и на право свободы
ассоциации; касательно последнего, см. ниже
«Правосубъектность и другие права».
32 См. ниже «Цели».
33 Однако в случае отсутствия каких-либо
запретов со стороны закона не может быть
никаких возражений против того, чтобы
31

организация осуществляет коммерческую
деятельность, любые получаемые доходы
не должны распределяться между ее членами,34 а должны снова направляться на
достижение общих целей. Это обусловлено тем, что свобода объединения представляет собой по сути гражданское и политическое, а не экономическое право.
Тем не менее, это не означает, что объединение не может существовать для того,
чтобы продвигать интересы своих членов.
Очевидным доказательством тому, что
получение благ членами объединений
является их законной целью, может служить включение в гарантии права на создание профессиональных союзов. Причем
блага могут носить как моральный, физический, социальный или духовный, так и
экономический характеры. Вместе с тем,
если основной целью деятельности организации является осуществление торговой или любых других коммерческих видов деятельности, то в таком случае защита интересов тех, кто принадлежит к
этой организации, должна опираться
больше на такие гарантии, как защита
частной собственности, а не свободы объединения.35
Тот факт, что в таких общих гарантиях, как статья 11 Европейской Конвенции, присутствует прямая ссылка лишь на
одну форму объединений, а именно на
профессиональные союзы, может привести к заключению, что либо данная
организация,
использовавшая
механизм
создания корпорации, рассматривалась как
объединение.
34
О значении возможности объединений
сделать это см. ниже: «Правосубъектность и
другие права».
35 Например, дела Agrotexim and Others v. Greece,
24 октября 1995 г., и Lithgow and Others v. United
Kingdom, 8 июля 1986 г. касались защиты
интересов акционеров, пострадавших от
действий,
предпринятых
в
отношении
соответствующих компаний.

форма объединения находится в привилегированном
положении
по
отношению к другим, либо данное
положение не распространяется на все
другие формы объединений. Тем не
менее, в соответствии с решением Суда
по делу United Communist Party of Turkey
and Others v. Turkey36, специальное
упоминание о профсоюзах является не
более чем напоминанием о том, что они
входят в понятие объединения; и связка
«в том числе» в статье 11 «ясно показывает, что профсоюзы являются лишь
одним примером, среди других, формы
проявления права на свободу объединеДанное
заключение
было
ния».37
подкреплено в указанном деле о
роспуске
политической
партии
неопровержимой позицией, гласящей,
что политические партии «необходимы
для надлежащего функционирования
демократии в рамках Конвенции», и,
соответственно,
не
могут
быть
исключены из сферы действия статьи 11.
Вместе с тем, очевидно, что ни один из
типов
объединений
априори
не
30 января 1998 г.
Там же, п. 24. Эта точка зрения была вновь
подтверждена в последующих делах, таких
как Socialist Party and Others v. Turkey, 25 мая
1998 г.; Sidiropoulos and Others v. Greece, 10 июля
1998 г.; Freedom and Democracy Party (ÖZDEP) v.
Turkey, 8 декабря 1999 г.; и Yazar, Karatas, Aksoy
and the People’s Labour Party (HEP) v. Turkey, 9
апреля 2002 г. Европейская Комиссия также
ранее подчеркивала это в Appl. no. 6094/73,
дело Association X v. Sweden, 9 DR 5 (1977),
указав на тот факт, что студенческая
ассоциация не может быть лишена какойлибо защиты в соответствии со статьей 11 на
том основании, что она не являлась
профсоюзом в традиционном смысле этого
слова: «Свобода объединения – это общая
возможность для граждан вступать без
вмешательства со стороны государства в
объединения для достижения различных
целей» (п. 7, курсив мой).
36
37
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исключен из сферы действия общих гарантий.38
Некоторые организации, рассматриваемые как объединения в соответствии с
местным законодательством, могут, тем не
менее, быть не признаны таковыми для
применения гарантий, предоставляемых
статьей 11, или других гарантий свободы
объединения. К таким организациям
можно отнести многочисленные союзы,
образованные в соответствии с законом,
состоять в которых обязаны врачи, юристы, архитекторы и представители некоторых других профессий. Суд рассматривает такие организации как организации
публичного права, призванные регламентировать деятельность представителей
определенной профессии; по этой причине они обычно исключаются из сферы
действия гарантий прав на свободу объединения или других свобод в соответствии со статьей 11.39 Принуждение к вступ38 Это, однако, не исключает различий в
законодательных или подзаконных режимах,
предусматриваемых для различных категорий
объединений; см. ниже «Правосубъектность и
другие права».
39 Например, дело Le Compte, Van Leuven, and De
Meyere v. Belgium, 23 июня 1981 г., касается
обязательного членства в организации, которая
должна
вести
реестр
медицинских
специалистов; дело O.V.R. v. Russia, решение о
приемлемости от 3 апреля 2001 г., касалось
обязательного
членства
в
региональной
нотариальной палате, отсутствие которого
могло лишить лицо права работать в качестве
частного нотариуса. Этого подхода Комиссия
придерживается и в других решениях: Appl. no.
13750/88, А.and Others v. Spain, 66 DR 188 (1990),
Appl. no. 8734/79, Barthold v. Federal Republic of
Germany, 26 DR 145 (1981), Appl.s no. 14331/88 и
14332/88, Revert and Legallaise v. France, 62 DR 309
(1989 г.), где рассматриваются организации,
образованные
в
соответствии
с
законодательством в целях регулирования
профессиональной деятельности юристов,
ветеринарных врачей и архитекторов. Этот же
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лению в организации типа профессиональных
ассоциаций
и
производственных советов, потенциально может затрагивать эту свободу (и
другие свободы, такие как свобода
совести
и
выражения
мнения),
вследствие ограничений, которые могут
налагаться на выражение собственных
мнений и взглядов их членов.40 Тем не
менее, данная проблема редко возникает
на практике в силу того, что такие организации, главным образом, озабочены
вопросами регулирования и не имеют
монополии на представление интересов
и мнений всех своих членов.41 Также
подход распространяется и на торговые
палаты, образованные в соответствии с
законодательством в целях устранения и
предотвращения этических нарушений в
бизнесе, а также в целях дальнейшего
профессионального образования и обучения
тех
лиц, которые
автоматически
стали
заявителями (беря на себя обязательство
платить членские взносы) при получении
лицензии на ведение ресторанного бизнеса;
Appl. no. 14596/89, Weiss v. Austria, 71 DR 158
(1991.).
40 Например, в решении по делу Ezelin v.
France, 26 апреля 1991 г., рассмотрен случай
наложения дисциплинарного взыскания на
члена ассоциации, принимавшего участие в
демонстрации, в ходе которой был нанесен
ущерб государственной собственности и
были оскорблены представители судебной
власти; наложение взыскания было признано
нарушением статьи 10, поскольку сам
заявитель не принимал участия в каких-либо
предосудительных действиях.
41 Суд в решении по делу Le Compte, Van
Leuven, and De Meyere v. Belgium, 23 июня 1981
г., подчеркнул, что статью 11 можно было бы
считать нарушенной, если бы медицинские
работники не имели возможности создавать и
вступать в какие-либо иные ассоциации для
представления
своих
профессиональных
интересов, кроме той, членство в которой
необходимо в целях профессиональной
регистрации. Это очень важно для всех

необходимо отметить, что добровольное
объединение, устанавливаемое внутри
таких организаций, как, например, комитет по правам человека адвокатской палаты, может быть отнесено к числу объединений, подпадающих под действие статьи 11. Это происходит потому, что данное объединение в большей степени способствует достижению целей своих членов, нежели регулированию их профессиональной деятельности.42
Право на Создание и Членство в Объединениях
В соответствии со всеми общими гарантиями «каждый» имеет право объединяться и вступать в объединения в рамках
юрисдикции государства, и объем ограничений, которые можно наложить на это
право, достаточно небольшой. Под словом
«каждый» подразумеваются как физические, так и, вне всякого сомнения, юридические лица, поскольку право на свободу
объединения не относится к числу тех
прав или свобод, которыми может вос-

других дел, касающихся профессиональных
организаций (см. прим. 40); также см.
замечания
Комиссии
о
допускаемых
разногласиях в решении по делу Association X v.
Sweden (прим. 44).
42 Однако это не относится к случаям, когда та
или иная группа является по сути дела частью
структуры управления головной организации,
как, например, создание групп молодых
юристов в ассоциациях адвокатов провинций
Испании; Appl. no. 13750/88, дело A. and Others
v. Spain, 66 DR 188 (1990). См. также заключение
Межамериканского суда по правам человека,
гласящего,
что
принудительная
принадлежность к ассоциации в целях
лицензирования
журналистов
нарушает
свободу выражения мнения; «Предписываемое
законом
принудительное
членство
в
ассоциации в целях занятий журналистикой»
(Консультативное заключение от 13 ноября
1985 г., № OC-5/85).

пользоваться только физическое лицо.43
В
этой
связи
единственным
исключением
являются
органы
государственной власти, поскольку они
являются частью государства, которое
обязано
обеспечивать
свободу
объединения, а не носителями этой
свободы.
Отсутствие каких-либо оговорок в
формулировке означает, что дети могут
воспользоваться этой свободой в той же
степени, что и взрослые, хотя это не исключает принятия защитных мер для
предотвращения их эксплуатации или
для исключения нравственных и иных
угроз. Такие меры, если они соразмерны
и обладают правовой определенностью,
могут быть расценены как ограничение
свободы в соответствии с частью 2 статьи
11. Вместе с тем, если судить о правомерности любых таких мер, следует принимать во внимание предусмотренную
Конвенцией
о
правах
ребенка
необходимость учета «развивающихся
способностей ребенка».44 Это означает,
что объем любых ограничений, которые

43 К ним относятся запрет на применение
пыток и право вступать в брак. Хотя вопрос об
ограничении правоспособности юридических
лиц реализовывать право на свободу
ассоциации еще не был поднят Судом, суд
уже принял решение о том, что организации
могут воспользоваться близким правом на
свободу выражения своего мнения; см.,
например, дело The Sunday Times v. United
Kingdom, 26 апреля 1979 г. Хотя МПГПП
содержит
аналогичную
позицию,
организации не могут подавать жалобы о
возможных нарушениях таких положений
согласно
Первому
факультативному
протоколу; см. прим. 210.
44
Статья 5. Свобода объединения явно
признается статьей 15 Конвенции как одно из
прав
ребенка,
но
она же
налагает
ограничения на той же основе, что и
Европейская Конвенция.
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могут быть применены, следует уменьшать по мере взросления тех, на кого они
направлены.45
Неограниченный характер слова «каждый» может также означать, что правом
на свободу объединения, в принципе, могут воспользоваться люди, которые не
являются гражданами соответствующей
страны (граждане другой страны или
лица без гражданства). Статья 16 Европейской конвенции допускает возможность
применения некоторых ограничений на
политическую деятельность лиц, не являющихся гражданами страны, и определение этой возможности включает в себя и
свободу объединения. Однако для того,
чтобы такие ограничения считались приемлемыми, они должны соответствовать
главным задачам Конвенции, таким как
политическая демократия, свобода и законность, а также не должны быть несоразмерными. Вероятно, таким образом
можно было бы обосновать недопущение
членства иностранцев в национальных
политических партиях, но, безусловно,
сделать это будет значительно труднее,
если организация занимается только
внутренними или внепартийными вопросами, особенно если такие лица постоянно проживают на территории этой
страны. Скорее всего также возникнут
сложности с обоснованием ограничений в
соответствии со статьей 16 в отношении
лиц, являющихся гражданами тех стран, с
которыми страна, накладывающая такие
ограничения, имеет тесные политические

45
Ограничения
возможностей
лиц
с
умственными
недостатками
или
недееспособных, без сомнения, могут быть
объяснены на аналогичной основе, однако,
неуделение должного внимания степени
дееспособности таких лиц при применении
таких ограничений нарушило бы принцип
соразмерности.
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и институциональные связи.46 Более
того, ограничения на деятельность
иностранцев, создающих объединения
или
вступающих
в
объединения,
которые не преследуют каких-либо
политических
целей,
например
связанные со спортом или культурой,
вряд ли могут быть оправданы со
ссылкой на статью 16.47
Свобода объединения подразумевает
свободу как создания, так и стремления
ко вступлению в уже существующие
объединения.
Однако
последнее
сводится лишь к ограничению права
государства вводить необоснованные
ограничения на возможность лиц, как
46 В решении по делу Piermont v. France от 27
апреля 1995 год, статья 16 не была принята в
качестве обоснования для ограничения
свободы выражения собственного мнения
лицом, являющимся резидентом другого
государства-участника Европейского Союза и
членом Европейского Парламента. Можно
как минимум предположить применение
аналогичного подхода в ситуации, когда и
страна, налагающая ограничения, и страна,
на граждан которой налагаются ограничения,
являются членами Совета Европы.
47
Что касается беженцев и лиц без
гражданства, то существует обязательство в
области свободы объединения, которое,
вероятно, является более узким, чем
обязательство, предусматриваемое общими
гарантиями. Оно гласит, что к легально
находящимся на территории страны должен
применяться
наиболее
благоприятный
подход,
применимый
к
иностранным
гражданам, но это относится только к
«неполитическим
и
некоммерческим
ассоциациям и профсоюзам» (Конвенция о
статусе беженцев, статья 15 и Конвенция о
статусе лиц без гражданства, статья 13).
Однако
минимальные
стандарты
этих
конвенций не препятствуют беженцам и
лицам без гражданства, как и любым другим
иностранцам, пользоваться более широкой
свободой,
предусматриваемой
общими
гарантиями.

определено выше, стремиться ко вступлению в объединение; маловероятно, что
гарантия будет расцениваться как наделение их каким-либо общим правом вступления в состав объединения без согласия
на то других членов такого объединения.
Этот вопрос до сих пор Судом не рассматривался, однако похоже, что это неизбежно вытекает из существующего прецедентного права, ограничивающего перечень обстоятельств, при которых какоелибо лицо может быть обязано вступать в
объединение.48 То же самое можно сказать
и о принуждении принимать кого-либо в
члены объединения, поскольку это лишает свободы лиц, которые уже являются
членами такого объединения, выбирать
тех, с кем они хотели бы объединиться.49
Также см. ниже: «Регулирование: Защита
прав членов объединений».

48

49 В решении по делу Cheall v. United Kingdom,
Appl. no. 10550/83, 42 DR 178 (1985), Комиссия
выражает свою точку зрения о том, что «союзы
должны оставаться свободными в принятии
решений согласно своим правилам по
вопросам о принятии в члены и исключения из
членов союза» (п. 186). Комиссия, тем не менее,
видит определенную роль государства в защите
союза
от
исключения,
которое
не
соответствовало бы правилам такого союза.
Вопрос о праве на присоединение был поднят,
но не решен в решении о приемлемости по
делу Rutkowski v. Poland от 16 апреля 2002 г, где
рассматривался отказ в принятии заявителя (из
за того, что на тот момент уже имелось
достаточно много членов и заявитель не
проживал на соответствующей территории, тон
его заявления не понравился руководству) в
некоторые местные подразделения Польской
ассоциации охотников при обстоятельствах,
когда такое членство было необходимо для
получения разрешения на охоту. По существу
данное дело не рассматривалось, так как к тому
времени заявитель уже вступил в одно из
подразделений. Даже если предположить, что
его жалоба и подпадала под действие статьи 11,

Тем не менее, можно было бы хорошо
обосновать ограничение свободы уже
действующих
членов
объединения
выбирать новых членов в тех случаях,
когда оно применяется с целью
соблюдения
обязательств
по
исключению
дискриминации
по
любому из недопустимых оснований и
тем самым защиты прав других, как это
предусмотрено во второй части статьи
11.50

тот факт, что он, став членом, смог вести
охотничью
деятельность
в
рамках
внутреннего законодательства, означал, что
он более не мог считаться жертвой
нарушения. Придя к заключению о том, что
уже не идет речи об определении каких-либо
гражданских прав или обязанностей, Суд
подчеркнул,
что
ассоциация
являлась
«частной организацией, имеющей дело лишь
с частными развлечениями или хобби, а не,
например, профессиональной организацией,
выполняющей
установленные
законом
обязательства, делегированные государством,
членами которой в обязательном порядке
согласно законодательству должны быть
представители такой профессии для того,
чтобы
получать
профессиональное
вознаграждение» (п. 2). Этот аргумент был
использован для обоснования того, что
гарантия справедливого разбирательства дела
в
соответствии
со
статьей
6,
была
неприменима – в отличие от решений,
касающихся профессиональных регуляторных органов (см., например, дело Le Compte,
Van Leuven and De Meyere v. Belgium, 23 июня
1981 г.) – но он также зародил сомнение о
допустимости вмешательства, в целом, со
стороны государства в решения о членстве
таких организаций, даже если регуляторный
режим охотничьей деятельности вызывал
сомнения относительно наличия какого-либо
публичного элемента при принятии таких
решений в данном деле.
50 В решении по делу Jersild v. Denmark (23
сентября 1994 г.) Суд согласился с тем, что
обязательство, предусматриваемое статьей 4
Международной конвенции о ликвидации
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Лишение человека свободы, вероятнее
всего, ограничивает его возможность принимать активное участие в деятельности
объединения, но в остальном это не
должно отразиться на его членстве в объединении и участии в делах объединения.
Достаточно трудно доказать, что ограничение свободы объединения, которое
проявлялось бы как-то иначе, чем в вынужденной невозможности принимать участие в собраниях, на самом деле является
действительно необходимым в целях ограничения личной свободы. Это также
является критерием для оценки влияния
факта лишения свободы на другие права
человека.51 Тем не менее, представляется
возможным, что некоторые ограничения
на свободу объединения могут применяться как наказание за определенные
правонарушения, при условии, что такие
ограничения будут законным образом
обоснованы и тщательным образом отобраны во избежание их несоразмерности.
Например, в отношении редактора бельгийской газеты, который сотрудничал с
немецкими оккупационными властями во
время Второй мировой войны, был применен пожизненный запрет на участие в
управлении или руководстве профессиональными или некоммерческими объединениями и руководство политическими
объединениями.
Отдельно принцип такого наказания
Комиссией по делу De Becker v. Belgium не
рассматривался, однако она высказывала
мнение о том, что другие такие бессрочные ограничения в отношении свободы
слова заявителя не могут быть обосновсех форм расовой дискриминации, о запрете
распространения расистских идей, можно
учитывать
при
оценке
допустимости
ограничений свободы выражения мнения в
рамках статьи 10 Европейской конвенции.
51 Дело Golder v. United Kingdom, 21 февраля 1975
г.
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ваны, когда они не затрагивают политические вопросы, а объем ограничений
слишком велик.52 Этот вопрос не был
рассмотрен Судом, так как заявитель,
обратившийся с этим вопросом, отозвал
жалобу после того, как ограничения на
его гражданские и политические права
были сняты, и закон, разрешающий
такие наказания, был изменен таким
образом, что применение ограничений
может распространяться только на
определенный период, длительность
которого устанавливается в зависимости
от тяжести правонарушения. При таких
обстоятельствах не удивительно, что
комиссия не возражала против отзыва
жалобы. Вместе с тем, очевидно, что суд
будет требовать представления очень
убедительных
оснований
для
применения подобных ограничений
свободы объединения, и маловероятно,
что
такие
ограничения
будут
расцениваться как приемлемые, если их
размер
не
будет
соответствовать
характеру правонарушения, или если
они будут применяться в течение
несоразмерного срока.53
52 Ср. решение Комиссии по жалобе no.
6573/74, X. v. The Netherlands, 1 DR 87 (1974).
Комиссия согласилась с запретом, даже
долгосрочным, который ограничивал участие
в публичной жизни (включая право голоса)
для лиц, которым инкриминировалось
«непатриотичное» поведение во время
Второй мировой войны.
53
Запрет,
распространяющийся
на
учредителей
и
руководителей
трех
политических партий, являлся важным
аспектом при вынесении решения по делам
United Communist Party of Turkey and Others v.
Turkey, 30 января 1998 г.; Socialist Party and
Others v. Turkey, 25 мая 1998 г.; Yazar, Karatas,
Aksoy and the People’s Labour Party (HEP) v.
Turkey, 9 апреля 2002 г., где роспуск этих
партий был признан нарушением принципа
соразмерности
и,
соответственно,
нарушением статьи 11. В равной степени в

Хотя на практике большинство объединений, которые создаются или к которым присоединяются, находятся в том же
самом государстве, где проживают или
находятся соответствующие лица, свобода, гарантированная статьей 11, также
распространяется и на создание объединений в других странах54 и членство в
случаях, когда роспуск был поддержан Судом,
запрет, распространявшийся только на пять
лидеров партии, но не на 152 остальных ее
депутатов в парламенте, был признан не
нарушающим принцип соразмерности в деле
Refah Partisi (The Welfare Party) and Others v.
Turkey, 31 июля 2001 год (повторное слушание
состоялось в Верхней палате 19 июня 2002 года).
См. ниже: «Регулирование: Роспуск». См. также
признание Судом нарушения по делу Labita v.
Italy, 6 апреля 2000 г., где шла речь о наложении
соразмерного запрета, включающего в себя
лишение гражданских прав сроком на два года,
в отношении лица, подозреваемого в связях с
мафией, так как этот запрет был наложен
только после оправдания заявителя за
правонарушения, первоначально повлекшие за
собой его помещение под специальный надзор;
Суд согласился бы с приостановлением его
права голоса при наличии доказательств его
связей с мафией. См. предыдущую сноску
касательно поддержания Судом постоянного
запрета,
наложенного
при
особых
обстоятельствах.
Помимо
неправомерной
деятельности
«политического»
характера,
наиболее
вероятным
обоснованием
ограничения свободы объединения в этом
аспекте являлась бы та или иная форма
финансового правонарушения; это, возможно,
могло бы быть признано основанием для
ограничения
возможности
такого
лица
занимать в объединении должность, которая
подразумевает
наличие
финансовой
ответственности, но маловероятно, что это
сможет послужить обоснованием для более
серьезных ограничений, чем описанное.
54 В деле Cyprus v. Turkey (10 мая 2001 г.) не было
выявлено никаких попыток воспрепятствовать
киприотам
турецкой
национальности,
проживающим в северной части Кипра,
вступать в объединения с киприотами

таких объединениях, и эта свобода
может быть ограничена только теми же
соображениями, которые применимы к
регулированию.
Цели
Одним
из
наиболее
актуальных
вопросов для намеревающихся вступать
в объединение является вопрос о том, в
каком объеме будут применяться
ограничения в отношении целей55
такого
объединения.
Однако,
как
показывает практика, это также создает
серьезные проблемы для государств,
поскольку Суд неоднократно признавал
наложение
таких
ограничений
чрезмерным
и
как
следствие
нарушением статьи 11. Несмотря на все
трудности,
исходная
позиция
в

греческой национальности, проживающими в
южной части Кипра.
55 Это может касаться не только официальных
положений устава объединения, но также и
программных документов, дополняющих их.
Несмотря на то, что действия отдельных
членов
объединения
–
занимающих
руководящие посты или нет – не должны
автоматически
рассматриваться
как
обязательные для такого объединения в
целом,
неспособность
вынести
дисциплинарное взыскание в отношении
действия, которое предположительно «не
соответствует» целям объединения, может
свидетельствовать о том, что фактически
такое действие было одобрено; см. решение
по делу Refah Partisi (The Welfare Party) and
Others v. Turkey, 31 июля 2001 г., в котором
такое действие рассматривается не как
добровольный поступок, а лишь запоздалая
попытка избежать роспуска (п. 78). Цели
объединения, как в очередной раз признает
Суд, могут быть скрыты за официальными
положениями, но они в обязательном порядке
должны
быть
продемонстрированы
–
посредством
ведения
деятельности
и
заявлений – и не могут быть с легкостью
приняты на веру.
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отношении целей достаточно ясна; объединение должно иметь возможность заниматься любой деятельностью, которой
могут заниматься отдельные физические
лица, так как при объединении отдельных физических лиц, имеющих одинаковую цель, в группы, такая цель сама по
себе не должна вызывать никаких возражений. Действительно, придерживаться
противоположного суждения означало бы
отрицать само понятие свободы объединения как средства объединения единомышленников. Из этого следует, что если
деятельность или цели объединения являются законными, то может быть создано
объединение для ведения такой деятельности или осуществления таких целей.56
Несмотря на то, что объединения не могут создаваться для осуществления заведомо незаконных целей, при определении
того, что считать незаконным в данном
контексте,57 необходимо учитывать, что
наложение разрешенных ограничений на
гарантированные международными нормами права и свободы также не должно
быть чрезмерным, поскольку это может
привести к тому, что потенциальные объ-

См. признание Судом того, что «сам по себе
тот факт, что их деятельность является частью
коллективной
реализации
свободы
объединения,
позволяет
политическим
партиям искать защиты в рамках статей 10 и 11
Конвенции»; United Communist Party of Turkey and
Others v. Turkey, 30 января 1998 г., п. 43
(выделение автора).
57 См., например, дело ACREP v. Portugal, Appl.
no. 23892/94, 83 DR 57 (1995), где объединение,
требовавшее для себя прерогатив, которые
обычно находятся в сфере исключительной
компетенции государства, и намеревавшееся
вести свою деятельность согласно предыдущей
(монархической) конституции без учета
действующей на тот момент, было признано
Комиссией преследующим цель, которая не
может
считаться
совместимой
с
государственной политикой Португалии.
56
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единения не смогут осуществлять абсолютно законные цели. Таким образом,
государства не обладают свободой
действий, которая позволила бы им
признать любое действие или цель
объединения, с которыми они не
согласны, незаконными.58
Даже в тех случаях, когда определенный вид деятельности признается незаконным без удовлетворения возражения,
суть которого заключается в том, что такое
признание
вызвано
злоупотреблением
государственной
властью,
такое
положение
не
обязательно означает, что деятельность
потенциального объединения не может
по-прежнему в той или иной мере
определять его цели. Безусловно, могут,
в принципе, создаваться объединения,
добивающиеся
изменений
в
законодательстве – при условии, что де58 Так, при рассмотрении дела Sidiropoulos and
Others v. Greece, 10 июля 1998 г., Суд не
согласился с тем, что сохранение культурных
традиций страны, а также ее исторических и
культурных символов, является частью
реализации одной из легитимных целей
ограничения, перечисленных в статье 11(2),
поэтому ограничение в этих целях не было
обоснованным. Однако, Суд также признал,
что ограничение, наложенное в данном
случае, может рассматриваться как намерение
защитить национальную безопасность и
предотвратить
беспорядок
ввиду
предполагаемого
намерения
соответствующего объединения оспорить
греческую принадлежность Македонии и
подорвать территориальную целостность
Греции (п.п. 37-39). В решении по делу X v.
Austria, Appl. no. 8652/79, 26 DR 89 (1981)
Комиссия поддержала запрет на деятельность
объединения
как
удовлетворяющий
требованиям статьи 11(2), так как она
продолжала
вести
деятельность
ранее
распущенного
объединения,
однако
незаконный характер этой деятельности не
обсуждался.

лать они это будут только законными
средствами.59 Признание этого прослеживается в решении по делу Х v. United
Kingdom,60 в котором Суд признал, что
характер определенных правонарушений,
связанных с гомосексуальными связями,
не мог препятствовать отстаиванию реформ уголовного права.61 С другой стороны, тот факт, что заявитель по делу
Lavisse v. France, по всей вероятности, не
ограничился только таким отстаиванием,
означал, что отказ в регистрации объединения по поддержке суррогатного материнства не был признан нарушением ст.
11; одобрение суррогатного материнства
могло бы рассматриваться как поощрение
преступлений, связанных с отказом от
детей.62 Тем не менее, Комиссия по данному делу посчитала существенным, что
отказ в регистрации, который означал,
что объединение не может приобрести
статус юридического лица, не препятствует ему добиваться изменений в законо59
Однако см. ниже о том, что любые
ограничения в отношении средств должны
также
быть
совместимыми
с
гарантированными правами и свободами.
60 Appl. no. 7525/76, 11 DR 117 (1978).
61 Более того, Комиссия подчеркнула, что
предъявленный по этому поводу материал не
представляет собой достаточного основания
для признания того, что само существование
«явной ассоциации» в группах, клубах или
обществах, образованных гомосексуалистами,
может быть незаконным» (там же, с. 131). Таким
образом,
Комиссия
продемонстрировала,
насколько ограничены рамки использования
криминализации тех или иных деяний в
качестве
обоснования
ограничений
в
отношении целей объединений. Тот факт, что
определенное поведение может представлять
собой состав преступления в соответствии с
законом, не означает невозможность появления
группы лиц, объединенной по признаку такого
поведением,
если
ее
деятельность
не
направлена на пропаганду этой деятельности.
62 Appl. no. 14223/88, 70 DR 218 (1991).

дательстве по данному вопросу. Таким
образом, в решении Суда подразумевалось, что отказ в регистрации объединения, которое пыталось бы только
добиться
подобных
изменений
законодательства, противоречил
бы
статье 11.63 Аналогичные возражения –
что
объединение
могло
перейти
границу
между
деятельностью
в
поддержку изменения законодательства
и деятельностью в поддержку его
нарушения, – были выдвинуты в
отношении
объединения,
которое
пропагандировало
употребление
марихуаны в Финляндии, где на тот
момент употребление марихуаны было
отнесено к преступлениям. Во многих
отношениях
деятельность
такого
объединения могла расцениваться как
ничто иное, как заговор с целью совершения
данного
преступления,
выходя тем самым далеко за рамки
отстаивания
изменений
в
законодательстве.64

Данное решение Суда, однако, является
примером того, как государству-ответчику
была предоставлена достаточно широкая
свобода
усмотрения
в
оценке
целей
объединения; более поздние решения Суда,
обсуждаемые ниже, предусматривают более
строгую процедуру оценки, т.к. на данный
момент
только
убедительные
и
неопровержимые доводы могут послужить
обоснованием для ограничения свободы
объединения. О требованиях к присвоению
статуса юридического лица объединению,
стремящемуся его получить, см. ниже
«Правосубъектность и другие права».
64 Larmela v. Finland, Appl. no. 26712/95, 89 DR
64 (1997). Однако основным вопросом в
данном деле являлись пагубные для
общественного здоровья последствия этой
пропаганды, и, таким образом, это дело
следует рассматривать как случай, в котором
преследуются недопустимые цели. См. также
ниже.
63
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Защита возможности добиваться изменения сложившейся ситуации может распространяться даже на саму сущность
существующей конституционной структуры государства. Так, в деле Socialist Party
and Others v. Turkey65 Суд не был готов к
тому, чтобы согласиться с незаконностью
выдвижения заявителем предложений по
созданию федеральной системы, при которой турки и курды были бы представлены во власти на равных основаниях и на
добровольной основе, только потому, что
это меняло бы существующее конституционное устройство Турции. Нежелание
Суда признавать такую цель недопустимой обусловлено необходимостью придерживаться принципов политического
плюрализма при применении Европейской конвенции (как и других международных гарантий по правам человека). На
основании этого суд пришел к выводу,
что тот факт, что «такая политическая
программа рассматривается как несоответствующая действующим принципам и
институтам Турции, не делает ее несоответствующей принципам демократии.
Суть демократии заключается в том,
чтобы позволить выдвигать и обсуждать
разнообразные политические программы,
в том числе и такие, которые подвергают
сомнению тот порядок, согласно которому организовано в настоящее время
государство, при условии, что они не наносят ущерба самой демократии».66
25 мая 1998 г.
П. 47. Это решение подкрепило более ранний
отказ Суда по делу United Communist Party of
Turkey and Others v. Turkey (30 января 1998 г.)
признать, что роспуск политической партии
может быть оправдан лишь при ссылке на то,
что устав и программа партии ставили под
сомнение конституционный порядок Турции;
при таком ограничении свободы объединения
необходимо также продемонстрировать (во
всяком случае в контексте данного дела), что
оно необходимо в демократическом обществе.

65
66
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Таким образом, в целом невозможно
«защитить» ту или иную проблематику
от попыток изменения статус-кво путем
придания
ей
конституционного
статуса.67
Вместе с тем, в конце упомянутого заключения Суда содержится важная оговорка в отношении свободы агитации за
изменение законодательной и конституционной базы государства, а именно:
предлагаемые изменения не должны
быть направлено против демократии.
Эта оговорка является, во-первых,
следствием требования о том, чтобы
ограничения свобод, таких как свобода
объединения, были необходимы в
демократическом обществе, а во-вторых,
недвусмысленного
утверждения,
содержащегося в статье 17 Европейской
конвенции, о том, что ничто в данном
документе не должно толковаться как
«право заниматься какой бы то ни было
деятельностью или совершать какиелибо
действия,
направленные
на
упразднение прав и свобод». Эта
оговорка в связи с ограничением

Аналогичная позиция была занята Судом в
делах Freedom and Democracy Party (ÖZDEP) v.
Turkey, 8 декабря 1999 г.; Yazar, Karatas, Aksoy
and the People’s Labour Party (HEP) v. Turkey, 9
апреля 2002 г.; и Selim Sadak and Others v.
Turkey, 11 июня 2002 г.
67 Признав нарушение статьи 11 по делу
Sidiropoulos and Others v. Greece (10 июля 1998
г.), Суд пришел к мнению, что отказ от
регистрации объединения основан на том
лишь подозрении, что заявители были
намерены
подорвать
территориальную
целостность
Греции,
но
кажется
маловероятным, что призывы к изменениям
государственных границ сами по себе
вызывают возражения. В конце концов, это
скор вопрос, который государства готовы
обсуждать, реальную же обеспокоенность
может вызывать метод, посредством которого
ведется такая деятельность.

свободы объединения при отстаивании
законодательных изменений была впоследствии несколько разъяснена Судом в
решении по делу Refah Partisi (The Welfare
Party) v. Turkey, где было показано, что она
фактически состоит из двух основных
элементов, а именно: (1) средства, используемые для этих целей, должны быть во
всех отношениях законными и демократическими; (2) предлагаемые изменения
должны соответствовать основным принципам демократии.68 Тем не менее, эта
оговорка не должна восприниматься как
абсолютная. Прежде всего, несмотря на
то, что требование использовать только
демократические средства предполагает
процесс, который не нарушает принципов политического плюрализма, требовать законности можно только в том случае, если ограничения, которые должны
быть соблюдены, сами соответствуют международным стандартам прав человека;
вполне можно представить себе ситуацию, когда средства, признанные государством незаконными, на самом деле
являются признанными элементами прав
и свобод, предусмотренных в Конвенции,69 и такое ограничение свободы от68 31 июля 2001 г., п. 47; повторное слушание
дела было проведено в Верхней палате 19 июня
2002 г.
69 Так, запрет на агитацию за изменения
посредством
проведения
митинга
или
демонстрации там, где не существует риска
спровоцировать массовые беспорядки, не
является приемлемым с точки зрения
Европейской конвенции. Следует также иметь
в виду, что риск возникновения массовых
беспорядков
не
может
автоматически
использоваться в качестве оправдания для
подавления спорных точек зрения, так как
здесь имеется и позитивное обязательство
государства препятствовать подавлению таких
точек зрения противной стороной; дело
Plattform «Ärtze für das Leben» v. Austria, 21 июня
1988 г. См. также комментарий Суда по делу

стаивать изменения не может являться
допустимым.
Необходимо также уделить определенное внимание тому, каким образом
применяется второй аспект ограничения
свободы отстаивания изменений, хотя и
нет никаких оснований оспаривать позицию суда, которая заключается в том,
что «политическая партия, чьи лидеры
призывают к применению насилия или
предлагают политику, которая не
или
более
соответствует
одному
демократическим правилам или имеет
целью разрушение демократии и
нарушение прав и свобод, возможных
при демократии, не может требовать
защиты под эгидой Конвенции от
наказания, полученного по перечисленным причинам».70
Эта необходимость вызвана тем фактом, что ситуации, когда совершенно
очевидно, что объединение заведомо
преследует антидемократические71 или
Sidiropoulos and Others v. Greece, 10 июля 1998 г.,
о том, что «даже допуская, что учредители
объединения, как в настоящем деле, являются
выразителями
интересов
меньшинства,
Документ
Копенгагенского
Совещания
Конференции по человеческому измерению
СБСЕ (Часть IV) от 29 июня 1990 г. и
Парижская Хартия для новой Европы от 21
ноября 1990 г. – подписанные Грецией –
позволяют им создавать объединения в целях
защиты своего культурного и духовного
наследия» (п. 44).
70 Там же.
71
Сюда относится все, что подрывает
международно гарантированные права и
свободы. Сюда также относится антиплюралистичность – общественная модель,
которая вводит «во все правоотношения
различие между людьми на основании
религии, что разделило бы всех людей на
категории по религиозным убеждениям и
предоставило бы каждому права и свободы не
как отдельному лицу, а на основании его
принадлежности
к
тому
или
иному
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религиозному
движению…,
не
может
рассматриваться как приемлемая для системы
Конвенции… Во-первых, это бы лишило
государство роли гаранта индивидуальных
прав
и
свобод
и
беспристрастного
организатора
исповедования
различных
религий и убеждений в демократическом
обществе, так как каждый человек должен был
бы подчиняться не тем правилам, что заложены
государством
для
выполнения
вышеперечисленных функций, но статическим
правилам закона, навязанным какой-либо
религией… Во-вторых, подобная система
неизбежно
нарушила
бы
принцип
недискриминации между отдельными лицами
в отношении их свобод, которые являются
одним из основных принципов демократии.
Различие в отношении к отдельным лицам во
всех сферах публичного и частного права в
зависимости от религии или убеждений не
может иметь оправдания по Конвенции, и
особенно согласно статье 14, запрещающей
дискриминацию.
Подобное
различие
в
обращении
не
может
установить
справедливого баланса между, с одной
стороны,
требованиями
определенных
религиозных групп, желающих жить по своим
правилам, и с другой стороны, интересами
общества
в
целом,
которые
должны
основываться на мире и терпимости между
различными религиями и убеждениями» (дело
Refah Partisi (The Welfare Party) and Others v.
Turkey, 31 июля 2001 г., п. 70).
Сюда также относилось бы введение
шариата (мусульманского права) в качестве
всеобщего
права,
поскольку
шариат
представляет собой режим, «который явно
расходится с ценностями Конвенции, особенно
в отношении уголовного права и уголовного
процесса, его правил о правовом статусе
женщин и того, как он вмешивается во все
сферы общественной и частной жизни в
соответствии с религиозными правилами»; там
же, п. 72.
Более того, «плюрализм, терпимость и
широта взглядов являются показателями
«демократического общества». Хотя интересы
отдельного лица должны, в зависимости от
ситуации, подчиняться интересам группы,
демократия не означает просто, что интересы
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насильственные
цели72,
то
есть
неприемлемые по своему существу,
встречаются довольно редко. Надо
признать, что ранее рассматривались
дела, в которых государства могли без
дальнейших обоснований отказывать в
регистрации
организациям,
целью
которых
являлась
пропаганда
фашистской или коммунистической
идеологий, так как деятельность таких
организаций автоматически считалась
направленной против Конституции и
ценностей демократии.73 Однако теперь
большинства
должны
преобладать:
необходим
баланс
для
обеспечения
справедливого и достойного отношения к
меньшинствам
и
во
избежание
злоупотреблений со стороны доминирующей
позиции» (Gorzelik and Others v. Poland, 20
декабря 2001 г., п. 57). Однако «обязательство
государства о сохранении нейтралитета и
беспристрастности…является несовместимым
с любым полномочием государственного
органа власти оценивать легитимность
религиозной верований и требует от
государства
гарантировать,
чтобы
конфликтующие группы терпимо относились
друг к другу, даже если они зарождаются в
одной и той же группе»; дело Metropolitan
Church of Bessarabia and Others v. Moldova, 13
декабря 2001 г., п. 123.
72
Так, «лидеры Refah не развеяли
двусмысленности
этих
заявлений
о
возможности применения силовых методов с
целью захвата и сохранения власти»; там же,
п. 74.
73 Что, однако, не умаляет неприемлемость
антидемократических целей; см. German
Communist Party, Appl. no. 250/57, 1 Yb 222
(Суд не возражал против роспуска партии), и
X v. Italy, Appl. no. 6741/74, 5 DR 83 (1976), где
жалоба на нарушения в ходе уголовного
судопроизводства в связи с образованием
политического
движения,
доктрина,
платформа и символика которого были
заимствованы у фашистской партии, была
признана
явно
необоснованной.
Легитимность
аналогичных
запретов

к решениям по таким делам нужно
подходить с некоторой осторожностью,
так как некоторые из последних решений
демонстрируют, что чрезмерно упрощенные заключения о возможной угрозе в
связи с заявленными целями объединения
(особенно в тех случаях, когда такое объединение использует термины или понятия, которые легко истолковать негативно, но такое толкование не является их
единственным возможным значением)
делаются слишком поспешно.
Так, в деле Vogt v. Germany74 суд принял во внимание тот факт, что Коммунистическая партия не была запрещена,
принимая решение о том, что увольнение
заявителя, работающего на тот момент
объединений, преследующих такие цели, легла
также в основу решений, принятых по делу
Glasenapp v. Federal Republic of Germany, 28 августа
1986 г., и Kosiek v. Federal Republic of Germany, 28
августа
1986
г.,
которые
касались
государственных служащих, принадлежавших,
соответственно,
к
коммунистическим
и
фашистским организациям, но там шла речь
только о праве занимать государственную
должность; касательно ограничений свободы
объединения для государственных служащих,
см. ниже: «Государственные служащие». См.
также дело Glimmerveen and Hagenbeek v. The
Netherlands, Appl. no. 8348/78 и 8406/78, 18 DR
187 (1979); Kühnen v. Germany, Appl. no. 12194, 56
DR 205 (1988); B.H., M.W., H.P. и G.K. v. Austria,
Appl. no. 12774/87, 62 DR 216 (1989); и Remer v.
Germany, Appl. no. 25096/94, 82 DR 117 (1995), в
которых
все
ограничения
националсоциалистических идей были признаны
совместимыми
с
гарантиями
свободы
выражения мнения согласно статье 10. В
дополнение к этому, см. M.А. v. Italy, Comm. no.
117/1981, решение о приемлемости, 10 апреля
1984 г. В соответствии с данным документом
Комитет по правам человека Организации
Объединенных Наций установил, что гарантии
МПГПП
не
распространяются
на
реорганизацию распущенной фашистской
партии.
74 26 сентября 1995 г.

учителем в школе, которое было вызвано
членством и активным участием в этой
партии, не может быть признано необходимым в демократическом обществе.
Суд
признал,
что
увольнение
преследовало легитимную цель защиты
конституционной демократии, однако
он подчеркнул, что при определении
законности
такой
меры
следует
опираться на поведение и поступки
конкретного лица, а не на абстрактные
цели. При рассмотрении же его
поведения, стало очевидным не только
то, что заявитель по данному делу
никогда
не
смешивал
свою
политическую деятельность с трудовой,
используя, например, школьные занятия
для пропаганды идей партии, но и то,
что он заявлял о своей приверженности
конституционному строю Германии.
Более того, в связи с отсутствием
официального запрета партии стало
гораздо сложнее дать заключение о
существовании какой бы то ни было
опасности для конституционного строя,
вызванной приемом на работу на должность учителя лица, являющегося
членом партии. Суд по данному делу
фактически не рассматривал вопрос о
том, был бы запрет данной партии
приемлем в Германии.75 Однако тот
факт, что суд сделал акцент на
деятельности партии, а не на выводах,
вытекающих из ее общих целей,
наверняка
сделал
возможность
наложения
запрета
маловероятной.
Независимо от предположений, которые
могли бы быть сделаны в отношении
характера целей Коммунистической
партии, признание
такой партии
антиконституционной, принимая во
внимание направление, в котором она
75
Данные
обстоятельства
значительно
отличались
от
обстоятельств
дел,
упоминаемых в прим. 78.
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на тот момент действовала, на практике
едва ли было бы убедительным.76
Аналогичный пример: несмотря на то,
что по делу Refah Partisi (The Welfare Party)
and Others v. Turkey было установлено, что
сохранение светского государства необходимо для защиты демократической системы в Турции, суд указал на то, что всеобщего согласия относительно содержания, толкования и применения этого
принципа не существует.77 Как следствие,
вряд ли можно прийти к выводу, что
только лишь отстаивание изменений в
законодательстве, которые предусматривали бы принятие во внимание некоторых
религиозных интересов, таких как ношение мусульманских головных уборов и
организация рабочего времени в государственном секторе с целью предоставления
возможностей для молитв, непременно
составляют угрозу принципам светскости
и поэтому являются неприемлемыми.78
Риск того, что органы власти при
оценке целей объединения с большей
готовностью будут предполагать худшее,
слишком реален. Надо признать, что за
относительно короткий промежуток времени было рассмотрено большое количество дел, в решениях по которым Суд
признал, что выводы властей о том, что
деятельность некоторых объединений
являлась антиконституционной и незаконной и представляла тем самым серьезСм. также, достигнутое ранее дружественное
урегулирование по жалобе на нарушение
статьи 11, а именно признание виновным в
членстве в Турецкой коммунистической
партии; дело Hazar, Hazar and Acik v. Turkey,
Appl. no. 16311/90, 16312/90, и 16313/90, 72 DR
200 (1991) и 73 DR 111 (1992). Комиссия при
вынесении решения об урегулировании
отметила, что правонарушение, за которое
были осуждены заявители, также было
декриминализовано.
77 31 июля 2001 г., п. 65.
78 Там же, п. 73.
76
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ную опасность, были сделаны поспешно,
несмотря
на
то,
что
отдельные
примененные ограничения сами по себе
были абсолютно законными. Так, в деле
United Communist Party of Turkey and Others
v. Turkey79 Суд не согласился с точкой
зрения, что выбор названия партии или
отдельные утверждения об обращении с
курдами в ее программе сами по себе
представляют реальную угрозу как
обществу, так и государству Турции,
делая цели этой партии недопустимыми.
Вопрос о названии партии возник в
связи с тем, что оно содержало в себе
слово «коммунистическая», а на тот
момент действовал закон, в соответствии
с которым осуществление политической
деятельности
на
основе
коммунистической
идеологии
расценивалось как уголовное преступление. Вместе с тем аргументы государственных органов в этой связи были частично необоснованны, так как этот закон
был впоследствии отменен. Но даже если
бы это было не так, Конституционный
суд Турции сам пришел к выводу о том,
что один только выбор названия не
может означать, что партия стремилась
«установить
господство
одного
социального класса над другим». На
самом деле было очевидно, что эта
конкретная
партия
отвечала
требованиям демократии,80 и поэтому не
было оснований запрещать партию
только ввиду ее названия.
Более того, Суд не мог согласиться с
тем, что ссылки на курдские «народ»,
«нацию» и «граждан» в программе партии
обязательно
подразумевали
30 января 1998 г.
Суд провел четкое разграничение между
партией-заявителем
и
Немецкой
коммунистической партией, в отношении
роспуска
которой
не
было
никаких
возражений; см. примечание 78.

79
80

сепаратистские цели. Позиция Турции
заключалась в том, что разграничение
курдской и турецкой наций подразумевает намерение создать национальные
меньшинства, что представляло бы угрозу
целостности государства. Однако на самом деле ничто в этой программе не указывало на курдов как на национальное
меньшинство или на особое отношение к
ним,81 не говоря уже об их притязаниях на
право отделиться от турецкого населения.
На самом деле из программы вытекало,
что партия искала пути решения проблемы курдской нации и создания тем
самым возможностей для курдского и турецкого народа «жить вместе по свободной воле на территории Республики Турция». По мнению суда, это было не более
чем желание вести ненасильственный
политический диалог для того, чтобы
найти решение одной из проблем страны.
Суд также подчеркнул, что «нет никаких
оправданий для того, чтобы препятствовать политической группе по одной
только причине, что она пыталась публично обсудить ситуацию, связанную с
частью населения государства, и принять
участие в политической жизни страны
для того, чтобы найти решение, приемлемое для всех заинтересованных сторон в
соответствии с принципами демократии.
... Именно это являлось целью Коммунистической партии Турции».82 Ошибка,
которую допустили турецкие органы вла81 Остается неясным, может ли это в любом
случае
рассматриваться
как
допустимая
причина для выдвижения возражений против
целей
партии,
поскольку
усилия
по
обеспечению прав меньшинств являются
отличительной особенностью
множества
глобальных и региональных соглашений, не
говоря уже об обязательстве соблюдения прав
меньшинств, предусмотренном статьей 27
Международного пакта о гражданских и
политических правах.
82 30 января 1998 г., п. 57.

сти, заключалась в том, что они
обратили внимание только на форму и
не рассмотрели истинную суть целей
этой партии.
Подобная ошибка наблюдается и в
деле Socialist Party and Others v. Turkey,83 в
котором речь шла о том, что ссылки на
право самоопределения «курдской нации» и ее право выхода из состава государства были вырваны из контекста; на
самом деле они не призывали к незаконному выходу из состава государства, а
подчеркивали, что предлагаемая федеральная система не может создаваться
без свободно выраженного согласия
курдов,
выявленного
путем
референдума.84 По делу Freedom and
Democracy Party (ÖZDEP) v. Turkey85 Суд
также счел необоснованным выводы о
том, что поддержка партией «законной
борьбы
[курдского]
народа
за
независимость и свободу» означала
намерение побудить народ к применению силы или к нарушению принципов
демократии
иным
образом.
Использование слова «борьба» было
расценено
как
понятие,
широко
используемое партиями в Европе в
отношении
их
политических
требований. Более того, как и в предыдущем деле, ссылки на «самоопределение»
«национальных и религиозных меньшинств» были вырваны из контекста. На
самом деле партия не имела целью подстрекать людей на отделение от Турции,
она лишь подчеркивала необходимость

25 мая 1998 г.
В данном случае причиной роспуска
явилась не программа партии, а заявления,
сделанные ее председателем; все же принцип
их оценки тот же, что и при оценке
допустимости целей.
85 8 декабря 1999 г.
83
84
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получения согласия курдов на предлагаемые политические реформы.86
Таким образом, на примере этих дел
становится очевидным, что любая оценка
целей, в особенности когда она имеет последствия для получения или сохранения
какого-либо правового статуса, должна
быть основана на достоверной информации. Более того, такая оценка сама должна
соответствовать принципам политического плюрализма, который является основой Европейской конвенции и других
международных гарантий, касающихся
прав человека. Следует с уважением относиться к разным точкам зрения, и любые
выводы в отношении целей должны быть
беспристрастными и не должны делаться
на основе тенденциозных взглядов. В целом, свобода объединения соблюдается в
большей степени, когда ограничения налагаются исходя из деятельности соответ-

86
Аналогичным образом по делам Yazar,
Karatas, Aksoy and the People’s Labour Party (HEP) v.
Turkey, 9 апреля 2002 г., и Selim Sadak and Others
v. Turkey, 11 июня 2002 г., Суд пришел к
заключению, что цели имели слишком
произвольную интерпретацию, в связи с чем
роспуск
соответствующих
объединений
противоречил статье 11. Также см. заключение
Суда по делу Sidiropoulos and Others v. Greece, 10
июля 1998 г., о том, что отказ в регистрации
объединения был «основан исключительно на
подозрении в отношении истинных намерений
учредителей объединения и деятельности,
которое оно могло осуществлять после начала
своей работы» (п. 45). См. также заключение
Суда по делу Metropolitan Church of Bessarabia and
Others v. Moldova, 13 декабря 2001 г., которое
гласит, что «возможность того, что церковьзаявитель,
ранее
признанная,
может
представлять опасность для национальной
безопасности
и
территориальной
целостности… [являлась] лишь теорией,
которая при отсутствии подтверждения не
может стать основанием для отказа признавать
ее» (п. 125).
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ствующей организации,87 а не исходя из
формулировок, используемых этой организацией в официальном определении
своих целей. Акцент, таким образом,
должен делаться в большей степени на
деятельность, а не на осуществление
контроля
в
момент
создания
объединения.88
Правосубъектность и Другие Права
Суть свободы объединения заключается
в достижении общих целей группой лиц
(физических или юридических). Цели
могут
быть
достигнуты
с
использованием правового статуса этих
отдельных
лиц,
однако
практика
показывает, что лучший результат в их
достижении
наблюдается
при
осуществлении
деятельности
через
соответствующую организацию, которое
обладает правовым статусом, отличающимся от правового статуса тех лиц, которые хотят создать такое юридическое
лицо или быть его членами. Безусловно,
такой статус юридического лица влечет
за собой общую правосубъектность, а
также некоторые другие ее виды,
которые являются существенными для
достижения целей объединения, однако
из этого не следует, что объединения
могут иметь любые права, которые
для
могут
быть
полезными
осуществления таких целей. Более того,
тот факт, что этими дополнительными
87 А также из действий своих лидеров; по делу
Refah Partisi (The Welfare Party) and Others v.
Turkey, 31 июля 2001 год, именно замечания и
политические заявления последних убедили
Суд в том, что партия стремилась к
реализации «модели государства и общества,
организованного
в
соответствии
с
религиозными правилами» (п. 76). Однако см.
Примечание 186, где приводятся особые
мнения.
88 См. ниже «Регулирование: управление» и
«Регулирование: роспуск».

правами наделены объединения определенного вида, сам по себе не будет вызывать возражения, если будет соблюдаться
основное правило недопущения дискриминации.
Статус Юридического Лица
Существуют,
несомненно,
некоторые
виды деятельности, которые являются
неотъемлемой частью основной работы
объединений. К ним, например, относится возможность заключения договоров
в связи с достижением своих целей, оплата
товаров и услуг, полученных в соответствии с такими договорами. Цели могут
быть самыми разными: от распечатки документации до организации соответствующей рекламы, от аренды помещений
(как для офисов, так и для проведения
мероприятий) до найма персонала. Сюда
могут относиться и такие совершенно
разные вопросы, как приобретение и обслуживание транспортных средств, закупка и хранение продуктов питания,
одежды и другой гуманитарной помощи,
а также организация тренингов и образовательных программ.
Теоретически все вышеперечисленное
– это виды деятельности, которые могут
осуществляться от имени объединения ее
членами на основании их собственной
правоспособности, а также с использованием их личных банковских счетов для
осуществления выплат по соответствующим договорам. Однако по ряду причин
такое решение зачастую оказывается неприменимым. Вполне возможно, что
члены объединения могут не иметь большого желания выступать в качестве посредников в сделках объединения, так как
они могут столкнуться как с вопросом
задолженности по выплате налогов в отношении средств, поступающих на их
банковские счета, так и с возможным
принятием гражданской ответственности

при таких обстоятельствах, которые они
не могут непосредственно контролировать. Более того, многие организации,
вероятнее всего, будут неохотно сотрудничать с объединением, действующим
таким косвенным образом, поскольку
они
могут
быть
обеспокоены
возможностью потери денежных средств
и отсутствием четкой отчетности, не
говоря уже о возможном наложении на
них
законных
ограничений
за
совершение сделок через посредника.
Наиболее важно то, что такая схема
может привести к неприемлемым
задержкам в повседневной деятельности
многих объединений, а также к
неопределенности и к тому, что
добиться желаемых результатов будет в
лучшем случае крайне затруднительно,
а в худшем – просто невозможно.89
Конечно, нет причин, которой могли
бы помешать объединению выбрать
именно такой способ работы. Он может
быть вполне приемлемым для объединений, ставящих перед собой очень
ограниченные
цели
либо
предпочитающих
иметь
менее
официальную
структуру,
либо
имеющих обе эти особенности, но
маловероятно, что такой способ работы
подойдет
для
большинства
объединений. Поэтому неудивительно,
что Суд в решении по делу Sidiropoulos
and Others v. Greece постановил, что отказ
в регистрации объединения заявителя –

89
Эти
соображения
– в
основном,
затрагивающие эффективность деятельности
– конечно, аналогичны тем, которые привели
к признанию необходимости установления
правового
статуса
для
коммерческих
организаций, отдельного от статуса лиц,
инвестировавших в такие организации
средства в качестве акционеров, несмотря на
их
существенный
интерес
в
таких
организациях.
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в результате чего оно было лишено статуса юридического лица – послужил препятствием для осуществления свободы
объединения. Суд указал: «Отказ лишил
заявителей возможности совместно или по
отдельности90 осуществлять цели, указанные в уставе, и, таким образом, реализовать право, о котором идет речь».91 Фунда10 июля 1998 г., п. 31.
Там же, п. 40. Эта точка зрения была вновь
подтверждена Судом в деле Gorzelik and Others v.
Poland, 20 декабря 2001 г., п. 55. Маловероятно,
что она будет оспорена после передачи этого
дела на рассмотрение в Большой Палаты 18
июля 2002 года. Соображения, аналогичные
тем, что послужили основанием для признания
фундаментального
значения
статуса
юридического лица по делам Gorzelik и
Sidiropoulos, привели Суд в решении делу
Metropolitan Church of Bessarabia and Others v.
Moldova, 13 декабря 2001 г., к выводу о том, что
непризнание
церкви-заявителя
являлось
нарушением
свободы
религии;
«будучи
непризнанной, церковь-заявитель не может
действовать. В частности, ее служители не
могут проводить богослужение, ее члены не
могут
собираться
для
отправления
религиозных обрядов и, не имея статуса
юридического лица, сама церковь не имеет
права на судебную защиту своего имущества»
(п. 105). Однако, приняв во внимание статью 11
при вынесении решения о нарушении статьи 9,
Суд
счел,
что
нет
необходимости
рассматривать отказ в признании отдельно как
нарушение свободы объединения. Ранее
Комиссия оставила данный вопрос открытым в
делах Lavisse v. France, Appl. no. 14223/8870, DR
218 (1991); ACREP v. Portugal, Appl. no. 23892/94,
83 DR 57 (1995); Larmela v. Finland, Appl. no.
26712/95, 89 DR 64 (1997); X v. Switzerland, Appl.
no. 18874/91, 76 DR 44 (1994); и в деле Basisan for
“Liga Apararii Drepturilor Omului Din Romania” v.
Romania, Appl. no. 28973/95, 91 DR 29 (1997),
вместо этого решив рассмотреть вопрос об
оправданности нарушения статьи 11 (см. выше
«Цели», и ниже «Регулирование»). Однако,
несмотря на то, что фундаментальное значение
возможности формирования юридического
лица несомненно, могут возникать ситуации,
90
91
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ментальное значение статуса юридического лица для объединений было в
дальнейшем
подчеркнуто
Судом:
«Самый
важный
аспект
свободы
объединения заключается в том, что
граждане должны иметь возможность
создать
юридическое
лицо
для
совместного
осуществления
деятельности, направленной на достижение
их взаимных интересов. Без этого такое
право не будет иметь практического значения».92 Таким образом, наиболее
когда невозможность сделать это не будет
рассматриваться в качестве нарушения
положений статьи 11. Так, Комиссия указала в
решении по делу Larmela v. Finland, что
незарегистрированная
ассоциация
в
Финляндии «могла вести определенную
деятельность, точно так же как она могла
владеть фондами посредством своих членов»,
что привело ее к вопросу о том, не помешала
ли
ей
невозможность
регистрации
преследовать свои цели» (п. 69). Более того, в
решении по делу X v. Austria, Appl. no.
8652/79, 26 DR 89 (1981), Комиссия пришла к
выводу,
что
«исповедание
даже
непризнанной
религии
полностью
гарантируется в Австрии… независимо от
любых форм регистрации» (с. 93), а в
решении по делам X v. Switzerland, Appl. no.
18874/91, 76 DR 44 (1994), и Stankov and the
United Macedonian Organisation “Ilinden” v.
Bulgaria, Appl. no. 29221/95 и 29225/95б 94 DR
68 (1998) Комиссия посчитала, что отказ в
регистрации
объединения
не
рассматривается как нарушение положений
статьи
11,
если
объединение
может
осуществлять
свою
деятельность
без
регистрации; в первом из этих дел не было
доказано, что объединение не могло
осуществлять свою деятельность, однако во
втором деле способность осуществлять свою
деятельность использовалась в качестве
доказательства возможности незарегистрированной организации подать жалобу на
нарушение статьи 11.
92
Это
обязательство
относится
к
объединениям, образованным на территории

существенным является тот факт, что те,
кто намеревается учредить объединение,
имеют право на приобретение статуса
юридического лица.
Требование о возможности получения
объединением
статуса
юридического
лица, в том случае, если на то изъявляют
желание учредители93 объединения, может, конечно же, быть удовлетворено при
условии, что цели такого объединения
являются допустимыми,94 и оно не подра-

соответствующего государства. Европейской
Конвенцией о признании юридическими
лицами международных неправительственных
организаций четко предусматривается такое
обязательство. В соответствии с данной
Конвенцией государство-участник обязано
признать юридическим лицом объединение,
фонд или другую частную организацию,
созданную в соответствии с законодательством
другого государства-участника, если такая
организация
является
некоммерческой
организацией международного характера и
ведет свою деятельность, по крайней мере, в
двух государствах, а ее головной офис,
учрежденный на основании закона, а также
органы управления и контроля находятся на
территории одного государства-участника.
Государствами-участниками являются Австрия,
Бельгия, бывшая Югославская Республика
Македония, Греция, Португалия, Словения,
Франция и Швейцария.
93 См. выше: «Понятие объединения».
94 Суд не согласился с той точкой зрения, что
они не были приемлемыми, в делах Sidiropoulos
v. Greece и Metropolitan Church of Bessarabia v.
Moldova;
см.
выше
«Цели».
Отказ
в
предоставлении статуса юридического лица
может также быть обоснованным в случаях,
когда
предполагаемое
наименование
объединения
посягало
на
права
уже
существующих организаций или вводило в
заблуждение (см. ниже «Регулирование:
создание»), но соответствующее изменение
наименования должно гарантировать, что
такой отказ не является постоянным и не
препятствует ассоциации с определенными

зумевает предоставления гарантии на
получение всех возможных видов правомочий. Однако, в дополнение к уже упомянутым правомочиям, существенным
также может быть признание наличия у
объединения права собственности в отношении его имущества, поскольку оно
в большинстве случаев является важным
средством для достижения его целей, как
непосредственно (например, помещение, в которых оно базируется), так и
косвенно (например, источник его
финансирования).
Более
того,
объединения должны иметь возможность защиты таких имущественных
прав, так же как и любых других
законных интересов, которые могут возникнуть
у
объединения,
а
это
несомненно оправдывает необходимость
наличия у них возможности искать и
отвечать в суде.95
Непредставление такого права или,
точнее, его лишение было признано нарушением права собственности в деле
Holy Monasteries v. Greece,96 но хотя по
данному делу не рассматривался ни
один вопрос в связи со статьей 11,97 при

целями
в
приобретении
статуса
юридического лица.
95
Несомненно, одним из последствий
признания правового статуса объединения
является то, что его члены не могут
преследоваться
за
долги
или
иные
финансовые обязательства объединения при
отсутствии
определенных
оснований,
которые
могут
предполагать
их
ответственность,
например,
за
злоупотребление своими полномочиями в
качестве должностного лица объединения.
96 9 декабря 1994 г.
97 Предположение, что иск, заявленный в
отношении монастырей, «предотвратил бы
увеличение числа монахов и удержал бы
верующих от преподнесения им даров», было
признано не более чем «гипотетическим»; там
же, п.п. 86 и 87.
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других обстоятельствах она может иметь
достаточно большое значение; потеря
контроля над имуществом может, например, сделать бесполезной цель существования объединения.98 Однако это дело
является также полезным напоминанием
о том, что для защиты объединений могут
очень часто применяться и другие положения Европейской конвенции; препятствование в осуществлении их деятельности, таким образом, не будет всегда заключаться лишь в препятствовании самой
возможности объединения.99
Необходимость признавать, что объединения могут осуществлять некоторые
виды имущественных прав, не обуславливает необходимость признания возможноСм. также ниже: «Регулирование: Роспуск».
В деле Canea Catholic Church v. Greece, 16
декабря 1997 г., невозможность для церкви
передать
какой-либо
спор
о
своих
имущественных правах на рассмотрение суда,
явившаяся
результатом
решения
Кассационного суда о том, что она не имеет
права инициировать судебное производство,
была признана отказом в доступе к суду,
нарушившим
статью
6(1)
Европейской
Конвенции. Суд не счел необходимым
рассматривать данный вопрос с точки зрения
нарушения свободы религии или права
собственности. В решении по делу Metropolitan
Church of Bessarabia and Others v. Moldova, 13
декабря 2001 г. подчеркивается, что «одним из
средств использования права на исповедание
своей религии, особенно для религиозных
общин в их коллективном измерении, является
возможность обеспечения судебной защиты
общины, ее членов и имущества. Таким
образом, статья 9 должна рассматриваться не
только в свете статьи 11, но и в свете статьи 6»
(п. 118). Однако по данному делу непризнание
церкви-заявителя было признано только
нарушением свободы вероисповедания; Суд,
принимая во внимание роль непризнания
церкви в лишении ее права доступа в суд,
отметил, что необходимости изучать данный
вопрос с точки зрения нарушения положений
статьи 6 нет.
98
99
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сти приобретения имущества каким-то
определенным способом. Запрет на
получение наследства, например, не
вызвал возражений в случае, когда у
объединений были другие способы
получения прибыли.100
Вопрос о том, какую именно организационно-правовую форму может иметь
статус юридического лица, приобретенный объединением, не является особо
важным; во многих странах существуют
специальные режимы, регулирующие
такой статус, однако не будет вызывать
существенных возражений, если для
этой цели будут использоваться общие
нормы об организационно-правовых
формах, при том условии, что такие
нормы не будут создавать какие-либо
препятствия для осуществления целей
объединения.101 Закон также может
требовать от определенных объединений более специальных организационно-правовых форм, как это обычно
случается в ситуациях с религиозными
объединениями и профессиональными
союзами; однако такие формы, которые
могут быть выгодными для целей
регулирования или предоставления
льгот,102 не должны создавать какие бы
то ни было препятствия для достижения
конкретных целей объединения.103
Дело Union of Atheists v. France, Report of the
Commission, 6 июля 1994 года, Appl. no.
14635/89.
101 Сравните заключение Суда по делу Gorzelik
and Others. v. Poland, 20 декабря 2001 г., где Суд
утверждает, что необходимость использования процедуры, не предназначенной для
признания принадлежности к национальному меньшинству, никак не отразилось на
правах заявителя в соответствии со статьей 11.
102 См. ниже: «Регулирование».
103 См. дело X v. Austria, Appl. no. 8652/79, 26
DR 89 (1981), где не была признана
необходимость создания альтернативной
организационно-правовой
формы
для
100

Другие Права
Помимо пользования этими существенными аспектами статуса юридического
лица, объединение в целом не вправе,
основываясь на свободе объединения получать какие-либо другие права – независимо от того, насколько они могли бы
быть полезны – для достижения своих
целей. Нежелание рассматривать другие
права как внутренне присущие свободе
объединения вытекает из той предпосылки, что их отсутствие не лишает сам
факт объединения практического значения: т.е. несмотря на это, существует возможность выполнения коллективных задач, даже если нельзя воспользоваться
более предпочтительными средствами.
Так, объединение не может ожидать автоматического предоставления права на
оспаривание правомерности каких-либо
действий в суде только по той причине,
что такая возможность оказывает влияние
на определенный вопрос, входящий в
рамки его целей. Поэтому, например, озабоченность экологической организации
фактом незаконного строительства не
будет служить достаточным основанием
для того, чтобы она могла настаивать на
существовании права возбуждения судебного производства о признании незаконным разрешения на ведение строительства.104 Такая организация могла бы возбурелигиозных общин, поскольку отказ в их
регистрации
в
соответствии
с
законодательством
об
объединениях,
фактически, не являлся помехой в регистрации
религиозных организаций как объединений.
104 Отсутствие правосубъектности в подобных
спорах не будет являться непреодолимой
преградой
для
выражения
своей
озабоченности, так как существует много
других открытых путей для достижения этой
цели, таких как организация кампаний и
проведение публичных протестов. См. X
Association v. Federal Republic of Germany, Appl. no.
9234/81, 26 DR 270 (1981), где организация-

дить подобное производство со ссылкой
на свободу объединения лишь в том случае, если бы ее собственные интересы затрагивались напрямую;105 а в отсутствие
этого такое оспаривание, вероятно, было
бы допустимо, только если соответствующая страна заняла бы очень
«великодушную» позицию в регулировании публично-правовой сферы.
Относительно ограниченные ожидания, которые следует иметь объединению после его создания, наиболее
четко видны в контексте дел, связанных
с деятельностью профсоюзов. Однако из
этих дел также становится очевидно, что
не следует доходить в применении
минималистского подхода до крайностей, поскольку в рамках статьи 11,
конечно же, предусмотрены некоторые
положительные обязательства о поддержании благоприятной среды для
объединений.
Разумеется,
учреждезаявитель преследовала определенную цель
предотвратить
строительство
атомной
электростанции. Однако ее жалоба на отказ в
предоставлении
правосубъектности
для
судебного оспаривания соответствующего
разрешения
была
признана
явно
необоснованной. По мнению Комиссии,
«объединения рассматриваются как и любые
другие истцы, которые должны показать свой
законный интерес, если они желают
возбудить судебное разбирательство. Если это
условие не соблюдено, вопрос о нарушении
их свободы объединения не возникает.
Возможность обращаться в суд независимо от
наличия своего законного интереса не
является неотъемлемым элементом понятия
свободы объединения, и также не являлась
необходимой в обстоятельствах данного дела
в
целях
эффективного
использования
данного права» (п. 271).
105 Это было бы возможно в ситуации, к
примеру,
когда
принадлежащий
объединению участок земли был бы
приобретен в принудительной форме для
застройки.
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ниями были отклонены жалобы на
нарушение свободы объединения, в
которых утверждалось, что союзы должны
были иметь возможность настаивать на
заключении коллективных договоров с
работодателями,106 право консультировать правительство до принятия законодательных актов107 и иметь представитель106 В деле Swedish Engine Drivers Union v. Sweden, 6
февраля 1976 г., рассматривается отказ
Национального управления коллективных
договоров заключить коллективный договор с
профсоюзом-заявителем,
несмотря
на
заключение
аналогичных
договоров
с
крупными
федерациями
профсоюзов
и
некоторыми независимыми профсоюзами.
Хотя данный отказ, судя по всему, и сказался
неблагоприятно
на
количестве
членов
профсоюза, все же имелась рациональная и
объективная
основа
для
применения
различного подхода к профсоюзам в данном
вопросе, и, таким образом, не наблюдалось и
нарушения положений статьи 11 в сочетании с
положениями
статьи
14,
запрещающей
дискриминацию. Данный подход применялся
Комиссией в решении по делу A Union v. Federal
Republic of Germany, Appl. no. 9792/82, 34 DR 173
(1983), и был одобрен Судом в деле Schettini and
Others v. Italy, 9 ноября 2000 г.; в деле Unison v.
United Kingdom, решение допустимости, 10
января 2002 г.; и деле Wilson and Others v. United
Kingdom, 2 июля 2002 г.
107 В деле National Union of Belgian Police v. Belgium,
27
октября
1975
г.,
рассматривалась
непризнание
правительством
профсоюзазаявителя
в
качестве
одной
из
представительных организаций, с которой
должны были проводиться консультации в
соответствии с нормами законодательства о
различных аспектах трудоустройства на
государственную службу. Тот Факт, что три
крупных профсоюза были в таком качестве
признаны, рассматривался в качестве средства
достижения
законной
цели
проведения
консультаций
по
вопросам,
которые
представляли собой интерес не только для
работников полиции, интересы которых
представлял союз. Таким образом, не имело
место нарушение положений статьи 11 в
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ство в национальном трудовом совете.108
Более того, не было признано, что право
на забастовки следует рассматривать как
неотъемлемый элемент свободы объединения.109
сочетании со статьей 14, запрещающей
дискриминацию.
108 Дело X v. Belgium, Appl.no. 7361/76, 14 DR 40
(1978). Вопрос членства в cовете являлся
достаточно важным, так как он мог негативно
повлиять
на
возможность
профсоюза
принимать участие в работе комиссий по
переговорам
с
работодателями
государственных
служащих,
интересы
которых он представлял. Таким образом,
данный случай также фактически затрагивал
право заключения коллективных договоров, –
которое, как в деле с Swedish Engine Drivers
Union v. Sweden, не рассматривалось в качестве
неотъемлемой
части
права
свободы
объединения, – но аналогичное заключение
было бы, несомненно, сделано и в том случае,
если членство в совете имело значение для
иных
вопросов,
помимо
возможности
принимать участие в переговорах по
определению
условий
трудоустройства.
Также был сделан вывод, что ограничение
членства
в
совете
не
противоречит
положениям статьи 11 в сочетании со статьей
14,
поскольку
целью
являлось
предотвращение раздробления профсоюзных
организаций, а также поскольку членство в
совете не ограничивалось профсоюзами
предприятий частного сектора и совету не
запрещалось
учитывать
точку
зрения
профсоюзов, не представленных в нем.
109 Дело Schmidt & Dahlstrom v. Sweden, 6
февраля 1976 г., касалось отказа предоставить
определенные льготы членам определенных
союзов,
которые
были
вовлечены
в
«избирательные» забастовки. Такой отказ,
несмотря на то, что заявители на самом деле
не принимали участия в забастовках,
организованных их профсоюзами, не был
признан нарушением положений статьи 11 в
сочетании со статьей 14 о запрете
дискриминации,
т.к.
Суд
посчитал
правильным для правительства подчеркнуть
единство членов профсоюзов при проведении

таких избирательных забастовок. Подобным же
образом, в деле S v. Federal Republic of Germany, 39
DR 237 (1984) наложение дисциплинарного
взыскания на преподавателя и лидера
профсоюза за то, что он проголосовал за
проведение забастовки, не было расценено как
нарушение права на свободу объединения, так
как наказание назначалось не за его членство в
профсоюзе,
а
за
подстрекательство
преподавателей к проведению забастовки
несмотря на запрет их забастовок. Тем не
менее, Комиссия оставила открытым вопрос о
том, может ли общее непризнание права на
забастовку согласовываться со статьей 11, а в
деле National Association of Teachers in Further and
Higher Education v. United Kingdom, Appl. no.
28910/95, 93 DR 63 (1998), рассматривался
вопрос о том, совместимо ли требование к
профсоюзу обнародовать имена его членов,
которые должны были быть включены в список
голосующих о проведении забастовки или же
участвовали в самой забастовке, с правом
профсоюза на защиту профессиональных
интересов своих членов. При вынесении
решения об отсутствии такой несовместимости
Суд подчеркнул как предусматриваемую
законом защиту от увольнения в результате
профсоюзной деятельности и отсутствие
какого-либо давления со стороны конкретного
работодателя, так и тот факт, что для
профсоюза
не
составило
никакого
административного затруднения предоставить
список членов, а также что членство в
профсоюзе по сути не являлось секретным.
Менее жесткий подход может быть обнаружен
в деле Unison v. United Kingdom, решение о
приемлемости, от 10 января 2002 г.; Судом было
указано, что запрет забастовки, организуемой
работниками
больницы
в
связи
с
предложением об их переводе к новому
работодателю (частный сектор), ограничивал
возможность профсоюза защищать интересы
своих членов и, таким образом, налагал
ограничение на свободу объединения, хотя оно
и преследовало законную цель сохранения для
больницы
возможности
эффективно
выполнять свои функции, включая заключение
договоров с другими лицами. Тем не менее,
жалоба на нарушение статьи 11 была признана
явно необоснованной, так как все еще

Однако, говоря о том, что такие
права не могут считаться гарантиированными в рамках свободы объединения, Суд всегда делался особый
акцент на возможности для профсоюзов
преследовать свои интересы другими
средствами, отличающимися от тех, на
которые они претендовали в соответствии со статьей 11. Так, неоднократно
предполагалось, в частности, что из
содержащейся в статье 11 ссылки на
вступление в профсоюзы «для защиты
его интересов» следует, что мнение
профсоюза все же необходимо учитывать, даже если такая гарантия оставляет
государству свободу в выборе средств,
при помощи которых она должно
осуществляться.110 Несмотря на то, что
существовала возможность забастовки (как
против больницы в связи с увольнениями, так
и против нового работодателя в целом), и
таким образом, профсоюз не был полностью
лишен
возможности
предпринимать
эффективные действия для защиты своих
членов в будущем. См. также заключение
Комитета
ООН по
правам человека,
представленное в комментариях, JB, PD, LS,
TM, DP; and DS v. Canada, решение о
приемлемости, 18 июля 1986 г., Appl. no.
118/1982, о том, что право на забастовку не
входит
в
рамки
понятия
свободы
объединения, гарантируемой статьей 22
МПГПП. Тем не менее, несколько членов
Комитета (Хиггинс, Лалла, Мавроматис,
Опсал и Амос Уако) указали, что вопрос о
том, было ли право на забастовку
необходимым элементом в защите интересов
заявителей на самом деле был вопросом по
существу, иными словами, вопрос состоял в
том, имелись ли основания для наложения
ограничения согласно статье 22.
110 Во всех решениях, приведенных в четырех
предшествующих примечаниях, имеются
ссылки на другие доступные профсоюзам
средства для представления интересов своих
членов (такие как возможность бастовать,
проводить демонстрации и другие формы
собраний) и явная озабоченность Суда в
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ранее Суд всегда был убежден, отклоняя
притязания на конкретные права, в
существовании некоторых таких средств
защиты интересов членов профсоюзов, он
без колебания установил в решении по
решении по делу Unison v. United Kingdom, от 10
января 2002 г., касательно полного запрета
права на забастовку в этом смысле очень важно.
См. также комментарий, данный Комиссией
при
вынесении
решения
по
делу
Hoffunktionaerforeningen I Danmark v. Denmark, 72
DR 278 (1992), где жалоба была признана явно
необоснованной,
поскольку
профсоюззаявитель не был полностью проигнорирован,
несмотря на отказ королевского дома от
заключения с ним коллективного договора.
Однако, хотя Суд и отказался в деле Le Cour
Grandmaison and Fritz v. France, Appl. no. 11567/85
и 11568/85, 52 DR 150 (1987) рассматривать
подготовку и распространение листовок как
проявление
деятельности
профсоюза
в
значении статьи 11, речь там не шла о какойлибо организации; жалоба была подана только
двумя военнослужащими,
призывающими
других солдат выступить против отправки
заграницу. Смотри также дело Sanchez Navajas v.
Spain,
21
июня
2001
г.,
в
котором
рассматривалась жалоба касательно вычетов,
удержанных из заработной платы заявителя за
время, затраченное им на участие в
деятельности профсоюза. Суд посчитал, что
можно сделать вывод из «статьи 11, с учетом
положений статьи 28 Европейской социальной
хартии (пересмотренной), что представители
работников должны, как правило, и в
установленных
пределах,
обладать
соответствующим возможностями, позволяющими им выполнять свои функции». (п. 2). Тем
не менее, Суд установил, что доказательства
того, почему время для изучения нового
законодательства, касающегося профсоюзных
выборов,
было
так
необходимо
для
эффективного
осуществления
действий
заявителя в качестве представителя, были
недостаточными, а также что в любом случае
предпринятые меры не были достаточно
серьезными,
чтобы
рассматриваться
как
значительное
ограничение
прав,
гарантированных статьей 11.
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делу деле Wilson and Others v. United
Kingdom111 наличие нарушения статьи 11,
определив, что работодателю фактически разрешалось законом подрывать
или препятствовать способности профсоюза защищать интересы своих членов.
Такая ситуация возникла в связи с тем,
что работодатели были вправе использовать финансовые стимулы для того,
чтобы добиться отказа работников от
важных профсоюзных прав, такие как
расторжение коллективного трудового
соглашения;112 работники, которые это
делали
при
подписании
новых
контрактов, поощрялись значительным
повышением заработной платы, и это
очевидно представляло собой «тормозящий фактор или ограничение в
использовании работниками членства в
профсоюзе
для
защиты
своих
интересов».113 Однако представляется
2 июля 2002 г.
Требования выйти из членов профсоюза не
было.
113 П. 47. Придя к заключению, что это было
нарушением положений статьи 11, Суд
принял во внимание критику, ранее
высказанную в отношении соответствующего
закона Комитетом независимых экспертов
Европейской
социальной
хартии
и
Комитетом МОТ по свободе объединения.
Это
следует
воспринимать
как
предостережение тем, кто полагает, что
свобода объединения трактуется более
широко с точки зрения защиты социальных
прав, а возможность преследовать свои цели
должна быть в равной степени гарантирована
там, где речь идет о гарантиях этой свободы с
точки зрения гражданских и политических
прав. Более раннее дело Schmidt & Dahlstrom v.
Sweden, 6 февраля 1976 г., отличается от
111
112

данного дела тем, что в нем не было
доказательств того, что количество членов
профсоюза
сократилось
в
результате
повышения заработной платы работникам, не
состоявшим в профсоюзе и не принимавшим
участия в забастовке, а также тем, что здесь

маловероятным, что любое отношение к
членам профсоюза, являющееся менее
благоприятным по сравнению с другими
работниками, будет рассматриваться как
составляющее нарушение статьи 11, если
только оно не является настолько
значительным, что членство в профсоюзе
становится либо бессмысленными, либо в
серьезной степени непривлекательным.114
речь в большей степени шла о попытке
воспрепятствовать забастовке, чем членству в
профсоюзе.
114 Тут важен именно результат, в то время как
намерения работодателя не рассматривались
как имеющие значение для дела. Тем не менее,
указанное
решение
касается
каждого
работника
по
отдельности,
право
же
заключения коллективного договора до сих пор
не нашло отражения в статье 11, так что
прекращение признания профсоюза в этих
целях не противоречило бы этому положению,
несмотря на то, что в таком случае членство в
профсоюзе выглядит менее стоящим. Также
необходимо отметить, что Комиссия в деле X v.
United Kingdom, Appl. no. 7990/77, 24 DR 57
(1981), признала, что статья 11 не содержит
требования
к
государственным
органам
«активно
поддерживать
профсоюз
или
отдельного члена профсоюза в каждом
конкретном
деле»,
и,
соответственно,
тюремные
власти
не
обязаны
были
вмешиваться в деятельность работодателя
заявителя в связи с требованием этого
работодателя
о
возвращении
заявителя
(который работал по специальной программе
подготовки к освобождению) в исправительное
учреждение по причине его участия в
деятельности профсоюза. Тем не менее,
важным было то, что работник имел
возможность обжаловать свое несправедливое
увольнение. Предупреждение со стороны
тюремных властей об участии заявителя в
деятельности профсоюза не вызвало у Суда
возражения, так как это было лишь
констатацией факта, «что они не видели
никакой возможности вмешаться в любое
действие, предпринятое работодателем в связи
с» профсоюзной деятельностью заявителя (п.
63).

Несмотря на конкретный контекст,
связанный с профсоюзами, признание
того факта, что должны существовать те
или иные средства достижения коллективных целей, несомненно имеет более
общее значение, и весьма вероятно, что
статья 11 будет признана нарушенной,
если
ограничения,
установленные
каким-либо органом для деятельности
какого-либо объединения (а не только
профсоюза), не позволяют ему делать
что-либо большее, чем продолжать свое
существование.115
Таким
образом,
115 Хотя в решении по делу Association X v.
Sweden, Appl. no. 6094/73, 9 DR 5 (1977) было
отмечено, что статья 11 «не придает какоголибо специфического содержания свободе
объединения, за исключением, в некоторой
степени, того, что касается деятельности
профсоюзов» (п. 6), вероятно, еще более
существенно
заявление
Комиссии,
что
«Свобода
объединения
может
быть
реализована всеми гражданами, желающими
вступать, без вмешательства со стороны
Государства, в объединения для достижения
общих целей. Тем не менее, право успешного
достижения таких целей не гарантируется
статьей 11» (п. 7). Здесь отчетливо
прослеживается
важность
наличия
возможности для преследования общих
целей, каким бы ни был результат.
Заявителем
выступила
студенческая
организация, подавшая жалобу о том, что ей
было отказано в предоставлении статуса
студенческого союза, который дал бы ей
возможность
принимать
участие
в
управлении
университетом.
Отказ
в
предоставлении данного статуса не был
расценен как мешающий заявителю бороться
за защиту интересов своих членов. Более того,
тот факт, что другая организация, в которую
были обязаны вступать все студенты, имела
статус студенческого союза, не являлся
формой несправедливой дискриминации, так
как такая организация действовала в
интересах
надлежащего
управления
университетом; по вопросу обязательного
членства см. выше, в разделе «Понятие
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гарантии возможностей по использованию каких-либо конкретных средств может и не быть,116 но смыслом объединения
является преследование определенных
целей, а не просто союз лиц, считающих
эти цели для себя важными.
Однако представляется маловероятным, чтобы способность объединения
вести коммерческую деятельность, не говоря уже о возможности делать это на какой-либо преимущественной основе по
сравнению с деловым сообществом в целом или о предоставлении других видов
привилегий (таких как некоторые налоговые льготы), могла обычно считаться существенной для преследования целей и,
следовательно, считаться подразумеваемым аспектом свободы объединения.117
Тем не менее, всегда следует иметь в виду,
что международные гарантии данной
свободы налагают лишь минимальные
обязательства, и может быть мало сомнений в том, что такое поощрение объединений может служить более широким
интересам; подобное укрепление объединений не только послужит на благо разобъединения».
Важность
доступа
к
возможностям, необходимым для достижения
целей ассоциации, имплицитно отражена в
деле Anderson v. United Kingdom, Appl. no.
33489/96, 91 DR 79 (1997). В этом деле, где шла
речь
о
недопущении
на
протяжении
неопределенного периода времени заявителя
на территорию торгового центра, не было
обнаружено какого-либо вопроса в свете
положений статьи 11, так как не было найдено
каких-либо доказательств того, что заявители
использовали эту территорию для создания
какого-либо организованного объединения.
116 Некоторые такие средства, конечно, могут
быть
гарантированы
обязательствами,
предусматриваемыми
другими
пактами,
например, см. Европейскую социальную
хартию, статья 6.
117 Тем не менее, истинность этого утверждение
может зависеть от условий финансирования,
существующих в конкретной стране.
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вития гражданского государства, но и,
вероятно, упростит достижение многих
социальных целей, которых невозможно
было бы настолько легко добиться,
действуя через государственные структуры.
Разумеется, может быть и так, что
льготы предоставляются не всем объединениям, а лишь некоторым, и не следует
упускать из вида, что такая практика
всегда может быть оспорена как
несправедливая
дискриминация
со
ссылкой на статью 14 Европейской
конвенции – для расширения защиты,
предоставляемой статьей 11. С другой
стороны, государству ничто не мешает
устанавливать какие-либо преимущества
для некоторых форм объединений, в той
степени, в которой любое разграничение
таких форм имеет рациональную и
объективную основу.118
Наказания за Членство
Среди позитивных обязательств, устанавливаемых для государств положением о свободе объединения, не
следует упускать из вида то, что лица не
должны подвергаться необоснованным
санкциям лишь за их членство в какомлибо объединении. Так, для любого
лица, уволенного в связи с его
деятельностью в рамках профсоюза,
должно существовать средство правовой
защиты,119 и такой же принцип должен
Как видно из дел, обсуждаемых в прим.
111–114, дифференцированный подход не
всегда страдает недостатком рационального и
объективного обоснования, но все же
необходимо учитывать важность применения
особых
критериев
при
рассмотрении
заявления о признании церкви, как это
можно видеть в деле Metropolitan Church of
Bessarabia and Others v. Moldova, 13 декабря 2001
г.
119 См. дело X v. United Kingdom, Appl. no.
7990/77, 24 DR 57 (1981), и дело Frederiksen v.
118

применяться к увольнению в связи с деятельностью и целями любой другой
формы объединения,120 а также к любому
другому виду санкций,121 кроме отказа от
объединения с кем-либо,122 налагаемых
лишь по причине членства конкретного
лица в каком-либо объединении.123
Единственным допустимым исключением станет тот случай, когда членство в
Denmark, 56 DR 237 (1988), где было признано,
что такая защита была предоставлена.
120 Включая политические цели, см. выше дело
Vogt v. Germany.
121
К таким санкциям могут относиться
стимулы, не
поощряющие
членство
в
объединении, например, утрата права на
получение тех или иных льгот или занятие тех
или иных постов; см. дело Wilson and Others v.
United Kingdom, 2 июля 2002 г. (отсутствие у
членов профсоюза права на определенные
виды повышения зарплаты), и дело Grande
Oriente D’Italia di Palazzo Giustiniani v. Italy, 2
августа 2001 г. (отсутствие прав у членов
масонских
лож
занимать
конкретные
должности). См. также дело Lopez Burgos v.
Uruguay, Views of the United Nations Human Rights
Committee, 29 июля 1981 г., Comm. no 52/1979,
где было выявлено нарушение положений
статьи 22 МПГПП, вызванное притеснением
лица за его участие в деятельности профсоюза.
122 Это неизбежное последствие свободы не
присоединяться к объединению; см. выше
«Право
на
создание
и
членство
в
объединениях» и «Регулирование: Защита прав
членов объединений» ниже. Тем не менее,
здесь учитывается гарантия защиты от
дискриминации.
123 Так, депортация кого бы то ни было за его
контакты
с
другими
будет
считаться
нарушением свободы объединения, если
только природа или деятельность объединения
не являются действительно недопустимыми;
см. дело Agee v. United Kingdom, Appl. no.
7729/76, 7 DR 164 (1976), по которому было
вынесено решение, что статья 11 не может быть
интерпретирована
как
запрещающая
депортацию иностранцев по причине их
контактов
с
работниками
иностранной
разведки.

объединении явно несовместимо с
выполнением обязанностей работника
или с другими обязательствами.124
Пример такой несовместимости в
контексте первого случая можно увидеть
в деле Van der Heijden v. The Netherlands,125
в котором у Суда не вызвало возражений
расторжение контракта с региональным
директором фонда, защищавшего интересы иммигрантов и предоставлявшего
им
консультации,
поскольку
он
одновременно являлся членом комитета
партии, поддерживавшей политику
репатриации иммигрантов. При данных
обстоятельствах дела Комиссия посчитала обоснованным наличие у работодателя права по своему усмотрению
определять состав своего штата, а также
то, что в связи со служебными
обязанностями заявителя и спецификой
его работы работодатель также «мог
обоснованно принять во внимание
отрицательное воздействие, которое его
политическая
деятельность
могла
оказать на репутацию Фонда, в
особенности в глазах иммигрантов,
интересы которых он должен был
защищать».126 Это была та ситуация, в
которой присутствовало весьма открытое противоречие между двумя аспектами жизни лица; результат рассмотрения дела мог бы быть иным, если бы
работник не нес прямых обязанностей
по управлению фондом или предоставлению консультаций, а отвечал

124 Сюда, вероятно, будет также относиться
наличие
конфликта
интересов,
возникающего
из-за членства в двух
объединениях, которые по сути конкурируют
друг с другом, результатом чего может
явиться то, что человек будет поставлен перед
выбором между ними двумя.
125 Appl. no. 11002/84, 41 DR 264 (1985).
126 Там же, п. 271. В решении подчеркивается
отсутствие претензий к заявителю лично.

СВОБОДА ОБЪЕДИНЕНИЯ

• 45

бы, например, только за уборку его
помещений, и не контактировал напрямую с приходящими в фонд за консультациями.127
Безусловно, наложение санкций за
членство не будет считаться оправданным
при отсутствии прямых доказательств
несовместимости, а лишь на основании
предположений. Так, было установлено
нарушение статьи 11 в деле Grande Oriente
D’Italia di Palazzo Giustiniani v. Italy,128 когда
лица, принадлежавшие к масонской ложе,
были отстранены региональным органом
власти от различных должностей в государственных и частных органах;129 это
было ненадлежащей реакцией на преувеличенное беспокойство, связанное с влиянием масонства на процесс принятия государственных решений, когда на самом
деле в членстве в ложе не было ничего
предосудительного.130
Регулирование
Безусловно, правительства неизбежно
уделяют некоторое внимание необходи127 Кроме того, значительная роль, которую
играл Ван дер Хайден в политике, несомненно,
имела большое значение, и маловероятно, что
простое членство в партии или организации
могло поднять вопрос о совместимости. Тем не
менее, это может быть расценено иначе, если
сотрудник
работает
в
государственной
организации; см. ниже: «Государственные
служащие».
128 2 августа 2001 года.
129 Кандидаты на пост должны были заявить,
что не принадлежат ни к одной из таких лож.
130 См. также отказ Суда по делу Kiiskinen and
Kovalainen v. Finland, Решение о допустимости, 1
июня 1999 г., принять решение о том, является
где наличие масонской связи между судьей и
стороной в деле само по себе нарушением
принципа беспристрастности в соответствии со
статьей 6 Европейской Конвенции; факт
наличия такой связи в данном деле установлен
не был.
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мости определенной формы регулирования, независимо от вида осуществляемой деятельности, и такое внимание
по отношению к тем, кто создает и
осуществляет
деятельность
объединений, конечно, не является исклюючением. Более того, учитывая как уже
обсуждавшуюся возможную озабоченность в связи с целями объединений, так
и желательность предоставления определенных преимуществ для, по крайней
мере, некоторых форм объединений,131
не существует априорных оснований
для возражения против самого факта
регулирования. Тем не менее, сам по
себе тот факт, что Европейской конвенцией признается свобода объединения как право, соблюдаемое в
обязательном порядке, приводит к
некоторым ограничениям в степени
регулирования, которому может подвергаться учреждение объединений и их
деятельность. Фактически, презумпция
должна по сути дела состоять в
отсутствии
необходимости
регулирования, и, несмотря на то, что п. 2
статьи 11 признается наличие некоторых
интересов, которые могут законно
применяться для ограничения данной
свободы,
бремя
доказывания
необходимости определенных ограничений несомненно лежит на тех, кто их
установил.
Сама
суть
свободы
объединения заключается в том, чтобы
те, кто принадлежит к определенной
организации, могли решать, каким
образом управлять ею. Это обусловливает необходимость как минималистического подхода к регулированию, так и очень тщательной проверки
попыток
вмешательства
в
выбор,
131 Это может охватывать как предоставление
налоговых льгот, так и выделение грантов из
государственного
бюджета;
см.
выше:
«Правосубъектность и другие права».

который делают объединения и их члены
в отношении организации ведения своих
дел.
Создание
Во многих случаях первой проблемой, с
которой сталкивается объединение, становится сам факт появления объединения
и, в частности, степень контроля над этим
процессом со стороны государственных
учреждений. Несмотря на указание о том,
что государства обязаны предоставить
объединению возможность приобретения
правового статуса,132 государство, в целом,
не вправе настаивать на его получении
лицами, желающими создать объединение; если группа физических лиц предпочитает иметь относительно неформальный статус, то будет трудно оправдать принуждение их к созданию чеголибо, имеющего более официальный характер.133 Вместе с тем, невозможно возражать против требования о наличии у объединения официального статуса, если
наличие официального статуса считается
существенным для ведения некоторых
видов деятельности (таких как деятельность профсоюза или религиозной организации) или является необходимым
предварительным условием для приобретения определенных благ (таких как налоговые льготы), поскольку существенное
обязательство согласно статье 11 в этой
связи состоит в наличии возможности использовать тот или иной правовой статус,
а не в том, чтобы иметь определенную

См. выше: «Правосубъектность и другие
права».
133 Это справедливо за исключением случаев,
когда получение правового статуса является
автоматически
следствием
принятого
учредителями
решения
о
создании
объединения,
как
это
практикуется
в
некоторых странах.
132

организационно-правовую
форму.134
Тем не менее, даже в таких случаях все
же будет присутствовать необходимость
обеспечения того, чтобы регулирование
не было излишне строгим.
Несмотря на то, что приобретение
статуса юридического лица может
являться автоматическим следствием
создания объединения, и, соответственно, не требовать выполнения какихлибо
дополнительных
формальностей,135 статье 11, в принципе, не
противоречит возможность настаивать
на том, что субъект должен пройти определенную форму процесса признания
или регистрации, прежде чем получить
такой статус.136 Подобный процесс
может, как уже было видно из
обсуждения целей объединения, включать в себя оценку того, являются ли
цели и предполагаемая деятельность
конкретных объединений противоречащими
конституции
или
противоправными в каком-либо ином отношении. В случае установления такого
факта, учитывая ограниченную степень,
в которой на данном этапе возможно судить об этом, будет допустимо отказать в
признании или регистрации. Безусловно, это не тот вопрос, в котором может
быть полностью исключена возможность
усмотрения, однако, помимо тех случаев, когда было ненамеренно допущено
неверное суждение в подходе к
принятию решения о деятельности или
целях
объединения,
представляется
очевидным, что в некоторых странах
134 См. выше: «Правосубъектность и другие
права».
135 Это справедливо за исключением случаев,
когда объединение стремится к получению
некоторых исключительных льгот или иных
благ.
136 Значимой является природа процесса, а не
термин, используемый для его обозначения.
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этот
процесс
в
действительности
используется как средство осуществления
совершенно неограниченной дискреции в
отношении предоставления правового
статуса группе физических лиц, и
подобное злоупотребление регулятивными полномочиями явно не согласуется
со Статьей 11. В целях сведения этого
риска к минимуму и упрощения
осуществления судебного контроля в
связи с неправомерными, по мнению таких лиц, отказами в признании или регистрации, основания для принятия такого
решения (каждое из которых должно
представлять собой одну из законных целей, определенных в п. 2 статьи 11)
должны быть сформулированы с надлежащей степенью точности и позволять
проводить объективную оценку их соблюдения. Следовательно, Суд не только
вряд ли признает расплывчато сформулированные критерии приемлемыми,137
но также, вероятнее всего, такие критерии
будут, по мнению Суда, становиться причиной неправомерных отказов в признании или регистрации.
За исключением тех ситуаций, когда
надлежащим образом установлено противоречие целей и деятельности объединения конституции или закону,138 вероятно
Это связано с тем, так как такие критерии
означают,
что
ограничения
свободы
объединения
непредсказуемы
и,
таким
образом, не могут быть предписаны законом;
ср. неопределенный запрет на членство в
масонских ложах, что явилось достаточным для
установления нарушения положений статьи 11
в деле NF v. Italy, 2 августа 2001 г.
138 Хотя Суд согласился по делу Metropolitan
Church of Bessarabia and Others v. Moldova, 13
декабря 2001 г., что отказ в признании мог
иметь законную цель защитить общественный
порядок
и
общественную
безопасность,
последствия в отношении права церквизаявителя на свободу вероисповедания – а
именно возможности по своей организации и
137
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существование лишь ограниченного
ряда обстоятельств, при которых отказ в
признании или регистрации может быть
оправдан. Такие обстоятельства будут,
разумеется, включать в себя подобный
отказ в тех случаях, когда предполагаемое наименование объединения уже
принадлежит
другому
лицу
или
является сходным с ним до степени
смешения, или иным образом наносит
другому лицу ущерб,139 или может
управлению, наряду с устрашением – не
могли быть признаны соразмерными такой
цели.
139 Что касается первого случая, см. дело Х v.
Switzerland, Appl. no. 18874/91, 76 DR 44 (1994),
в котором было установлено, что отказ в
регистрации при использовании названия
страны – в отличие от абсолютного отказа –
может быть признан необходимым в
демократическом
обществе
для
предупреждения беспорядков, а также
защиты прав и свобод других, когда третье
лицо может спутать название объединениязаявителя с названием торговой палаты или
другой организации, ответственной за
двусторонние торговые отношения между
Швейцарией и Австралией; организация «не
была
достаточно
интегрирована
в
национальную политику внешней торговли»
(прим. 49). Также см. дело Basisan for “Liga
Apararii Drepturilor Omului Din Romania” v.
Romania, Appl. no. 28973/95, 91 DR 29 (1997), в
котором
единственное
отличие
между
названиями объединения-заявителя и уже
существующей Лиги защиты прав человека
заключалось в добавлении слов «в Румынии»;
Комиссия сочла, что в том, что касается
вероятности возникновения смешения, отказ
в регистрации может быть рассмотрен как
безосновательный. Оба этих соображения
нашли свое отражение в деле Apeh
Uldozotteinek Szovetsege, Ivanyi, Roth and
Szerdahelyi
v.
Hungary,
решение
о
приемлемости, 31 августа 1999 г., в котором
Суд не счел существенным нарушением
свободы объединения отказ рассмотреть
запрос о регистрации ассоциации, чьим
английским
названием
было
Альянс

иначе считаться фактически вводящим в
заблуждение общественность.140 Однако,
независимо от того, насколько благими
были намерения процедуры разрешения,
эта процедура в целом не должна
использоваться для установления огранипреследуемых APEH (где APEH является
сокращенным
наименованием
Налоговой
инспекции Венгрии), в то время когда там не
было иных препятствий для создания и
регистрации
объединения,
защищающего
интересы
налогоплательщиков,
кроме
избранного названия, которое предполагало
вероятность возникновения смешения и было
дискредитирующим; однако остается спорным
тот момент, что кто-то мог бы себе представить
государственную
организацию
с
таким
официальным названием, а готовность Суда
согласиться с аргументом о дискредитации
плохо соотносится с защитой, предоставленной
субъективным
суждениям в статье 10.
Рассматриваемая организация не обязательно
должна
быть
уже
известной
или
зарегистрированной, так как право свободы
объединения
лиц,
принадлежащих
к
объединению, которое не обладает правовым
статусом, может также быть умалено в
результате присвоения его имени.
140 См. дело Gorzelik and Others v. Poland, 20
декабря 2001 г., в котором было признано, что в
регистрации
«Союза
людей
силезской
национальности»
могло
быть
отказано,
поскольку
сходство
названия
Союза
с
формулировкой, используемой в законе о
парламентских
выборах,
в
связи
с
распределением мест в парламенте, оставляет
«впечатление, что в будущем члены этого
объединения, в дополнение к целям, в явной
форме определенным в их программе, могут
выдвинуть свои кандидатуры на выборах» (п.
64). Важно, что такая неясность могла бы быть
легко
развеяна
путем
незначительного
изменения в названии объединения и его
уставе без каких-либо неблагоприятных
последствий для его существования как
объединения и без умаления его способности
достигать своих целей. Дело было передано на
рассмотрение в Верхнюю Палату 18 июля 2002
г.

чений в отношении возможности
объединений устанавливать свои собственные правила, управлять своими делами или осуществлять связи с другими
лицами, поскольку это представляет собой существенные элементы свободы
объединения. Любое вмешательство в
эту свободу будет допустимо только в
том случае, если оно может быть
оправдано согласно статье 11 (2), как,
например, установление требований,
необходимых
для
предотвращения
необоснованной дискриминации или
защиты законных интересов членов.141
Однако четко сформулированные
критерии никогда не будут служить
абсолютной гарантией правомерности
отказа в признании или регистрации по
основаниям, не допускаемым статьей
11,142 и именно поэтому существует
141 Дело Cheall v. United Kingdom, Appl. no.
10550/83, 42 DR 178 (1985), в котором было
вынесено решение, что государство могло
защитить отдельного человека от исключения
из профсоюза, в котором правила членства
«были
полностью
необоснованны
или
произвольны, или если последствиями такого
исключения
явились
такие
тяжелые
жизненные обстоятельства, как, например,
потеря работы по причине принятия на
работу только членов профсоюза [другими
словами, где членство в профсоюзе было
обязательным]» (п. 186).
142 См. решение о том, что отказ признания
церкви-заявителя в деле Metropolitan Church of
Bessarabia and Others v. Moldova, 13 декабря 2001
г., по причине того, что церковь не была
новым
вероисповеданием,
привел
к
неисполнению
правительством
своей
обязанности соблюдения нейтралитета и
беспристрастности. Следует также обратить
внимание на решение Суда о том, что «когда
власти признали другие литургические
объединения, они не использовали критерии,
которые они применили для отказа в
признании
церкви-заявителя,
и
что
молдавским правительством не было дано
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необходимость не только соответствующего обучения143 лиц, принимающих решения, но также и обеспечения эффективной судебной проверки любого подобного отказа как в отношении толкования закона, так и в отношении его применения к конкретным обстоятельствам
дела. Более того, в целях упрощения проведения такой проверки, всегда должно
иметься обоснованное решение, посредством которого было отказано в признании или регистрации и которое, безусловно, должно отвечать соответствующим
требованиям.144 Кроме того, учитывая
никакого обоснования такой разницы в
обращении» (п. 129).
143 Такое обучение должно подчеркивать, в
частности,
ценность
объединений
и
необходимость не исходить из возможно
худших представлений об их целях и
деятельности.
Более
того,
должна
обеспечиваться беспристрастность соответствующих органов власти; как отметил Суд в
сопоставимом контексте, «в случаях, когда для
реализации права на свободу вероисповедания
или одного из его аспектов необходимо в
соответствии с местным законодательством
выполнение
процедуры
получения
предварительного разрешения, вовлечение в
процедуру предоставления такого разрешения
признанной церковной организации не может
соответствовать требованиям п. 2 статьи 9»;
дело Metropolitan Church of Bessarabia and Others v.
Moldova, 13 декабря 2001 г., п. 117.
144 Например, в деле Sidiropoulos and Others v.
Greece, 10 июля 1998 г., Суд постановил, что
отказ в регистрации, основанный только на
подозрении в отношении деятельности, в
которую
могло
быть
вовлечено
рассматриваемое
объединение,
был
несоразмерным ответом на обоснованную
обеспокоенность государства сепаратистским
движением.
См.
также
дружественное
урегулирование
по
жалобе
касательно
безосновательного отказа в регистрации
религиозного объединения в деле Khristiansko
Sdruzhenie “Svideteli Na Iehova” (Christian
Association Jehovah’s Witnesses) v. Bulgaria, Appl.
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потенциальную
важность
таких
решений для объединений и лиц, их
создающих,
возможность
судебного
обжалования отказа должна быть легко
осуществимой. При невыполнении этих
условий, вероятно, будет иметь место не
только нарушение статьи 11, но и также,
во многих случаях, нарушения статей 6
и 13, т.е. прав на справедливое судебное
разбирательство и эффективное средство правовой защиты.145

no. 28626/95, 92 DR 44 (1998), в соответствии с
которым
объединение
должно
быть
признано.
145
Например, в деле Apeh Uldozotteinek
Szovetsege, Ivanyi, Roth and Szerdahelyi v. Hungary,
5 октября 2000 г., было признано, что статья
6(1) применима к судебному рассмотрению
дел о регистрации, не связанному со спором
между
сторонами,
и
было
выявлено
нарушение по причине неознакомления
заявителей с позицией стороны обвинения, в
связи с чем был нарушен принцип «равенства
сторон». Хотя вопрос регистрации считался в
Венгрии
областью
публичного
права,
национальная
классификация
судебных
споров никогда не является решающей при
определении
того,
затронуто
ли
«гражданское право или обязанность» в целях
применения статьи 6. По мнению Суда, из
того факта, что объединение могло получить
правовой статус только путем регистрации,
следовало,
что
«незарегистрированное
объединение представляет собой только
группу
лиц,
чье
положение
при
рассмотрении гражданских дел с участием
третьих лиц значительно отличается от
положения
юридического
лица.
Следовательно, для заявителей именно
способность объединения-заявителя стать
субъектом гражданских прав и обязанностей,
предусматриваемых
законодательством
Венгрии, была предметом рассмотрения в
суде» (п. 36). Таким образом, дело касалось его
гражданских прав и обязанностей. В деле
Sidiropoulos and Others v. Greece, 10 июля 1998 г.,
была
признана
несправедливость
в
отношении
доказательств, на
основании

Также важное значение имеет то,
чтобы фактический процесс работы с заявлением о признании или регистрации,
там, где они необходимы, осуществлялся в
разумные сроки, с тем, чтобы задержка не
стала средством, используемым для воспрепятствования выполнению целей объединения. Полезным критерием для
сравнения при определении обоснованности может служить срок, требуемый для
регистрации корпораций или предприятий, которые также имеют цели, подлежащие проверке, и все же в большинстве
стран могут быть зарегистрированы в течение дней, а не месяцев. Поэтому явной
необходимости в установлении более
продолжительного срока для признания
или регистрации объединения не существует, и это, несомненно, является своего
рода мерилом, которое Суд примет во
внимание при рассмотрении жалоб о

которых было отказано в регистрации, но Суд
решил, что положения статьи 11 должны быть
рассмотрены в комплекте с положениями
статьи 6 и, таким образом, отпадает
необходимость в рассмотрении вопроса о
справедливом судебном разбирательстве. Тем
не менее, хотя отказ в признании или
регистрации затрагивает гражданские права и
обязанности
большинства
объединений,
данное положение оказывается неприменимо к
политическим партиям, так как право,
реализуемые в процессе регистрации, прежде
всего будет рассматриваться в качестве
«политического»; см. дело Vatan (People’s
Democratic Party) v. Russia, решение о
допустимости, 21 марта 2002 г., в котором
рассматривался
вопрос
приостановки
деятельности партии-заявителя на шесть
месяцев. Тем не менее, такая партия, так же как
и любое объединение, должна также иметь
эффективное средство правовой защиты,
чтобы оспорить отказ в регистрации, который
она считает неправомерным, чтобы можно
было считать выполненными требования
статьи 13.

чрезмерной задержке в принятии решения.
Защита Прав Членов Объединений
У государства имеется правомерная
заинтересованность
в
том,
чтобы
предпринимать определенные шаги в
области регулирования деятельности
объединений с целью обеспечения прав
других лиц, что оправдывает, и даже
требует, наличия правовых норм,
призванных защищать права членов от
их
нарушений,
которые
могут
произойти в результате доминирующего
положения, занимаемого объединением.
Сюда могут относиться некие средства
правовой
защиты,
которые
могут
предотвратить возможность исключения
членов из состава объединения в
нарушение его регламента либо потерю
ими определенных привилегий, которые
могут в совокупности приводить к
значительному ущемлению прав, либо
даже предотвращать принятие правил,
которые могут быть истолкованы как
совершенно
неразумные
или
волюнтаристские.146 В таких случаях
146 Для примера см. дело Cheall v. United
Kingdom, Appl. no. 10550/83, 42 DR 178 (1985), в
котором говорится об исключении заявителя
из
профсоюза
в
соответствии
с
договоренностью между профсоюзами о том,
что сначала необходимо сделать запрос о
статусе лица в его бывшем профсоюзе,
прежде чем принять такое лицо в члены
нового. Такая договоренность должна была
предотвратить споры между профсоюзами и
не была сочтена Судом безосновательной.
Также важно то, что такое исключение не
вело к потере заявителем своей работы, так
как членство в профсоюзе не было
обязательным. Дополнительно в заявлении №
13537/88, дело Johansson v. Sweden, 65 DR 202
(1990), невозможность избежать приобретения
коллективной
страховки
жилья,
предлагаемой членам профсоюза, не была
признана безосновательной.
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достаточный уровень защиты прав, как
правило, достаточно легко обеспечивается
соответствующими правовыми средствами, которые заинтересованные члены
могут использовать для решения вопроса
в суде; случаи, когда необходимо вмешательство государственного органа, представляющего интересы заинтересованного
члена, достаточно редки.
Поскольку свобода объединения в
первую очередь является правом граждан,
входящих в то или иное объединение,
также существует обязательство предотвращения ситуаций, когда такие граждане принуждаются к вступлению в объединение. Такого рода признание негативного аспекта понятия свободы объединения привело в контексте профессиональных союзов, к идее о неприемлемости
требований, заключающихся в том, что
для того, чтобы сохранить работу или
продолжать иметь возможность зарабатывать на жизнь, граждане должны отказаться от своих возражений по поводу условий членства в объединении.147 Тем не
В деле Young, James and Webster v. United
Kingdom, 13 августа 1981 г., рассматривалась
необходимость для заявителей вступить, если
они хотели сохранить свое рабочее место, в
один из трех профсоюзов в соответствии с
соглашением, заключенным между такими
профсоюзами и работодателем. В деле Sigurdur
A. Sigurjónsson v. Iceland, 30 июня 1993 г.,
рассматривалась необходимость вступления в
ассоциацию
таксистов
как
обязательное
условие получения лицензии водителя такси.
См.
также
примеры
дружественного
урегулирования по аналогичным жалобам в
делах: John C. Reid v. United Kingdom, Appl. no.
9520/81, 34 DR 107 (1983); Eaton and Others v.
United Kingdom, Appl. no. 8476/79–8481/79, 39 DR
11 (1984); Conroy v. United Kingdom, Appl. no.
10061/82, 46 DR 66 (1986); и Chauhan v. United
Kingdom, Appl. no. 11518/85, 65 DR 41 (1990). См.
также дело Cheall, упомянутое в предыдущем
примечании, в котором отсутствие членства в
профсоюзе в результате ограничений на смену
147
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менее, такого рода вопросы и проблемы
в той же мере применимы и вне
контекста профессиональных союзов.
Исходя из этого, суд удовлетворил
жалобу
мелких
землевладельцев,
которых
обязывали
вступить
в
охотничий союз и разрешить охоту на
принадлежащих им землях невзирая на
их
неприятие
охоты
как
вида
деятельности.148 Не имеет значения,
являются ли ограничения, наложенные
на гражданина, являющегося членом
объединения,
прямым
результатом
применения закона или же его
косвенным последствием.149 Однако они
с
меньшей
вероятностью
будут
признаны неприемлемыми, если они не
затрагивают отказов от членства в силу
внутренних убеждений150 или же если

профсоюза,
к
которому
принадлежит
человек, не могло привести к увольнению.
148 Дело Chassagnou and Others v. France, 29
апреля 1999 г. Судом был признан
несущественным тот факт, что заявители
имели лишь формальное членство, которое
возникло из факта их владения землей, а
также что они не были обязаны принимать
активное участие в деятельности ассоциации,
так как данное членство способствовало
достижению целей, с которыми они не были
согласны.
Также
налицо
нарушение
положений статьи 11 в сочетании с
положениями статьи 14, так как данное
требование было обязательным только для
мелких, но не для крупных землевладельцев.
149 Дела Chassagnou and Others v. France и
Sigurdur A. Sigurjónsson v. Iceland явились
примерами первого случая, в то время как в
делах, указанных в примечании 152,
требования
об
обязательном
членстве
возникли вследствие заключения соглашения
с работодателями, которые могли быть
заключены профсоюзами на законном
основании.
150 Это справедливо вне зависимости от того,
основан ли отказ членства на философских и
религиозных убеждениях, как в делах с

они касаются лишь законных форм деятельности профсоюза.151 Более того, тот

профсоюзами
(прим.
152);
этических
соображениях, как в деле Chassagnou and Others
v. France (в котором заявитель был убежденным
противником охоты); или политических
убеждениях, как в деле Sigurdur A. Sigurjónsson v.
Iceland (в котором заявитель был не согласен с
ограничениями на выдачу лицензий на
вождение
такси,
поддерживаемыми
ассоциацией). Например, в деле Sibson v. United
Kingdom, 20 апреля 1993 г., у заявителя не было
конкретных убеждений, касающихся членства
в профсоюзе, и ему не грозила потеря работы
по причине невступления в профсоюз – ему
пришлось лишь перейти на другую (но
близлежащую) базу, находящуюся в ведении
его работодателя.
151 См. дело Gustafsson v. Sweden, 25 апреля 1996 г.
(пересмотрено 30 июля 1989 г.) и дело Englund v.
Sweden, Appl. no. 15533/99, 77 DR 10 (1994). В
обоих делах речь шла о протестных действиях –
прекращении поставок в ресторан и вывоза
мусора из него – в отношении первого
заявителя (который являлся работодателем для
заявителей во втором деле) за отказ от
подчинения
требованиям
коллективного
договора. В первом деле не было признано
нарушений положений статьи 11, так как, хотя
на заявителя и оказывалось определенное
давление с целью принудить его к вступлению
в федерацию работодателей в качестве
косвенного
способа
принять
на
себя
обязательства, предусматриваемые коллективным договором, основное возражение со
стороны
заявителя
затрагивало
систему
заключения коллективного договора в целом, и
несмотря на некоторый экономический ущерб,
его принуждение к заключению коллективного
договора существенно не повлияло на его
свободу объединения. Следует отметить, тем не
менее, что по данному вопросу мнения членов
Суда разделилось 11 к 8. В деле с работниками
Комиссия не обнаружила нарушений статьи 11,
потому что протестные действия не помешали
им оставаться независимыми работниками, а
также не привели к изменению условий их
работы. Таким образом, со стороны Швеции не
наблюдалось
неспособности
«активно

факт, что вступление в объединение может влечь за собой налоговые или иные
льготы, сам по себе не будет считаться
непозволительным стимулом.152 Далее,
как уже было ранее показано, до сих пор
не было зафиксировано ни одного
случая, когда требование о вступлении
граждан в профессиональную ассоциацию было бы признано нарушением.153
Тем не менее, хотя индивидуальный
интерес в осуществлении права на
свободу выбора, без сомнения, в определенной степени противопоставляется общественному интересу в применении
предоставлять защиту… от негативного
вмешательства в свободу ассоциации» (п. 19).
152 В деле X v. The Netherlands, Appl. no. 9926/82,
32 DR 274 (1983) было признано, что тот факт,
что конкретное объединение получало часть
прибыли от сбора определенного налога, не
означал
«существования
фактических
обязательств по вступлению в объединение
по причине того, что выплата налога
приравнивалась
к
взносу
в
пользу
объединения» (п. 280); не было выдвинуто
никаких предположений, что объединение
пользовалось незаконными привилегиями, и,
соответственно,
вопрос
о
применении
положений статьи 14 не возникал. Кроме того,
в деле Kajanen and Tuomalaa v. Finland, решение
о допустимости, 19 октября 2000 г., Суд не
выявил никаких нарушений положений
статьи 11 в связи с жалобой государственных
служащих, которые не являлись членами
профсоюза и, таким образом, не могли
передать на рассмотрение суда вопрос о
размере заработной платы, возникший из
коллективного
договора.
На
них
не
оказывалось прямого давления с целью
принуждения ко вступлению в профсоюз,
который заключил коллективный договор, а
косвенный эффект от трудностей, которые
им пришлось перенести, был несопоставим с
аналогичным эффектом в деле Sigurdur A.
Sigurjónsson v. Iceland (прим. 152). Ограничение
на доступ к суду фактически было снято к
моменту рассмотрения дела в Суде.
153 См. выше «Понятие объединения».
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регулятивных
мер,
все
решения,
касавшиеся такого рода ассоциаций,
отличались тем, что их членам не
запрещалось создавать их собственные
организации в дополнение к тем, участие
в которых было обязательным;154 другими
словами, они могли выражать свое мнение
тем
способом,
который
считали
приемлемым. Таким образом, любое
принуждение к участию в профессиональных ассоциациях155 будет, скорее
всего, рассматриваться Судом с гораздо
меньшей
благожелательностью,
если
такого рода ассоциации являются для их
членов единственным средством выражения мнения по соответствующим
вопросам, а также если их структура лишает принужденных к участию членов
какой-либо реальной возможности участия в процессах формирования политики.
Контроль за Управлением Объединений
Вопросы по поводу мер регулирования
должны также задаваться в отношении
того, каким образом государство может
использовать то или иное объединение в
своих целях. Безусловно, не так уж редко
можно наблюдать ситуации, когда считающиеся государственными цели достигаются при помощи частных организаций
(коммерческих предприятий или частных
объединений), имеющих сходные с государственными цели и действующих в
рамках тех или иных форм партнерств,
договорных соглашений или иных форм
делегирования. Никаких возражений по
этому поводу быть не может – более того,
как уже указывалось выше, это является
См. дела в прим. 40.
Это
также
соответствует
другим
организациям, к которым может быть
применено законное принуждение в членстве,
такие как торговая палата, студенческие союзы,
рабочие советы.
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одной из ключевых причин, по которым
следует поощрять развитие гражданского общества; неправительственный
сектор зачастую обеспечивает бóльшую
гибкость в решении отдельных проблем,
и тот факт, что он гораздо более тесно
связан с теми, кто нуждается в помощи,
обеспечивает его инструментарием,
необходимым для принятия решения о
том, где конкретно усилия могут быть
приложены с наибольшей эффективностью. Тем не менее, несмотря на то,
что было бы недальновидно не
использовать такой полезный ресурс,
необходимо
уделать
постоянное
внимание тому, чтобы государство не
предпринимало попыток «захватить»
объединение и превратить его по сути в
ведомство,
работающее
под
его
контролем. В таких условиях объедисвободу
вести
нение
потеряет
собственные дела и, если это произойдет
не добровольно, будет иметь место
нарушение положений статьи 11.
Примером такого рода может служить
попытка
использовать
ассоциацию
водителей такси для целей администрирования услуг такси в Исландии.156
Регулирование таких услуг, безусловно,
является общественным интересом и,
как таковое, вполне может служить
достаточной основой для введения
требования об обязательном членстве в
организации
публичного
права,157
однако «поглощение» организации,
являющейся частным объединением, в
данном случае означало, что оно было
лишено возможности вести свои дела самостоятельно – а это один из основных
принципов концепции свободы объединения.
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156 Дело Sigurdur A. Sigurjónsson v. Iceland, 30
июня 1993 г.
157 Об этом см. выше: «Понятие объединения».

По той же причине сложно оправдать
попытки (на этапе регистрации или после
него) предписывать в подробностях, каким образом ассоциация должна организовывать свои дела и какую структуру она
должна иметь,158 – и уж тем более не
должны допускаться попытки вмешаться
в процесс отбора представителей такой
ассоциации.159
158 Некоторые из таких требований могут быть
приемлемым
условием
получения
определенных льгот, таких как освобождение
от уплаты налогов. Тем не менее, они должны
быть приняты добровольно, а также должна
обеспечиваться свобода отказа от льгот и от
соблюдения данных требований.
159 В деле Hasan and Chaush v. Bulgaria, 26 октября
2000 г., было признано нарушение статьи 9 – в
данном
случае
как
частный
случай
применения статьи 11, – когда по требованию
отделившейся группы было переназначено
руководство религиозной общины без учета
каких-либо критериев и процессуальных
гарантий. Данное решение было вынесено в
пользу указанной группы, «придавая ей статус
единственного официального руководства, что
привело к полному исключению руководства,
признававшегося до того момента. Действия
властей в соответствии с законом и на
практике, привели к лишению исключенного
руководства любых возможностей представлять, по крайней мере, часть мусульманской
общины и управлять ее делами согласно
желанию этой части общины» (п. 82). Такое
вмешательство
не
было
признано
предписываемым законом, «поскольку было
произвольным и основывалось на положениях
закона, которые допускали неограниченную
свободу действий для исполнительной власти и
не
отвечали
требованиям
ясности
и
предсказуемости» (п. 86). Таким образом, Суду
не пришлось решать вопрос о том, можно ли
было обосновать вмешательство в дела
религиозной общины на более законном
основании, однако, учитывая обстоятельства
дела, такое решение кажется невероятным; как
отметил Суд в решении по данному делу и по
делам Serif v. Greece, 14 декабря 1999 г., и
Metropolitan Church of Bessarabia and Others v.

Далее, несмотря на то, что подотчетность является надлежащим критерием,
Moldova, декабря 2001 г. (в котором судебное
преследование за узурпирование функций
священника «известной религии», а также
непризнание церкви не были признаны
необходимыми в демократическом обществе),
государство не должно предпринимать меры
по обеспечению того, чтобы религиозные
общины
находились
под
единым
управлением.
Также
невероятно,
что
государство может быть вправе вмешиваться в
управление объединениями, несмотря на то,
что для властей может быть более удобным,
если им не придется иметь дело с большим
количеством органов управления. Касательно
жалобы,
в
которой
обосновывалось
нарушение прав отделившейся группы в
соответствии со статьей 9 в свете повторного
признания первоначального руководства в
деле Hasan and Chaush v. Bulgaria, см. дело
Supreme Holy Council of the Muslim Community v.
Bulgaria, решение о допустимости, 13 декабря
2001
г.
Необходимо
отметить,
что
вмешательство
во
внутренние
дела
объединения может также иметь значение
для соблюдения его имущественных прав
согласно статье 1 протокола 1; этот вопрос не
рассматривался в деле Hasan and Chaush v.
Bulgaria. См. также аргументацию Суда по
делам Freedom and Democracy Party (ÖZDEP) v.
Turkey, 8 декабря 1999 г. (п. 26), и Refah Partisi
(The Welfare Party) and Others v. Turkey, 31 июля
2001 г. (п. 78), о том, что решения партийных
лидеров должны «быть приняты свободно…
чтобы были удовлетворены требования
статьи 11»; в данных делах Суд постановил,
что решения о добровольном роспуске и
наложении дисциплинарных взысканий в
отношении членов партии соответственно
были приняты только во избежание
насильственной ликвидации (которая влекла
за собой более серьезные последствия, чем
добровольная), и, следовательно, не могут
быть использованы, чтобы воспрепятствовать
партии-заявительнице по первому делу
претендовать на статус жертвы вынужденной
ликвидации или чтобы отрицать поддержку
другой партии комментариев, сделанных ее
членами.
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когда мы рассматриваем объединение,
работающее с государственными органами либо получающее какие-то государственные преференции (или и то и другое), это не равносильно обязанности
обеспечивать беспрепятственный доступ к
процессам принятия решений данным
объединением, а в первом случае, скорее
всего, должно ограничиваться лишь предоставлением соответствующей информации. Таким образом, для объединения
было бы совершенно законным принятие
решений на закрытых собраниях, однако
в таком случае возможно наличие требования о ведении достаточно информативных протоколов таких собраний. Тем
не менее, государство обязано обеспечить
соблюдение как своих интересов, так и
прав граждан; это в свою очередь служит
обоснованием требований по предоставлению финансовой отчетности и проведению независимых аудиторских проверок. Это также обосновывает требования о
предоставлении четких данных о том,
какие именно члены объединения ответственны за принятие решений, поскольку
возможны случаи, когда принятие тех или
иных решений приводит к возникновению правовой ответственности, и частные
организации или государство должны
знать, кто будет выступать в роли ответчика. Однако это не должно становиться
предметом репрессивных регуляторных
мер; что же касается уведомления уполномоченных органов, ответственных за
признание или регистрацию объединения, то, без сомнения, существуют различные пути достижения этой цели – например, предоставление выписки банковского счета ассоциации, содержащей информацию о ее руководителях, уполномоченных на принятие решений от ее
имени, может быть настолько же эффективным средством.
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Если потребность государства в получении информации о руководстве ассоциации объяснима и законна, то
требование о предоставлении сведений
о ее членах уже не имеет очевидного
обоснования – граждане имеют право на
частную жизнь в соответствии со статьей
8 Европейской конвенции. Кроме того,
раскрытие личных сведений может
также быть причиной для неучастия в
объединении и, следовательно, является
недопустимым ограничением свободы
объединения.160
Надзор
Конечно, возможны ситуации, в которых
объединения осуществляют неправомерную деятельность, и в этом случае может
потребоваться определенное вмешательство государства. Тем не менее, при этом
должен применяться тот же принцип,
что действует в отношении отдельных
граждан, а именно – деятельность
считается правомерной до тех пор, пока
не будут представлены доказательства
160 Так, в деле National Association of Teachers in
Further and Higher Education v. United Kingdom,
Appl. no. 28910/95, 93 DR 63 (1998), Комиссия
«признала, что могут существовать особые
обстоятельства, при которых законодательное
требование к объединению обнародовать
имена своих членов третьему лицу может
послужить
причиной
необоснованного
вмешательства в права, предусматриваемые
статьей 11 или другими положениями
Конвенции» (п. 71). В данном деле таковых
обстоятельств не было (в нем рассматривалось
обязательство
профсоюза
обнародовать
имена своих членов, планирующих принять
участие в забастовке), так как отсутствовала
вероятность
лишения
профсоюза
возможности
защищать
своих
членов,
работодателю в любом случае были известны
имена большинства членов профсоюза
благодаря вычетам членских взносов из
заработной платы, и членство в профсоюзе
само по себе не было тайной.

обратного.161 Так, никаких полномочий на
обыск помещений и изъятие документов
и других материалов объединений не
должно предоставляться без наличия для
этого объективных оснований. Более того,
санкция на такого рода действия должны
даваться судьей, а соответствующий ордер
должен быть конкретным. Он должен содержать точную информацию о том, в
связи с чем производится обыск; не может
быть дано разрешение на обыск общего
характера в расчете на то, что что-нибудь
будет обнаружено. Судья также должен
быть готов отказать в санкции, если ему
не будет предоставлено достаточных доказательств, обосновывающих обыск. Все
эти нормы предусмотрены в прецедентом
праве по статье 8 Европейской конвенции
и применяются вне зависимости от того,
проводится ли обыск в отношении физического лица или объединения.162 Следует
отметить, что наблюдение за деятельностью объединения или ее членов с применением различных методов слежения,
таких как, например, перехват корреспонденции, также должно быть обосновано в соответствии с требованиями, установленными статьей 8; в отсутствие таких
обоснований возникают законные основания для жалоб на несоблюдение данных
положений.163
Это
подкрепляется
презумпцией
невиновности в статье 6(2) Европейской
конвенции.
162 Пример см. в деле Niemietz v. Germany, 16
декабря 1992 г.
163 Например, в деле L.C.B. v. United Kingdom,
Appl. no. 23413/94, 83 DR 31 (1995), было
признано, что заявитель не предоставил
достаточно
сведений
для
демонстрации
обоснованной вероятности прослушивания
разговоров членов объединения, которое
боролось
за
выплату
компенсации
военнослужащим, подвергшимся воздействию
ядерных испытаний. Заявитель утверждал, что
прослушивание явилось нарушением свободы
161

При наличии достаточных оснований
для применения мер в отношении
объединения,
будь
то
в
случае
несоблюдения им определенных требований в отношении признания или
регистрации либо в случае осуществления иной недопустимой деятельности,
государством могут быть использованы
соответствующие полно-мочия. Тем не
менее, даже в таких случаях необходимо
чувство меры; упущения технического
характера не должны иметь серьезных
последствий для самого объединения
или его членов. Поэтому вначале должна
быть рассмотрена возможность решения
вопроса посредством направления тех
или иных указаний,164 лишь в случае
невыполнения которых могут последовать санкции, а не немедленное возбуждение уголовно-правового производства.165 Такому производству, безусловно, присущи определенные гарантии
судебного надзора; очень важно, чтобы
любого рода административные меры
также отвечали этому условию. Сам по
себе факт, что администрация утвер-

объединения и свободы выражения мнения,
однако жалоба была рассмотрена Комиссией
в
свете
права
на
уважение
тайны
корреспонденции, декларируемого статьей 8,
как lex specialis. В другом деле, Tsavachidis v.
Greece, рассматривалось тайное наблюдение за
Свидетелями Иеговы; Комиссия признала
нарушение положений статьи 8, но не
свободы
вероисповедания;
вопрос
о
нарушении статьи 11 не рассматривался.
Дело было позднее разрешено путем
заключения дружественного урегулирования,
Appl. no. 28802/95, 21 января 1999 г.
164 Они могут требовать либо прекращения
той
или
иной
деятельности,
либо
осуществления тех или иных действий.
165
Следовательно, важно, чтобы такая
альтернатива была отдельно предусмотрена в
рамках законодательства, регулирующего
деятельность объединений.
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ждает о наличии нарушения, не означает,
что нарушение действительно имеет место; утверждение может основываться на
ошибочной интерпретации закона, либо
может иметь место недопонимание или
неполные сведения, которые послужили
причиной нарушения. В любом случае,
ассоциация обязательно должна иметь
возможность опротестовать занятую государством позицию в судебном порядке
перед независимым судом, обладающим
юрисдикцией, необходимой для рассмотрения дела. Если же это невозможно, то в
таком случае, безусловно, имеет место
нарушение статьи 6 и статьи 13 Европейской конвенции, которые гарантируют
право на справедливое судебное разбирательство при определении гражданских
прав и право на эффективное средство
правовой защиты.166 Более того, когда оспаривается законность требования о том,
что объединение должно прекратить
осуществлять тот или иной вид деятельности, должна существовать возможность
подачи ходатайства о приостановлении
действия такого требования до тех пор,
пока соответствующее производство не
будет завершено; для того, чтобы отказать
в таком ходатайстве, необходимо наличие
весьма веских оснований, и должна существовать возможность судебного обжалования такого отказа в разумные сроки. Без
последней гарантии якобы «срочно необходимое» приостановление деятельности
объединения может быть использовано
как предлог для запрета этой организации заниматься совершенно законными
видами деятельности.

166
Хотя споры о сфере деятельности
объединения
не
всегда
затрагивают
гражданские права и обязанности (см. прим.
150), статья 6 будет обязательно применяться в
случае любого уголовного производства.
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Ликвидация
В большинстве случаев надлежащим видом санкций в отношении объединения
за несоблюдение им требований законодательства является просто требование
об исправлении допущенных нарушений, определенная форма гражданской ответственности и (или) наложение
административного или уголовного
взыскания, как на само объединение, так
и на отдельных его членов, виновных в
нарушении. Применяться такое наказание должно, естественно, с соблюдением
принципа
соразмерности
наказания нарушению, поскольку в
ином случае оно скорее всего будет
являться
косвенным
нарушением
принципа свободы объединения.
Тем не менее, существуют обстоятельства, при которых деятельность
объединения не оставляет иного выбора,
кроме принудительной ликвидации.167
Такого рода обстоятельства весьма редки
и, скорее всего, будут включать лишь
случаи, когда объединение осуществляет
деятельность
антиконституционного
характера, не прекращает вести неправомерную деятельность после того, как
получило
соответствующие
предупреждения и возможность для исправления нарушений, либо не действует
на протяжении такого длительного
периода, что возникает необходимость
во вмешательстве для того, чтобы
убедиться, что его средства используются надлежащим образом.168

167 Свобода членов объединения принимать
решение о том, желают ли они продолжать
свое членство, предоставляет им очевидное
право
ликвидировать
объединение
на
добровольной основе.
168 Последнее будет оправдано, вероятно,
только в случае неиспользования средств,
собранных
для
общественных
целей,

Судом неоднократно указывалось на
необходимость исключительно хорошо
обоснованной причины для такой радикальной меры, как ликвидация. Так, например, в деле United Communist Party of
Turkey and Others v. Turkey169 (которое касалось роспуска этой политической партии
конституционным судом после того, как
она обратилась к нему с ходатайством о
вынесении решения о возможности ее
участия в выборах и оценке совместимости ее целей с положениями Конституции) Суд дал ясно понять, что защита,
предоставляемая статьей 11, распространяется не только на момент создания объединения, но и действует на протяжении
всего ее существования; в то время как
существует необходимость в строгом контроле за всеми ограничениями, налагаемыми на свободу объединения, в особенности когда это касается политических
партий, «такой тщательный надзор еще
более необходим, когда под запрет попадает целая политическая партия, а ее лидерам [как это произошло в данном случае] запрещается участвовать в подобной
деятельности в будущем».170 Возможно, в
других случаях, когда распускаемое объединение не является политической партией, такой уровень тщательности и не
будет необходимым – хотя маловероятно,
что есть большая разница в подходе в отношении к такой партии и объединению,
чьи цели могут рассматриваться как политические, но не в «партийном» смысле
– однако базовые требования одинаковы
для всех видов объединений. Требования
же эти заключаются в том, что такая мера,
как ликвидация, должна быть не только
соразмерна законной цели – т.е. ликвидация должна оставаться исключительной
особенно если такие средства не облагались
налогами.
169 30 января 1998 г.
170 Там же, п. 46.

мерой – но и причины ее принятия
должны быть явно «имеющими отношение к делу и достаточными».171
В деле United Communist Party of Turkey
and Others v. Turkey особенно важным моментом было то, что партия была распущена даже до того, как она смогла
начать свою деятельность, и что
ликвидация, таким образом, была
инициирована
исключительно
на
основании
партийного
устава
и
программы. Два основания для ликвидации, которые конституционный
суд извлек из этих документов,
заключались в том, что в нарушение
положений уголовного кодекса, согласно
которым политическая деятельность,
инспирированная
коммунистической
идеологией, является уголовно наказуемой, партия включила в свое название
слово «коммунистический», а также что
она ставила себе целью пропаганду
сепаратизма и раскола турецкой нации.
По мнению Суда, выбор партией своего
названия не мог, в принципе, являться
обоснованием такой радикальной меры,
как ликвидация, если не существовало
других имеющих отношение к делу и
достаточных оснований. Однако таких
оснований явно не было; формальный
подход, продемонстрированный конституционным судом Турции, который
принял свое решение исходя из
предположения,
что
использование
соответствующего названия автоматически позволяет применять уголовный кодекс, был опровергнут тем фактом, что к
моменту ликвидации эта норма уголовного кодекса уже была отменена. Сам
Конституционный суд признал, что партия, несмотря на свое название, не стремилось «утвердить господство одного социального класса над другими, а наобо-

171

Там же, п. 47.
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рот, удовлетворяла требованиям демократии, в том числе в отношении
политического плюрализма, всеобщего
избирательного права и свободы участия
в политическом процессе».172
В таких обстоятельствах избранное название партии не могло являться обоснованием для заключения о том, что данная
партия стремилась проводить в жизнь
политику, представлявшую реальную
угрозу для турецкого общества или государства, и этого было недостаточно для
оправдания ее роспуска.173 Хотя второе
основание, использованное Конституционным судом, – а именно недопустимые
цели деятельности– без сомнения, могло
бы служить оправданием такой радикальной меры, как ликвидация, все же
необходимо продемонстрировать, что
такого рода основание действительно существует; как мы уже видели,174 в процессе рассмотрения устава и программы
партии – при котором были приняты во
внимание трудности, связанные с борьбой
с терроризмом в Турции – Суд не смог
обнаружить в них никаких положений,
которые могли бы считаться подлежащими запрету. Суд допускал, что программа партии могла содержать скрытые
цели и намерения, однако добавил, что
они могли бы быть обнаружены лишь
после проведения сравнения с деятельностью партии и защищаемой ею позицией;
однако сделать это было невозможно

Там же, п. 55.
Выбор названия вряд ли может быть
признан основанием для ликвидации в какойлибо
ситуации,
если
этот
вопрос
рассматривается в момент регистрации или
признания; в любом случае, сложности с
названием, в целом, являются вопросами, для
решения которых требуется только небольшое
изменение, а не ликвидация организации. См.
Выше: «Создание».
174 См. «Цели».
172
173
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ввиду полного роспуска партии после ее
образования. В таких обстоятельствах
столь радикальная мера была признана
несоразмерной
в
целях
защиты
конституционного порядка и, следовательно, нарушающей положения статьи
11. Действительно, роспуск на таком
этапе всегда будет очень сложно
обосновать, поскольку оснований для
обоснования необходимости принятия
таких мер будет очень мало (как в случае
с отказом в признании или регистрации
на основании предположения о том,
какими
могут
быть
цели
или
деятельность ассоциации). 175
Отсутствие каких-либо конкретных
действий со стороны организации, подвергнутой процедуре роспуска, также
являлось важным аспектом в деле
Socialist Party and Others. V. Turkey.176
В этом случае партия – которая, в отличие от только что описанной, действовала на протяжении некоторого времени177 – была распущена из-за различных публичных заявлений, которые конституционный суд посчитал достаточными для принятия решения, несмотря
на то, что сделавшее их лицо уже ушло с
поста председателя партии. Как мы видели ранее,178 Суд не нашел в этих
заявлениях ничего, что могло бы
рассматриваться как призыв к насилию,
восстанию или любой другой форме отрицания демократических принципов;
наоборот, Суд отметил, что данное лицо
фактически подчеркивало необходимость
демократических
изменений,
несмотря на использование не совсем
корректных выражений. Более того,
заявления необходимо было толковать в
Там же.
25 мая 1998 г.
177
Однако
ранее
была
предпринята
неудачная попытка ее роспуска.
178 См. «Цели».
175
176

их контексте, таким образом, что ссылки
на самоопределение и выход из состава
государства следовало понимать в смысле
необходимости
введения
какой-либо
федеральной системы, которая могла бы
быть принята в Турции на основе
свободного волеизъявления курдов.179
Таким образом, в заявлениях не было
ничего антидемократического, и, в
отсутствие чего-либо, что могло бы
подвергнуть
сомнению
искренность
заявителя, санкции против партии применялись фактически за поведение, которое представляло собой не более чем законную реализацию свободы слова. В результате роспуск партии, несмотря на
законную цель, то есть защиту интересов
национальной безопасности, может рассматриваться лишь как несоразмерная и,
следовательно, не необходимая в демократическом обществе мера.180
179
Было также важно, что спикер был
освобожден от уголовного судопроизводства,
начатого
против
него
по
причине
оспариваемой речи.
180 См. также аналогичную аргументацию в
деле Freedom and Democracy Party (ÖZDEP) v.
Turkey, 8 декабря 1999 г., где, опять же, была
распущена только что созданная партия, не
имевшая возможности начать вести какую-либо
деятельность. Турция утверждала, что ÖZDEP
«несет часть ответственности за проблемы,
вызванные терроризмом в Турции… Тем не
менее Правительство не смогло разъяснить, как
это могло произойти, если у ÖZDEP едва ли
было время предпринять какие-либо действия.
Она была основана 19 октября 1992 г., первое
требование о ее роспуске было подано 29
января 1993 г., и она была распущена сначала
на собрании учредителей 30 апреля 1993 г., а
затем Конституционным судом 14 июля 1993 г.
Если и была какая-либо опасность, то она могла
исходить только из программы ÖZDEP, но и
здесь правительством не было представлено
убедительных доказательств того, каким
образом,
несмотря
на
заявленную
приверженность
демократии
и
мирным

решениям, рассматриваемые отрывки из
программы ÖZDEP могли быть восприняты
как усиливающие угрозу терроризма в
Турции» (п. 46). Озабоченность правительства
была вызвана тем, что программа партии
угрожала
территориальной
целостности
государства и единству нации, потому что
она предположительно основывалась на том
допущении, что в Турции проживает
отдельная национальность –
курды,
имеющие свою культуру и язык. Также
программой пропагандировалась ликвидация
государственного
Департамента
по
религиозным делам (на том основании, что
религиозные вопросы должны находиться в
ведении самих религиозных институтов),
ÖZDEP подрывала принципы светского
государства. Тем не менее, Суд не обнаружил
в программе ничего, что могло бы
рассматриваться как призыв к насилию,
восстанию или другим формам нарушения
демократических принципов; напротив, там
подчеркивалась необходимость соблюдать
правила демократии. Более того, ссылка на
право самоопределения «национальных или
религиозных меньшинств» должна была быть
воспринята не как подстрекательство к
сепаратизму, а как привлечение внимания к
необходимости
реформ,
подкрепляемых
свободным демократически выраженным
согласием курдов. Аналогично, одна лишь
защита идеи проведения политических
изменений,
таких
как
предложенная
ликвидация Департамента по религиозным
делам, вряд ли может вызывать возражения в
демократическом
обществе.
Последний
аргумент также сыграл большую роль в
решении по делу Yazar, Karatas, Aksoy and the
People’s Labour Party (HEP) v. Turkey, 9 апреля
2002 г., в котором было установлено, что
политика партии не была нацелена на
подрыв демократического режима в Турции,
и, соответственно, ее роспуск по этой
причине не был необходимым. Аналогично в
деле Selim Sadak and Others v. Turkey, 11 июня
2002 г., где роспуск партии на таком
основании, приведший к потере заявителями
своих мест в парламенте, был признан
нарушением протокола 1, статьи 3, но в связи
с этим Суд не счел необходимым принимать
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Однако все же существует возможность
обоснования решения о роспуске, как это
имело место в судебном решении по делу
Refah Partisi (The Welfare Party) and Others v.
Turkey.181 По мнению Суда, в высказываниях и программных заявлениях лидеров
партии содержалось достаточно оснований для вывода о том, что целью партии
было создание несветского и, следовательно, недемократического государства.
Лидеры партии пропагандировали введение альтернативных правовых систем,
дискриминации между отдельными гражданами на основе их религиозных верований, а также различных религиозных
правил для разных религиозных общин,
согласно которым шариат являлся бы обязательным законом для мусульманского
большинства населения страны и (или) ее
обычным правом. Более того, из их заявлений возникало ощущение, что партия
не исключала возможность применения
силы в определенных обстоятельствах для
противостояния тем или иным политическим программам либо для получения и
удержания власти. В таких условиях Суд
пришел к выводу, что государство может
«разумно предотвращать осуществление
такого рода политики, которая входит в
противоречие с положениями Конвенции,
прежде чем будет предпринята попытка
ее внедрения посредством конкретных
шагов, способных оказать негативное
влияние на гражданское согласие и демократический режим в стране».182
Тем не менее, важно то, что опасность,
которую представляла собой данная поотдельное решение по жалобе на нарушение
статьи 11. Роспуск, вероятно, также был бы
признан несоразмерным, так как решение о
таком роспуске было, в частности, вызвано
речами бывшего президента партии при
выступлении за рубежом (п. 36).
181 31 июля 2001 г.
182 Там же, п. 81.
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литическая сила, была не просто
теоретической или иллюзорной, а
вполне достижимой, поскольку такая
радикальная мера, как роспуск, может
быть обоснована лишь в том случае,
когда
присутствует
реальная
и
непосред-ственная
угроза
общественному порядку. Существование
такого рода угрозы в данном случае
было признано, поскольку партия
пользовалась большим влиянием – имея
более трети мест в национальной
ассамблее
и
пользуясь
растущей
популярностью на выборах в местные
органы власти, – а также ввиду успеха
других
политических
движений,
основанных на религиозном фундаментализме, кото-рого они добились в прошлом путем захвата политической
власти
и
затем
установления
пропагандируемой ими социальной
модели.
Более
того,
действие
признано
правительства
не
было
несоразмерным, поскольку, помимо роспуска самой партии, лишь пятерым ее
лидерам было временно запрещено
заниматься
парламентской
деятельностью и участвовать в деятельности
своей политической партии.183 Тем не
Тем не менее, тот факт, что 152 оставшихся
члена Парламента сохранили свои места и
продолжили свою политическую карьеру,
позволяет предположить, что предполагаемая
опасность не была такой серьезной и, таким
образом, задаться вопросом о правомерности
роспуска. При таких обстоятельствах не
удивительно, что Суд при вынесении
решения разделился (4-3), и судьи, заявившие
особое мнение, вполне объяснимо уделили
особое внимание непринятию каких-либо
мер в отношении авторов тех замечаний и
утверждений, которые были использованы
для
обоснования
роспуска,
а
также
необходимости учитывать официальную
программу партии, а не на взгляды ее
отдельных лидеров; дело было передано на
183

менее,
очень
тщательный
анализ
различных замечаний и политических
заявлений показывает, что роспуск
остается мерой, оправдать или обосновать
которую крайне трудно, – мерой,
применению которой должно предшествовать тщательное рассмотрение.184
Там, где ликвидация действительно
оправдана и обоснована, она будет считаться легитимной только при условии
наличия эффективного судебного надзора; без этого не будет эффективного
средства судебной защиты от возможного
нарушения свободы объединения и, соответственно, будет иметь место нарушение

рассмотрение в Большую Палату 19 июня 2002
г. Ср. заключение о нарушения статьи 3
Протокола 1 в деле Selim Sadak and Others v.
Turkey, 11 июня 2002 г., когда ликвидация
партии привела к потере мест тринадцатью
членами парламента.
184 Смотри также заявление № 23892/94, дело
ACREP v. Purtugal, 83 DR 57 (1995 г.), в котором
Комиссией
не
было
найдено
ничего,
вызывающего возражения против роспуска
объединения, которое считало себя вправе
награждать медалями, отличиями и титулами в
соответствии с правилами, которые оно
называло «возрожденными монархическими
законами». В данном заключении важным было
не только то, что объединение заявило о
прерогативах, обычно находящихся в ведении
государства, но и то, что оно намеревалось
вести
свою
деятельность
согласно
предшествующей (монархической) конституции без учета действующей на данный момент;
таким образом, преследуя цели, которые не
могли
считаться
согласуемыми
с
государственной политикой Португалии. В
дополнение, см. вышеуказанное дело X v.
Austria, Appl. no. 8652/79, 26 DR 89 (1981), где
Суд согласился с запретом объединения,
продолжающего
вести
незаконную Деятельность другого ранее ликвидированного
объединения, созданного заявителем; такой
запрет был признан необходимым в целях
предотвращения беспорядков.

статьи 13.185 Далее, лишь в самом
исключительном случае решение о
роспуске не приостанавливается до
принятия решения по апелляции на
Однако Суд в делах Refah Partisi (The Welfare
Party) and Others v. Turkey, решение о
приемлемости, от 3 октября 2000 г., и Yazar,
Karatas, Aksoy and the People’s Labour Party (HEP)
v. Turkey, 9 апреля 2002 г., не рассматривал
право на справедливое судебное разбирательство по отношению к решению о
ликвидации на том основании, что речь при
этом не идет об определении какого-либо
гражданского
права
или
обязанности,
поэтому статья 6 неприменима. Рассмотрение
вопроса о применении статьи 6 не было
признано необходимым в делах Socialist Party
and Others v. Turkey, 25 мая 1998 г., и Selim Sadak
and Others v. Turkey, 11 июня 2002 г.; он также
не поднимался в делах United Communist Party
of Turkey and Others v. Turkey, 30 января 1998 г.,
или Freedom and Democracy Party (ÖZDEP) v.
Turkey, 8 декабря 1999 г. До конца не ясно,
ограничивается ли решение в отношении
статьи 6 в первых двух делах особым
контекстом этих дел– роспуск политических
партий Конституционным судом. Но если это
не так, то возможно расхождение с одной из
позиций Суда, заключающейся в том, что
спор о предоставлении объединению статуса
юридического лица является вопросом,
связанным с ее гражданскими правами и
обязанностями (см. прим. 149). Однако
решение по делу Vatan (People’s Democratic
Party) v. Russia, решение о допустимости, 21
марта 2002 г., дает понять, что первый
вариант более вероятен, так как Суд счел, что
статья 6 не может применяться к делу, в
котором
деятельность
регионального
филиала ассоциации была приостановлена
на 6 месяцев, так как эта деятельность была
только политической. Хотя ликвидация
может иметь экономические последствия для
объединения (см. ниже), этого недостаточно
для того, чтобы превратить данный процесс в
процесс определения гражданских прав,
когда речь идет о политическая партии, и это
только один из эпизодов такого процесса; см.
решение о приемлемости в деле Refah Partisi.
185
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него; одним из факторов, приводящих к
заключению о несоразмерности роспуска
в
случаях,
когда
было
признано
нарушение
положений
статьи
11,
являлось «немедленное» действие назначенной меры;186 ее радикальный
характер, без сомнения, был бы смягчен
при условии существования возможности
приостановки решения до вынесения решения по апелляции на него.
Во всех только что описанных случаях
ликвидации одним из автоматических
последствий его была передача активов
ликвидируемых объединений государству. Это может быть вполне надлежащим
подходом в случае принятия мер против
антиконституционной деятельности, однако это также может быть фактором, который способен привести к признанию
применяемой меры несоразмерной ее
цели.187 Очевидно, что передача активов,
по всей видимости, не могла бы быть оправдана или обоснована в случае ликвидации по другим основаниям, в частности, отсутствие деятельности объединения на протяжении долгого периода вре-

мени. В таком случае нет никаких причин, по которым ликвидация должна
становится таким приятным и неожиданным подарком для государства;
надлежащим проявлением уважения к
целям тех, кто передал объединению
имущество, было бы обеспечение
условий, при которых оно могло быть
передано организации со сходными
целями.188 В дополнение к нарушению
статьи 11 в отношении объединений и
их членов, невыполнение этого условия
также может составлять нарушение прав
донорских организаций и частных
жертвователей на осуществление контроля за использованием их собственности в соответствии со статьей 1
Первого протокола.189

186 United Communist Party of Turkey and Others v.
Turkey, 30 января 1998 г.; Socialist Party and Others
v. Turkey, 25 мая 1998 г.; Freedom and Democracy
Party (ÖZDEP) v. Turkey, 8 декабря 1999 г.; Selim
Sadak and Others v. Turkey, 11 июня 2002 г.; а
также (только косвенно) Yazar, Karatas, Aksoy and
the People’s Labour Party (HEP) v. Turkey, 9 апреля
2002 г.
187 Таковы были обстоятельства дел, указанных
в предыдущем примечании, несмотря на то,
что заявители не просили вернуть им эти
активы в порядке компенсации материального
ущерба. Кроме того, тот факт, что заявитель не
утверждал, что передача средств не повлекла
материального ущерба для партии или ее
членов, сыграл свою роль в решении по делу
Refah Partisi (The Welfare Party) and Others v.
Turkey, 31 июля 2001 года, согласно которому
решение о роспуске не было признано
несоразмерным.

По сути дела это был бы единственный
подход,
который
согласовывался
с
обоснованием,
лежащим
в
основе
вынужденной ликвидации при данных
обстоятельствах. Если ликвидация вызвана
неоднократными незаконными действиями
объединения,
передача
ее
имущества
государству была бы столь же неуместна, если
это
имущество
состояло
из
средств,
привлеченных на совершенно законные цели.
189 Этот вопрос не затрагивался ни одним из
доноров ни в одном из рассмотренных дел, и
после того, как был сделан вывод о
нарушении положений статьи 11 (за
исключением дела Yazar, Karatas, Aksoy and the
People’s Labour Party (HEP) v. Turkey, 9 апреля
2002 г., в котором он не поднимался), суд не
счел необходимым рассмотреть вопрос
применимости протокола 1 статьи 1 в
отношении самих партий.
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Государственные Служащие
Следует отметить, что последнее предложение статьи 11 прямо говорит о пределах
применения свободы объединения, которой могут пользоваться определенные
категории лиц, в том смысле, что гарантия свободы объединения сформулирована не для того, чтобы «препятствовать
введению законных ограничений на осуществление этих прав лицами, входящими в состав вооруженных сил, полиции
или административных органов государства».190
Достаточно понятно, кто входит в первые две категории,191 однако формулировка третьей категории может быть проблематичной ввиду того, что различные
государства по разному определяют организацию государственного сектора. Тем
не менее, это категория, которую Суд постановил «определять в узком смысле»,192
и маловероятно, что тот факт, что кто-то
получает жалование из государственного
бюджета либо формально определяется
как госслужащий, будет играть определяющую роль. Суд оставил открытым вопрос распространения этой категории на
учителей, даже если они считаются в той
или иной стране государственными слуАналогичное ограничение содержится в
статье
8(2)
Международного
пакта
об
экономических, социальных и культурных
правах, однако ограничения, содержащиеся в
Конвенции о свободе объединений и защите
права объединяться в профсоюзы (статья 9) и в
Международном пакте о гражданских и
политических правах (статья 22(2)), применимы
только к вооруженным силам и полиции.
191 Однако до сих пор не определено, будут ли
данные категории охватывать частные службы
безопасности, работающие на контрактной
основе либо иным образом в рамках
полномочий, предоставленных государством.
192 Дело Vogt v. Germany, 26 сентября 1995 г., п.
67, дело Grande Oriente D’Italia di Palazzo
Giustiniani v. Italy, 2 августа 2001 г., п. 31.
190

жащими,193 а в другом деле другие
государственные служащие были отнесены к категории, на которую распространяется ограничение, лишь потому,
что цели организаций, в которых они
работали, соответствовали целям армии
или полиции.194 Далее, в деле Grande
Oriente D’Italia di Palazzo Giustiniani v. Italy
Суд не признал лиц, назначенных
районным административным органом
в различные общественные и частные
организации,
подпадающими
под
ограничение, поскольку их связь с
указанным органом прослеживалась
даже менее слабо, чем связь между
учителем и ее работодателем в деле Vogt
v. Germany.195 Таким образом, возможно,
что термин «административные органы
государства» в конечном итоге будет
использоваться применительно лишь к
высшему
руководству,
так
как
правомерность
таких
ограничений
обусловлена уровнем и характером их
обязанностей;196 тем не менее, пока она,
Там же, п. 68.
Council of Civil Service Unions and Others v.
United Kingdom, Appl. no. 11603/85, 50 DR 228
(1987),
которое
затрагивало
интересы
граждан, работающих в учреждении, которое
выполняло
функции
по
обеспечению
безопасности военной и правительственной
связи и обеспечению правительства данными
радиотехнической разведки.
195 2 августа 2001 г.
196 Данный функциональный подход стал
основой для определенных ограничений,
признанных соразмерными в деле Ahmed and
Others v. United Kingdom, 2 сентября 1998 г. (см.
ниже), несмотря на то, что в решении суда не
рассматривался вопрос о том, являются ли
сотрудники местных органов управления
членами
административных
органов
государства. Ср. использование Судом в
решении по делу Pellegrin v. France, 8 декабря
1999 г., функционального критерия, чтобы
определить, подпадает
ли обсуждение
вопросов о труде государственных служащих
193
194
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вероятно, будет продолжать применяться
к достаточно широкому кругу граждан.
При наложении ограничений на свободу объединения тех лиц, которые подпадают под оговорку, очевидно, что такие
ограничения должны всегда основываться
на законе,197 вводиться в связи с одной из
целей, определенных во второй части статьи 11, а также соблюдать принцип соразмерности, даже если они могут носить
более широкий характер, нежели ограничения, которые считались бы приемлемыми для любой иной категории граж-

под
концепцию
«гражданских
прав
и
обязанностей» с точки зрения реализации
гарантии справедливого судебного разбирательства, предусматриваемой статьей 6. По
мнению
Суда,
данное
положение
не
применимо только к спорам, в которых
участвовали
«государственные
служащие,
обязанности
которых
заключаются
в
осуществлении
типичных
функций
государственной службы, в той степени, в
которой последняя выступает в качестве
реализации
публичной
власти,
осуществляющей защиту общих интересов
Государства
или
других
органов
государственной
власти»
(п.
66),
а
военнослужащие и полицейские приводились в
качестве примера лиц, подпадающих под
данное
функциональное
определение.
Признание
приемлемой
жалобы
на
ограничения в отношении магистратов,
являющихся членами масонской ложи (дело
Maestri v. Italy, 4 июля 2002 г.), должно привести
к прояснению вопроса о применимости
ограничений к судьям.
197 В решении по делу NF v. Italy, 2 августа 2001
г., запрет на членство судей в масонской ложе
был признан нарушением статьи 11, так как его
нормы были сформулированы недостаточно
ясно для того, чтобы позволить какому-либо
лицу, даже столь информированному, как
заявитель, понять, что в результате участия в
ложе возможно наложение дисциплинарных
мер.
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дан.198 Например, в деле Vogt v. Germany
увольнение учительницы за ее членство
и активное участие в коммунистической
партии было признано мерой, несоразмерной с целью защиты конституционной демократии, поскольку партия как
таковая не была запрещена, а заявительница не только подтверждала свою приверженность конституционному порядку, но и никогда не занималась
пропагандой партии в школе.199 С
другой стороны, в деле Ahmed and Others
v. United Kingdom – в котором оговорка о
допустимости ограничений в отношении
определенных
лиц
не
применялась – суд поддержал ограничения, запрещавшие некоторым сотрудникам местных органов власти участвовать в деятельности политических

Признание Судом того, что ограничения
могут
быть
более
обширными,
чем
применение общих ограничений в статье
11(2), подразумевалось при рассмотрении
вопроса о том, являлось ли ограничение в
соответствии
с
оговоркой
о
«членах
административных органов» применимым
после того, как в деле Grande Oriente D’Italia di
Palazzo Giustiniani v. Italy, 2 августа 2001 г.,
было
установлено,
что
оспариваемое
ограничение не является «необходимым в
демократическом обществе». Несмотря на то,
что в деле Rekvényi v. Hungary, 20 мая 1999 г.,
суд ранее оставил открытым вопрос о том,
является ли «законность» единственным
условием, регулирующим ограничения при
применении данной оговорки, Суд не
поддержал ни одного ограничения, если у
него отсутствовала законная цель, а принцип
соразмерности не применялся. Однако
ограничение вряд ли будет признано
«законным», если оно каким-либо образом
является произвольным по своему характеру
или следствию, и маловероятно, что
ограничение, не имеющее четкой связи с
исполнением обязанностей заявителя, может
быть признано неприемлемым.
199 26 сентября 1995 г.
198

партий в организационной и административной сферах и занимать официальные партийные должности, и признал их
оправданными в целях поддержания старинной традиции политического нейтралитета со стороны тех, кто консультирует
и направляет избранных членов административного органа власти. Приняв такое
решение, Суд уделил особое внимание
относительно точному функциональному
определению категорий лиц, подпадающих под ограничения,200 а также тому
факту, что ограничения не означали полного запрета на членство или участие в
деятельности той или иной политической
партии.
В деле Rekvényi v. Hungary201 суд согласился с тем, что полный запрет даже на
принадлежность полицейских к какойлибо политической партии, а также на их
участие в различных видах политической
деятельности может быть оправдан исходя из желания обеспечить положение,
при котором «крайне важная роль полиции в обществе не подвергалась бы опасности из-за утраты политической нейтральности ее служащими». В этом отношении суд посчитал особенно важным тот
факт, что Венгрия находилась в процессе
перехода от тоталитарного режима, который в большой мере полагался на прямое
подчинение полиции правящей партии –
цель заключалась в том, чтобы «общество
больше не рассматривало полицию как
силу, поддерживающую тоталитарный

Английский закон стремился к тому, чтобы
включить в эту группу тех, кто участвовал в
консультировании местных властей или
представлял их при работе со средствами
массовой информации, однако он также
содержал норму, касающуюся определенных
категорий
сотрудников,
которые
могли
обратиться за снятием таких ограничений, если
фактически они не выполняли эти функции.
201 20 мая 1999 г.
200

режим, а, скорее, как хранителя
демократических
институтов».202
Однако, как показало дело Ahmed and
Others v. United Kingdom, политический
нейтралитет
важен
для
всех
демократических обществ, и представляется маловероятным, чтобы подобное
ограничение не могло бы быть
оправдано лишь потому, что новейшая
политическая история того или иного
общества не была подобна истории
Венгрии. Тем не менее, поддерживая
данное ограничение, Суд особо отметил,
что полицейским служащим все же была
предоставлена
достаточная
свобода
выбора для участия в деятельности
политических партиях, поэтому ограничения не были признаны несоразмерными по своим последствиям, будь
то в отношении свободы объединения
или свободы выражения мнения.203
Там же, п. 44.
Они могли «иногда с учетом ограничений,
налагаемых в интересах службы, подробно
излагать выборные программы, а также
продвигать
и
выдвигать
кандидатов,
организовывать
встречи
в
рамках
предвыборной кампании, голосовать и
выдвигать свою кандидатуру на выборах в
Парламент, местные органы управления и
мэрию, участвовать в референдумах, вступать
в
профсоюзы,
ассоциации
и
другие
организации,
участвовать
в
мирных
собраниях, делать заявления в прессе, по
радио
или
телевидению,
издавать
публикации на политические темы» (п. 49).
См. также решение по делу Sygounis, Kotsis and
Union of Police Officers v. Greece, Appl.
no.18598/91, 78 DR 71 (1994), в котором не
было установлено никакого нарушения права
на создание и вступление в профсоюзы,
которое могло быть вызвано циркуляром,
направленным министерством юстиции в
полицейские управления с требованием
обжаловать
любое
решение
суда,
разрешающее
создание
объединения
работников полиции, так как это не оказало
202
203

СВОБОДА ОБЪЕДИНЕНИЯ

• 67

Защита Гарантий в Международном и
Региональном Масштабе
Последнее, что хотелось бы отметить – это
то, что право индивидуальной жалобы в
соответствии с Европейской конвенцией
распространяется и на неправительственные организации. Это означает, что данные объединения (а не только их члены),
чьи права, предусматриваемые в Статье
11, а также в других положениях Конвенции, были, по их мнению, нарушены,204

могут обратиться за помощью в Страсбургский Суд в случае отсутствия
эффективных средств правовой защиты
внутри страны, где это происходит. При
этом никакого значения не будет иметь
то, что объединение еще не получило
правового статуса или утратило его в
результате ликвидации, не в последней
степени по той причине, что именно эти
вопросы и могут быть предметом
спора.205 Это служит гарантией того, что

никакого
практического
влияния
на
стремление
полицейских
вступать
в
ассоциацию;
она
была
законно
зарегистрирована в реестре ассоциаций, ее
законность никогда не оспаривалась, и
ассоциация насчитывала около 33 000 членов.
Существенно также то, что действие ранее
изданного
распоряжения,
запрещавшего
членство в профсоюзе и запрещавшего
профсоюзу представлять интересы офицеров
полиции, было приостановлено. В свете
рассмотренных
дел
представляется
невероятным, что согласие Суда в решении по
делу Council of Civil Service Unions and Others v.
United Kingdom, Appl. no. 11603/85, 50 DR 228
(1987 г.) с полным запретом на членство в
профсоюзе лиц, работающих в учреждении,
которое выполняло функции по обеспечению
безопасности военной и правительственной
связи
и
предоставления
данных
радиотехнической разведки правительству,
было бы признано сейчас соразмерным,
несмотря на соображения национальной
безопасности. Это так в первую очередь
потому, что основная обеспокоенность имела
место в связи с проведением забастовок, в связи
с чем могли быть применены менее
радикальные меры, такие как запрет на
забастовки. Необходимо также отметить, что
Комитет
по
свободе
объединения
Руководящего органа МОТ посчитал этот
запрет нарушением Конвенции МОТ (дело №
1261), и после этого он был отозван.
204
В этой связи необходимо учитывать
признание Комиссией по делу X and Church of
Scientology v. Sweden, Appl. no. 7805/77, 16 DR 68
(1979 г.) ошибочной своей ранее занятой
позиции, заключавшейся в том, что церковь (а

значит, несомненно, и любое объединение)
защищена правами, предоставленными ее
членам;
«церковь
может
обладать
и
реализовывать свои права, закрепленные в
статье 9(1), в своем собственном качестве и как
представитель своих членов» (п. 70). Однако
не все действия против членов объединения
обязательно повлекут за собой нарушение
статьи 11 в отношении него самого: см. дело
Ahmed and Others v. United Kingdom, решение о
приемлемости, Appl. no. 22954/93, 12 сентября
1995 г., , где ограничения политической
деятельности государственных служащих не
были
признаны
оказавшими
непосредственное воздействие на профсоюз, к
которому они принадлежали. Ср. дело Council
of Civil Service Unions and Others v. United
Kingdom, Appl. no. 11603/85, 50 DR 228 (1987), и
Wilson and Others v. United Kingdom, 2 июля 2002
г., в которых запрет на членство в профсоюзе
и выплаты льгот в целях прекращения
членства в профсоюзе были признаны
оказавшими воздействие на сам профсоюз. С
другой
стороны,
объединение
может
претендовать на статус непосредственной
жертвы нарушений положений статьи 11,
если оспариваемые действия направлены
против самого ее существования, как в случае
ликвидации, либо когда ее способность
действовать от имени своих членов так или
иначе ограничена (см. дела, указанные в
прим. 101).
205 В первом случае именно учредители, а не
объединения, которым было отказано в
регистрации, направляли жалобы в связи с
отказом в регистрации в делах Sidiropoulos and
Others v. Greece, 10 июля 1998 г., дело Gorzelik
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европейские стандарты свободы объединения соблюдаются на практике, а не
только в теории. Однако в случае Международного пакта о гражданских и политических правах только члены объединений могут подать жалобу в соответствии с
Первым факультативным протоколом о
нарушении свободы объединения и связанных с ней прав, так как юридические
лица – будь то члены объединения или
оно само – не рассматриваются как «лица»
в смысле Статьи 1 последнего документа.206 Тем не менее, этот механизм все
же остается средством правовой защиты в

тех ситуациях, когда международные гарантии свободы объединения не соблюдаются должным образом.
* Директор Программы «Права человека: Теория и практика», Университет
Бирмингема; также Заместитель председателя, INTERIGHTS.

and Others v. Poland, 20 декабря 2001 г. Жалобы
направлялись
и
самими
незарегистрированными объединениями, Комиссия и
Суд не считали это неправомерным, по
крайней мере, в случаях, когда внутренним
правом фактически допускается, чтобы такие
организации функционировали и вели свою
деятельность, как в деле Larmela v. Finland, Appl.
no. 26712/95, 89 DR 64 (1997), и в деле Stankov and
the United Macedonian Organisation “Ilinden” v.
Bulgaria, Appl. no. 29221/95 и 29225/95, 94 DR 68
(1998), либо когда они были по сути признаны
как субъекты в ходе судебных разбирательств
перед национальными судами, как в деле Canea
Catholic Church v. Greece, 16 декабря 1997 г.
Вопрос
о
правосубъектности
в
части
направления жалоб в Суд не поднимался в
делах о роспуске/ликвидации, однако в деле
Freedom and Democracy Party (ÖZDEP) v. Turkey, 8
декабря 1999 г. Суд не согласился признать
утрату статуса жертвы в результате принятия
партией решения о самороспуске перед ее
принудительным роспуском. Суд не признал
это действие по-настоящему добровольным (см.
прим. 164), однако в любом случае по
турецкому
законодательству
партия,
принявшая
решение
о
самороспуске,
продолжает считаться существующей в целях
судебного разбирательства по вопросу о ее
роспуске в Конституционном суде.
206 См. решения о приемлемости, принятые
Комитетом по правам человека ООН по делам
S. M. V. Barbados, 502/1992, 31 марта 1994 г. и
Singer v. Canada, 455/1991, 26 июля 1994 г.
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1.2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМ ПРИНЦИПАМ СТАТУСА НЕПРАВИ-

Введение
1. Свобода собраний и объединения, в
соответствии со статьей 11 Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод, является правом, которое
признается всеми государствами-членами
Совета Европы.
2. В большинстве государств-членов
это право нашло отражение в бурном
росте числа зарегистрированных организаций некоммерческого сектора, которое
составляет от 2 до 3 миллионов2, причем
эта цифра не учитывает неофициальные,
незарегистрированные объединения, которых очень много в некоторых странах.
Число неправительственных организаций
(далее НПО) растет, и эта тенденция неразрывно связана с идеалами свободы и
демократии, которыми руководствуются
Совет Европы и входящие в его состав
государства.
3. Тем не менее, свобода собраний и
объединения эффективна лишь тогда,
когда она находится в тесной связи с законодательными мерами, способствующими ее реализации и учитывающими
значение вклада НПО в жизнь и развитие
общества. Несмотря на то, что содействовать созданию и работе НПО можно посредством принятия благоприятного законодательства, осведомленность о НПО
и уважение к ним развиваются, только

если сами НПО стараются действовать
ответственно, эффективно и этично.
4. Именно по этим причинам были
составлены Основополагающие принципы
статуса
неправительственных
организаций в Европе. Их цель
заключается не в том, чтобы предложить
образцы законодательных актов о НПО,
а в том, чтобы свести воедино
рекомендации по внедрению ряда
принципов, которые должны сформировать
соответствующее
законодательство и практические меры в демократическом обществе, основанном на
принципах верховенства права.
5. В Европейской конвенции о
признании международных неправительственных организаций субъектами
права3 (ETS №124) рассматриваются
существующие НПО, уже обладающие
правосубъектностью в стране, где
находится
их
штаб-квартира,
и
желающие того, чтобы этот статус был
признан другими государствами, в
которых они намереваются осуществлять свою деятельность. Одновременно в Основополагающих принципах
сделана попытка дать зеленый свет
законодательству,
способствующему
созданию НПО и, помимо прочих
моментов, устанавливающему механизмы приобретения правосубъектности в стране возникновения, вне
зависимости от того, будет ли работа
НПО осуществляться только на национальном,
или
также
и
на
международном уровне. В национальном
законодательстве
должны
содержаться гибкие правовые рамки, ко-

Основополагающие принципы приводятся в
разделе 4.2 ниже.
2 По данным "Guide de la liberté associative dans le
monde", под редакцией Мишеля Дусена (Michel
Doucin), Париж, 2000.

3
По состоянию на 5 июля 2002 г.,
участниками Конвенции ETS №124 являются:
Австрия,
Бельгия,
Франция,
Греция,
Португалия, Словения, Швейцария, «бывшая
Югославская Республика Македония» и
Великобритания.

ТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В

ЕВРОПЕ, СОВЕТ ЕВРОПЫ,
13 НОЯБРЯ 2002 г. 1

1
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торые давали бы НПО возможность выполнять рекомендации, содержащиеся в
Основополагающих принципах. Законодательство о НПО должно разрабатываться при консультациях с представителями НПО.

проведенных в Страсбурге 19 и 20
ноября 2001 г., 20-22 марта 2002 г. и 5
июля 2002 г.

Предыстория
6. Основополагающие принципы статуса НПО в Европе явились результатом
дискуссий, начатых еще в 1996 г. с проведения в 1996-98 гг. ряда многосторонних
встреч и региональных конференций.4 Их
итогом стало принятие «Основных направлений содействия развитию и укреплению НПО в Европе», представляющих
собой выводы многосторонней встречи по
вопросам правового статуса НПО и их
роли в плюралистической демократии.
Именно эти Основные направления и
заложили фундамент Основополагающих
принципов.
7. Подготовить предварительный проект Основополагающих принципов статуса НПО в Европе было поручено эксперту профессору Джереми Макбрайду
(Jeremy McBride). Текст проекта обсуждался на двух открытых совещаниях
стран-участниц Европейской конвенции о
признании международных неправительственных организаций субъектами права,

Преамбула
8. В преамбуле Основополагающих
принципов статуса НПО в Европе особо
указывается на важность и ценность
вклада НПО в развитие демократического общества, на самые разнообразные области их деятельности, от
правозащитной и природоохранной до
деятельности
в
области
спорта,
здравоохранения и защиты интересов
различных групп общества. В тексте
преамбулы делается особый акцент на
роли
НПО
в
повышении
осведомленности и уровня знаний о
демократии, и при этом говорится, что
хотя эти задачи являются чрезвычайно
важными для общества, приверженного
ценностям демократии и верховенства
права, деятельность НПО ими не
ограничивается. Характер вклада НПО в
развитие
различных
сфер
жизни
общества также различен.
9. В преамбуле подчеркивается, что
благодаря многочисленным и разнообразным видам общественно-полезной
деятельности, осуществляемой НПО, последние
способствуют
выполнению
задач и принципов, закрепленных в
Уставе Совета Европы и Хартии ООН.
Что касается Совета Европы, то вклад
НПО осуществляется путем проведения
образовательных, обучающих мероприятий,
распространения
стандартов
Совета Европы, участия в экспертных
комитетах и, в особенности, благодаря
статусу консультантов, который имеют в
Организации около 370 НПО.

4
Многосторонняя встреча по вопросам
объединений и фондов. Страсбург, 27-29
ноября 1996 г. Многосторонний семинар по
вопросам применения Конвенции ETS № 124.
Страсбург, 9-10 февраля 1998 г. Встреча,
посвященная вопросам правового статуса НПО
и их роли в плюралистичной демократии.
Страсбург, 23-25 марта, 1998 г. Региональная
конференция по вопросам правового статуса
НПО. (С участием Украины, Молдовы и
России). Киев, 9-10 сентября 1998 г.
Региональная
конференция
для
стран
Кавказского региона по вопросам правового
статуса НПО. Страсбург, 10-11 декабря 1998 г.

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ
СТАТУСА НПО В ЕВРОПЕ
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10. Государства-члены Совета Европы
обязуются содействовать установлению
верховенства права и защите фундаментальных свобод, являющихся основой
подлинной демократии, и, в частности,
свободы выражения мнений и свободы
собраний и объединения.
11. Законодательство, дающее НПО
возможность приобретать правосубъектность, играет ключевую роль в реализации права на свободу собраний и объединения, гарантированного Европейской
конвенцией о правах человека и охраняемой международным и конституционным
законодательством. Кроме того, свобода
выражения мнений, также гарантированная Европейской конвенцией о правах
человека и охраняемая международным и
конституционным
законодательством,
приобретает смысл только в том случае,
если она обеспечивается законами, разрешающими создание общественных объединений. Поэтому в преамбуле указывается, что жизнеспособность гражданского
общества в той или иной стране является
показателем приверженности страны
принципам демократического плюрализма, и в частности принципам свободы
собраний и объединения.
12. В заключение в преамбуле отмечается, что согласно тексту Основополагающих принципов НПО имеют не
только права, но и определенные обязанности и обязательства.
Сфера действия
13. В международном праве нет общего определения НПО, поэтому данный
термин относится к чрезвычайно разнообразному спектру организаций, действующих в государствах-членах. Следует
отметить, что в каждой стране существует
своя практика в некоммерческом секторе,
и в частности в том, что касается форм
деятельности НПО, благодаря которым
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они могут приобретать правосубъектность или получать различные виды
преференций. Некоторые типы НПО,
например трасты, существуют только в
некоторых странах. Сфера деятельности
НПО также разнообразна, поскольку
НПО– это и небольшие местные организации с несколькими членами, например сельский шахматный клуб, и
международные ассоциации, известные
во всем мире, в частности, организации,
занимающиеся правозащитной деятельностью.
14. В тексте Основополагающих
принципов
приводятся
примеры
различных типов НПО, однако этот
перечень не является исчерпывающим. В
него
не
входят
профсоюзы
и
религиозные
общины,
хотя
они,
разумеется, занимают особое место
среди НПО. В некоторых странах все эти
структуры или некоторые из них относятся к компетенции законодательства
об общественных объединениях, тогда
как в других они действуют в рамках
отдельных
законов.
Поскольку
указанные организации прямо не
исключаются
из
сферы
действия
Конвенции ETS № 124, участники
приняли решение не упоминать в
Основополагающих принципах профсоюзы и религиозные общины.
15. Политические партии прямо исключены из сферы действия Основополагающих принципов, поскольку, в
соответствии с законодательством большинства государств, их деятельность
регулируются иными положениями,
нежели деятельность НПО.
16. Установленные законом профессиональные организации, в которые в
целях надзора должны входить представители той или иной профессии, также
исключены из определения НПО, содержащегося в Основополагающих принци-

пах. Тем не менее, в соответствии с пунктом 20, в национальном законодательстве
такие организации могут рассматриваться
в качестве НПО, а некоторые аспекты деятельности таких структур (например, комитета по правам человека при ассоциации юристов) могут быть, по сути, теми
же, что и в добровольных объединениях.
17. Как указывается в пункте 4 Основополагающих принципов, основной характеристикой НПО является отсутствие
среди ее основных целей получения прибыли. Общая для всех НПО особенность–
самоуправляемость и добровольность, а
также тот факт, что они не распределяют
полученную от своей деятельности прибыль среди своих членов, но используют
ее для достижения своих целей.
18. Что касается различий, то в случае
с НПО чаще всего называют различие между ассоциациями и фондами. Как указывается в пояснительном докладе по
Конвенции ETS №124, ассоциация – это
«группа лиц, объединяющихся с какойлибо целью». В соответствии с тем же источником, фондом является «установленное имущество, предназначенное для той
или иной цели».
19. Еще одним весьма важным различием, о котором идет речь в пункте 5, является различие между НПО, не желающими приобретать правосубъектности, и
НПО, имеющими такой статус. Как и в
законодательстве большинства стран, в
тексте Принципов содержится ряд положений, имеющих отношение исключительно к НПО, обладающим правосубъектностью. Тем не менее, в тексте признается принцип, в соответствии с которым
НПО вправе осуществлять свою деятельность без приобретения такого статуса.
Важно, чтобы в национальном законодательстве было сделано то же самое. Кроме
того, в некоторых странах различий между НПО, обладающей правосубъектно-

стью, и НПО не обладающей таковой, не
существует, поскольку НПО автоматически приобретают такой статус при
учреждении. Поэтому к ним применимы
не все аспекты Основополагающих
принципов.
Основные принципы
20. В тексте документа заложено четыре основных принципа, которые конкретизируются в разделах:
21. Добровольное учреждение: Отправной точкой любого закона об НПО
должно быть право любого физического
или юридического лица учреждать НПО
с законными целями, в числе которых
отсутствует
получение
прибыли.
Учреждение НПО должно быть актом
свободной
воли.
Важно,
чтобы
национальное
законодательство
об
НПО, а также нормы их налогообложения,
не
препятствовали
и
всячески поощряли проявление подобных инициатив.
22. Право на свободу выражения мнений: Данный принцип вытекает из
Статьи 10 Европейской конвенции о
правах человека, в соответствии с
которой «каждый имеет право свободно
выражать свое мнение», и применяется к
НПО наравне с иными физическими
или юридическими лицами.
23. НПО, обладающие правосубъектностью, должны иметь те же общие
права и обязанности, что и другие
юридические лица: Данным принципом
вновь подтверждается, что НПО должны
действовать в соответствии с обычными
правовыми нормами, действующими на
территории страны, и не должны
подчиняться
каким-либо
особым
правилам, хотя могут приниматься
отдельные законы, направленные на
предоставление НПО дополнительных
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прав, или меры по стимулированию их
деятельности.
24. Судебная защита: В государстве,
приверженном принципу верховенства
права, ключевое значение имеет обладание НПО правом оспаривать наравне с
прочими юридическими лицами соответствующие решения в независимом суде,
уполномоченном рассматривать все аспекты законности таких решений, если
потребуется, аннулировать их и, в случае
необходимости, предоставлять соответствующую защиту. Здесь также должен действовать принцип, изложенный в предыдущем пункте, т.е. над любым действием
или решением, затрагивающим НПО,
осуществляется административный и судебный надзор в том же объеме, что и в
случае с прочими юридическими лицами.
Законодательство об НПО не должно содержать каких-либо особых положений в
этой связи.
Цели и задачи
25. Спектр целей и задач, которые могут преследоваться НПО, соизмерим с
разнообразием самих НПО; в тексте Основополагающих принципов приведены
лишь несколько примеров. Единственное
требование здесь помимо того, что НПО
должна быть некоммерческой структурой, закреплено в пункте 10: это законность целей и методов их достижения. В
Основополагающих принципах приводится далеко не полный перечень методов, которые могут использоваться для
достижения целей организаций.
26. Два вида целей, а именно внесение
изменений в законодательство и участие в
политических спорах, отмечаются особо,
поскольку ограничения, введенные в этой
связи, были успешно оспорены в Европейском суде по правам человека.
27. Ведение хозяйственной деятельности является особым случаем, поскольку
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именно некоммерческий характер НПО
отличает их от коммерческих предприятий. В этой связи в тексте устанавливается принцип, в соответствии с которым
НПО вправе осуществлять любую хозяйственно-экономическую
и
коммерческую
деятельность
при
условии, что полученная прибыль будет
использоваться для финансирования
работы по выполнению общественнополезных задач, для которых НПО была
учреждена. Поэтому в национальном
законодательстве об НПО должно быть
зафиксировано, что доходы или выручка
НПО не могут распределяться в таком
качестве между какими бы то ни было
лицами. В законах об НПО могут быть
также прописаны конкретные механизмы осуществления хозяйственноэкономической или коммерческой деятельности, например, посредством образования дочерней компании. Помимо
указанных ограни-чений к НПО не
могут предъявляться какие-либо иные
требования,
кроме
общих
норм,
регулирующих хозяйственную деятельность.
28. В Основополагающих принципах
устанавливается
также
норма,
в
соответствии с которой при выполнении
вправе
поставленных
задач
НПО
вступать или не вступать в федерации
или
конфедерации
неправительственных организаций. Такие федерации
и конфедерации играют важную роль,
обеспечивая
взаимодополняемость
среди
НПО,
предоставляя
им
возможность выйти на более широкую
аудиторию, оказывать друг другу те или
иные услуги и устанавливать общие
стандарты.
Учреждение НПО
29. В пункте 15 Основополагающих
принципов повторен и конкретизирован

принцип, в соответствии с которым любое
лицо или группа лиц должны обладать
правом на учреждение НПО. Об этом же
говорится в разделе об основных принципах. На практике в некоторых странах
встречаются два вида ограничений: вопервых, на учреждение НПО иностранцами и, во-вторых, на учреждение НПО
юридическими лицами. Оснований для
таких ограничений нет.
30. Вопрос о минимальном числе лиц,
необходимом для учреждения НПО, обсуждался в течение длительного времени
в ходе подготовки материалов, поскольку
в законах разных стран это число варьируется. В некоторых странах для этого
достаточно одного человека; в других в
законе устанавливается более высокий
порог – в два, три или пять лиц и даже
более. В конечном итоге участники решили провести различие между неформальными организациями и организациями, желающими приобрести правосубъектность. В первом случае для учреждения основанной на принципах членства
НПО достаточно двух человек, тогда как
для приобретения правосубъектности
может потребоваться более высокое число
членов. В этом случае данное число не
должно своей величиной препятствовать
самому учреждению организации.
31. В пункте 17 речь идет о фондах и
трастах, которые являются обычной формой НПО, учрежденных посредством дарения или завещания имущества.
Содержание Устава
32. В отношении организационной
структуры и процесса принятия решений
НПО и в особенности организации, обладающие правосубъектностью, должны
учитывать интересы различных сторон:
членов, потребителей, выгодоприобретателей, высшего руководящего органа, сотрудников, жертвователей и, в некоторых

случаях, центральных или местных органов власти. Поэтому НПО должны иметь
четкий устав, в котором должны быть
указаны условия осуществления ими
своей деятельности, и который должен
быть
доступен
для
изучения
упомянутыми
сторонами
в
целях
обеспечения правовой определенности.
В пункте 18 приведены несколько
примеров видов полезной информации,
которая должна содержаться в уставе.
33. Действуя в соответствии с общепринятыми нормами административного, гражданского и уголовного
законодательства, НПО в лице своих
членов
самостоятельно
определяют
условия своей работы и фиксируют это в
своих уставах. Соответственно, решение
об
изменении
устава
является
прерогативой высшего руководящего
органа НПО, состоящего из всех ее
членов, благодаря чему предлагаемое
изменение будет обеспечено достаточной поддержкой членов организации.
Членство
34. Членство является весьма важным
вопросом, поскольку связано с понятиями ответственности и правоспособности. В разделе Основополагающих
принципов, посвященном данной теме,
в первую очередь повторено фундаментальное требование о том, что членство в
НПО
должно
быть
в
целом
добровольным. Данный негативный
аспект свободы собраний и объединения, тем не менее, может
ослабевать в случае с профессиональными организациями, в которые, в
соответствии с действующими нормами,
должны входить представители тех или
иных профессий, например врачи или
юристы,
в
странах,
где
такие
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организации рассматриваются в качестве
НПО.
35. Членство в НПО, помимо своего
добровольного характера, зиждется еще
на двух важных принципах: во-первых,
каждый должен иметь право вступать в
НПО, не подвергаясь при этом необоснованным ограничениям со стороны законодательства; во-вторых, вопросы членства в организации определяются в уставе
НПО.
36. Так, в уставах могут содержаться
ограничения; например клуб пожилых
людей может ввести ограничения по возрасту. Кроме того, в некоторых случаях
членство в НПО может оказаться несовместимым с должностью или местом работы гражданина, особенно если последние относятся к государственной службе.
Помимо этого может возникнуть необходимость введения ограничений в целях
защиты особо уязвимых категорий лиц,
однако любые ограничения прав детей
вступать в НПО должны учитывать право
на свободу собраний и объединения, гарантированное им как статьей 11 Европейской конвенции о правах человека, так
и статьей 15 Конвенции о правах ребенка.
При этом с учетом указанных оговорок,
законодательством государства вступление в НПО физических или юридических
лиц, граждан страны или иностранцев,
должно признаваться законным.
37. Способность лица стать членом
НПО определяется уставом организации,
и только в уставе может решаться вопрос
об исключении лица, а также определяться порядок действий в этом случае.
Правосубъектность
38. Нормы, касающиеся правосубъектности НПО, являются одним из краеугольных камней их положения, поскольку позволяют им существовать и выступать от собственного имени, отличном
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от имен членов или учредителей. Это
дает НПО возможность пользоваться
элементарными гражданскими правами,
в том числе правом возбуждения
судебного разбирательства, а также
осуществлять практические действия,
необходимые для выполнения задач
организации, например, арендовать
помещения или открывать банковский
счет. Необходимо отметить, что пункты
24 и 25 Основополагающих принципов
должны рассматриваться вместе с
пунктами 72 и 73, в которых речь идет об
ответственности.
39. В некоторых положениях Основополагающих принципов речь идет
только
об
НПО,
обладающих
правосубъектностью. Тем не менее, не
следует игнорировать тот факт, что
некоторые
НПО
вполне
могут
преследовать свои цели, не будучи
субъектами права. Поэтому национальное законодательство должно давать
им такую возможность, исходя при этом
из положения о том, что правосубъектность не является обязательной для
НПО.
Приобретение правосубъектности
40. Приобретение НПО правосубъектности происходит в разных
странах
по-разному:
в
некоторых
государствах правосубъектность НПО
возникает автоматически в момент
учреждения, поэтому к ним данный
раздел не относится. В большинстве
стран приобретение правосубъектности
регулируется определенными нормами
и процедурами. В тексте Принципов
говорится, что данные нормы и процедуры должны иметь объективную основу, а их применение не должно приводить к произволу в отношении НПО.
41. Несмотря на тот факт, что приобретение НПО правосубъектности проис-

ходит в разных странах по-разному, это не
относится к ее прекращению, поскольку
согласно принятым нормам правосубъектность НПО прекращается с ее роспуском, добровольным или принудительным, в случае банкротства, продолжительного бездействия, которое может
стать следствием недостаточного числа
членов, а также в виде исключительной
меры воздействия. Кроме того, правосубъектность прекращается в случае слияния
двух и более НПО; возникшая в результате слияния структура получает права и
обязанности вошедших в ее состав НПО.
42. В разделе Основополагающих
принципов, посвященном приобретению
правосубъектности, устанавливаются основные принципы регулирования данной
процедуры (именуемой в некоторых
странах процедурой регистрации) на тот
случай, если правосубъектность НПО не
возникает автоматически при их учреждении. Логика в данном случае заключается в том, что упомянутая процедура
должна быть по возможности наиболее
простой и не требующей особых усилий,
и, кроме того, не должна влечь за собой
каких-либо произвольных действий.
43. Поэтому соответствующие правила
должны быть четкими и понятными, что
не всегда наблюдается на практике. Одним из способов гарантирования четкости
и понятности правил является опубликование соответствующими органами справочного пособия по этой теме. Это не всегда и не во всех странах может быть возможным по бюджетным соображениям,
но в любом случае орган, регистрирующий НПО, должен предоставлять им всю
необходимую информацию и помощь.
44. Государство на совершенно законных основаниях может требовать от НПО
предоставления определенного рода информации и документов при приобретении ею правосубъектности. В целях обес-

печения правовой определенности данная информация должна, прежде всего,
отвечать на запросы третьих сторон о наименовании, адресе и управленческих
структурах НПО. Любое физическое
лицо, поддерживающее хозяйственноэкономические отношения с НПО, например при продаже недвижимого имущества или найме сотрудников, должно
быть вправе удостовериться, что организация, о которой идет речь, признана
юридическим лицом. Подобным же
образом, в целях самозащиты частные
лица
должны
иметь
возможность
проверить, что организация, представляяющаяся как НПО и пытающаяся
заручиться
их
поддержкой,
в
действительности является тем, за кого
себя выдает.
45. Процедура регистрации не
должна
предоставлять
государству
возможность требовать информацию, на
обладание которой оно не имеет права, в
частности
сведения
о
личности
жертвователей
или
финансовом
положении
НПО.
Однако
может
возникнуть необходимость раскрытия
учреждении
такой
сведений
при
организации, как фонд. Кроме того, процедура регистрации не должна служить
для государства поводом к дискриминации НПО в том, что касается
«приемлемости» их целей или членского
состава при законном характере целей и
методов их достижения.
46. В целях покрытия расходов на обработку заявлений государство может
взимать плату, которая, однако, не
должна устанавливаться на запретительном уровне.
47.
В
тексте
устанавливается
принцип, согласно которому решения
по
заявлениям
о
приобретении
правосубъектности и о предоставлении
любых
форм
государственной
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поддержки
должны
приниматься
разными
органами.
Предоставление
статуса субъекта права, как правило,
относится к компетенции административных органов, однако, в некоторых
странах эту функцию могут выполнять
суды.
48. В целях ограничения возможностей
для произвольных действий со стороны
органов власти, принимающих решения
по предоставлению статуса субъекта
права, в Основополагающих принципах
содержится перечень оснований, по которым НПО может быть в этом отказано.
Тем не менее, указанный перечень не является исчерпывающим. Государство может законодательно устанавливать дополнительные причины отказа, которые, однако, должны основываться на четких и
объективных соображениях. В соответствии с принципами регулирования процесса принятия решений административными органами, в тексте указывается, что
для принятия решения по поданному
заявлению должен быть установлен определенный срок. Решение должно быть
окончательным. Периодический пересмотр статуса субъекта права в отношении НПО не допускается. В то же время,
государство оставляет за собой возможность повторного рассмотрения вопроса о
правосубъектности в случае внесения существенных изменений в устав или деятельность НПО. Основания для принятого решения должны быть указаны в
письменном виде, в особенности, если
речь идет об отказе, с тем, чтобы дать
НПО возможность оспорить его в соответствующих административных органах
или в суде. Отсутствие решения по истечении установленного срока должно рассматриваться либо как отказ, либо как
предоставление статуса субъекта права.
49. В странах, ратифицировавших
Конвенцию ETS №124, правосубъектность
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и правоспособность, приобретенная
НПО в одной из указанных стран, где
НПО имеет зарегистрированную штабквартиру, должны быть автоматически
признаны
другими
странами
в
соответствии с определенными условиями. В других странах от зарубежных
НПО может потребоваться получение
разрешения на деятельность в стране.
50. Информация, предоставленная
НПО при подаче заявления на приобретение
правосубъектности,
обычно
регистрируется в централизованном
государственном реестре, который, как
указывается в тексте Принципов, должен
быть доступен широкой общественности. В то же время, положение о
централизации информации не может
применяться повсеместно, поскольку
необходимо учитывать особенности
федеративных государств, в которых
регистрация может осуществляться на
уровне субъектов федерации.
51. Правила, устанавливаемые в
пункте 42 Основополагающих принципов, призваны обеспечить простоту и
оперативность
порядка
внесения
изменений в устав НПО. Согласование
изменений должно требоваться только в
случае серьезности таковых, например,
при изменении названия или целей
деятельности. Порядок внесения измене
должен,
в
принципе,
нений
содержать
требования
о
полной
перерегистрации организации, что даст
НПО возможность эволюционировать в
рамках определенной преемственности.
Управление
52. Что касается организационной
структуры
и
процесса
принятия
решений, в соответствии с пунктом 46
Основополагающих принципов НПО
должна учитывать потребности различных сторон, как внутри, так и вне

организации. Поэтому все стороны
должны быть заинтересованы в составлении четкого устава, поскольку именно
этим документом определяются организационная
структура
и
принципы
работы.
53. Устав НПО должен соответствовать
действующему законодательству. Кроме
того, желательно, чтобы он был совместим
с любыми обязательствами, принятыми
НПО по отношению к жертвователям или
группе НПО, в которую данная организация входит.
54. Организационная структура и
процесс принятия решений в НПО, а
также определение уровней ответственности и подотчетности, должны соответствовать ее уставу, но при этом не должны
быть предметом надзора со стороны любых сторонних властных структур, кроме
уже упомянутого требования о соответствии законодательству.
55. Это означает, что для выполнения
поставленных задач в соответствии с уставом НПО вольна по своему усмотрению
определять свою внутреннюю структуру.
До тех пор, пока в этом нет нарушений
законодательства, сторонние юридические лица не могут участвовать во внутренних делах НПО. Исключением в данном случае являются положения, регулирующие деятельность некоторых видов
НПО, требующих особого надзора. Тем не
менее, все НПО обязаны соблюдать соответствующие нормы трудового законодательства и законодательства о социальном
обеспечении. НПО не освобождаются от
выполнения требований в том, что касается членства входящих в их состав структур или иммиграционного законодательства. В частности, иностранные граждане,
являющиеся руководителями или сотрудниками НПО, обязаны соблюдать законодательство страны пребывания в отношении их приезда, пребывания и отъезда.

Имущество и сбор средств
56. Возможность НПО ходатайствовать о получении пожертвований
денежными средствами или товарами
является фундаментальным принципом,
дополняющим
их
некоммерческий
характер. Материальная помощь такого
рода наряду с доходами от экономической
деятельности
являются
жизненно необходимыми для выполнения НПО поставленных задач. Тем не
менее, возможность НПО привлекать
финансирование не является безусловной и может быть предметом регулирования в целях защиты целевых категорий лиц.
57. Жертвователями могут быть
физические и юридические лица –
компании или учреждения – как
национального, так и зарубежного
происхождения. В принципе, финансирование из национальных источников
или из-за рубежа должно осуществляться по единым правилам, особенно в
том, что касается возможных вариантов
использования средств и требований по
отчетности.
58. Положения пунктов с 51-го по 55й призваны встать на защиту активов
НПО
и
обеспечить
надлежащее
управление их имуществом.
59. Принцип, закрепленный в пункте
51,
не
требует
от
банковских
учреждений обязательства предоставления своих услуг любой НПО,
обратившейся
в
банк
с
таким
требованием. Руководствуясь принципом недискриминации, банки вольны
самостоятельно выбирать своих клиентов.
60. Законодательством должна быть
предусмотрена возможность для НПО
назначать в уставе или отдельным решением аналогичную структуру, которая
вступит во владение ее активами после
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роспуска и выполнения всех обязательств.
Речь идет о принципе, сформировавшемся благодаря положительным практическим примерам, и его следует всячески поощрять и приветствовать. В некоторых случаях пунктами договора, особенно
в отношении крупных жертвователей,
может быть предусмотрен возврат средств
жертвователю в случае роспуска НПО.
Правопреемником может стать также государство, в частности, при отсутствии
аналогичной структуры, либо в случае
признания целей и деятельности НПО
незаконными. Тем не менее, это не
должно быть источником дополнительных доходов для государства.
61. В пункте 56 устанавливается принцип, в соответствии с которым НПО имеет
полное право использовать имеющиеся в
ее распоряжении средства для оплаты
труда ее сотрудников, а также для возмещения сотрудникам и добровольцам расходов, которые они понесли, действуя от
имени НПО, даже если используемые
средства были получены от государства.
Государственная поддержка
62. НПО в некоторых случаях быстрее
и эффективнее могут удовлетворять нужды общества, нежели государство, особенно в вопросах благосостояния и здравоохранения. В результате государство
часто принимает решение об оказании им
поддержки в форме прямого выделения
грантов или льготного режима налогообложения.
63. Принципы отбора НПО для оказания государственной (общественной)
поддержки должны основываться на четких и объективных критериях. Кроме
того, общественность должна иметь возможность получать информацию о том,
какая НПО получила помощь и на каких
основаниях. Органы власти должны иметь
возможность удостовериться, что объеди-
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нения,
запросившие
помощь
или
налоговые
льготы,
действительно
работают на некоммерческой основе,
поскольку
в
некоторых
странах
благодаря налоговым послаблениям
некоторые
структуры
стремятся
получить статус НПО, в то время как
более подходящим для их деятельности
быть
статус
статусом
должен
коммерческой компании.
64. В результате в большинстве стран
предоставление государственной поддержки поставлено в зависимость от выполнения определенных требований и, в
первую очередь, от выполнения НПО
общественно-полезных
задач.
В
некоторых странах это может иметь
последствием признание особого статуса
или классифицирование НПО как
организации, действующей в интересах
общества, что дает НПО возможность
получать пожертвования и пользоваться
налоговыми льготами и одновременно
обеспечивать защиту третьих лиц.
65. Поскольку оказание государственной поддержки во многом зависит от целей и деятельности НПО, совершенно
естественно, что любое крупное изменение в них может привести к пересмотру,
изменению или даже прекращению оказания государственной поддержки.
Прозрачность и подотчетность
66. Что касается деятельности и финансового положения НПО, последняя
несет ответственность перед рядом сторон, и в первую очередь – перед своими
членами, которым она, в соответствии с
нормами добросовестной практики, предоставляет ежегодный отчет о своей финансовой и иной деятельности. Кроме
того, от НПО, получившей государственную поддержку или налоговые льготы,
государство и общество вправе ожидать
отчета об использовании общественных

средств. И, наконец, в договоре с жертвователями может быть указано, что НПО
обязуется отчитываться в использовании
предоставляемых пожертвований.
67. Тем не менее, требования к отчетности должны гармонировать с другими
обязательствами, касающимися соблюдения тайны частной жизни и конфиденциальности. В частности, должно соблюдаться желание жертвователя не раскрывать своего имени. Соблюдение тайны
частной жизни и конфиденциальности,
однако, имеет свои пределы. В исключительных случаях, общественные интересы
могут стать основанием для доступа органов власти к частной или конфиденциальной информации, например, в целях
борьбы с переводом денежных средств,
полученных незаконным путем. Любые
исключения в нормах коммерческой
тайны, либо тайны частной жизни или
конфиденциальности жертвователей, выгодоприобретателей
и
сотрудников,
должны иметь место при соблюдении
принципа необходимости и соразмерности.
68. В целях гарантирования объективности в документе заложен принцип, согласно которому НПО должны предъявлять свою финансовую отчетность для
аудиторской проверки лицом, не зависящим от руководства организации, хотя
данное лицо может при этом являться
членом НПО. Как часто происходит с малыми коммерческими предприятиями,
НПО могут быть освобождены от обязанности предъявлять финансовую отчетность для аудиторской проверки независимым лицом.
Надзор
69. В отличие от предыдущего раздела,
в котором речь шла о надзоре над финансовой деятельностью и работой НПО в
отношении целей, сформулированных в

их уставах, в данном разделе речь идет о
надзоре за соблюдением действующих
норм гражданского, уголовного и административного права.
70.
Наилучшим
способом
обеспечения этического и ответственного поведения НПО является
содействие саморегулированию в этом
секторе, как на национальном, так и на
международном уровне. Ответственные
НПО все более осознают тот факт, что
успех некоммерческого сектора во
многом зависит от общественного
мнения в отношении их эффективности
и этичности. Кроме того, в некоторых
странах часто составляются кодексы
поведения, которые дают возможность
группам НПО в том или ином секторе
обеспечивать выполнение потребностей
этого сектора, преодолевать трудности и
доводить все это до широкой аудитории.
71. Государство, тем не менее, имеет
законный интерес в регулировании
НПО в целях гарантирования уважения
прав третьих сторон, в том числе
посредством действий, направленных на
защиту репутации и экономических
интересов, например, других НПО.
Вмешательство государства может также
потребоваться в целях защиты членов
НПО от злоупотреблений вышестоящих
должностных лиц, в частности от исключения из рядов НПО в нарушение
правил
организации,
навязывания
неблагоприятных
условий
или
принятия полностью необоснованных
или произвольных правил. Тем не менее,
в большинстве случаев, соответствующей формой защиты может стать
возможность для членов НПО обратиться
в
суд.
В
принципе,
необходимости вмешиваться государственным органам от имени членов
НПО возникать не должно.
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72. При надзоре за деятельностью
НПО административные органы должны
исходить из того же принципа, который
действует в отношении частных лиц, а
именно, что за неимением доказательств
обратного, их деятельность является законной. Полномочия административных
и правоохранительных органов – в частности в том, что касается обыска и наложения ареста, – а также санкции, которые
могут быть наложены, должны соответствовать принципу соразмерности и быть
предметом судебного надзора.
73. В Основополагающих принципах
указывается, что роспуск НПО – исключительная мера воздействия – должен
использоваться в самую последнюю очередь. Такие случаи должны быть чрезвычайно редки, и должно быть показано, что
для таких мер существуют весьма веские
основания. Несмотря на то, что такая мера
может казаться обоснованной, для того,
чтобы иметь силу, она, в свою очередь,
также должна быть предметом судебного
контроля.
Ответственность
74. Принципы, устанавливаемые в
данном разделе, вытекают из правосубъектности НПО. НПО существует отдельно
от своих членов и учредителей, и только
НПО несет ответственность за долги и
обязательства, возникшие и принятые от
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ее имени, кроме случаев нарушений или
невыполнения должностных обязанностей со стороны членов, сотрудников
или руководства. В последнем случае
НПО и иные заинтересованные лица
должны быть вправе обратиться в суд с
иском к ответственному лицу в целях
получения
компенсации
за
причиненный ущерб.
Отношения с государственными органами
75. Компетентный и ответственный
вклад НПО в процесс формулирования
государственной политики расширяет
применение законодательства и повышает серьезность решений, принимаемых на государственном уровне.
76. Несмотря на то, что НПО и государственная власть имеют подчас
неоднозначное отношению к диалогу, в
интересах обоих создать механизмы для
диалога и консультаций, поскольку они
преследуют общую цель, которая
заключается в нахождении решений
проблем общества и удовлетворении
потребностей его членов. Роль НПО
отличается от роли политических
партий и не подменяет ее. На
национальном, местном или секторальном
уровне
могут
иметь
место
консультации, особенно полезные при
разработке законодательства.

Глава 2
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, КАСАЮЩИЕСЯ
СВОБОДЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ
«НПО могут быть как неформальными организациями, так и структурами, обладающими правосубъектностью. В целях отражения различий в финансовых и иных
видах поддержки, получаемой НПО в дополнение к правосубъектности, они могут
пользоваться различным статусом в соответствии с национальным законодательством» (пункт 5 Основополагающих принципов статуса неправительственных организаций в
Европе);
«Все НПО пользуются правом свободы выражения мнений» (пункт 7 Основополагающих принципов статуса неправительственных организаций в Европе);
«Данный принцип вытекает из Статьи 10 Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод, в соответствии с которой «каждый имеет право свободно выражать свое мнение», и применяется к НПО наравне с иными физическими или юридическими лицами» (пункт 22 Пояснительной записки к Основополагающим принципам статуса неправительственных организаций в Европе);
«Следует поощрять и приветствовать участие НПО в государственных и квази-государственных механизмах диалога, консультаций и обменов в целях поиска решений для удовлетворения потребностей общества» (пункт 74 Основополагающих принципов статуса неправительственных организаций в Европе);
«Любое действие или бездействие со стороны органа государственной власти в отношении НПО должно быть рассмотрено в административном порядке, а также в
независимом, непредвзятом и наделенном полной юрисдикцией суде» (пункт 9 Основополагающих принципов статуса неправительственных организаций в Европе);
«В государстве, приверженном принципу верховенства права, ключевое значение
имеет обладание НПО правом оспаривать наравне с прочими юридическими лицами касающиеся их решения в независимом суде, уполномоченном рассматривать
все аспекты законности таких решений, если потребуется, аннулировать их и, в
случае необходимости, предоставлять соответствующую защиту» (пункт 24 Пояснительной записки к Основополагающим принципам статуса неправительственных организаций
в Европе).
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настоящей главе рассматриваются
четыре проблемы, стоящие перед
неправительственными
организациями (НПО) во многих странах. Каждая из
них представляет собой препятствие в
осуществлении полной свободы объединения
и способности НПО вносить полезный и
эффективный вклад в экономическое и
социальное развитие. Кроме того, каждая из
них представляет собой различные аспекты
принципов
свободы
объединения.
К
указанным проблемам относятся защита
общественных интересов (public advocacy),
общественное участие (public participation),
доступ к информации и независимость
судебной власти.
Защита
общественных
интересов:
способность НПО преследовать различные
цели, связанные с защитой общественных
интересов, часто вызывает озабоченность,
которая затрагивает саму сущность свободы
объединения и свободы выражения мнений.
Линда С. Шмидт рассматривает различные,
часто спорные аспекты этой озабоченности в
Европе, в первую очередь в контексте практики
Европейского суда. Выдержки из многих
цитируемых ею дел воспроизводятся в разделе
4.3
настоящего
издания.
Во
врезке
рассматривается подход к указанному вопросу
на примере Германии.
Общественное участие: участие граждан и
гражданского общества в решении вопросов,
представляющих общественный интерес, в
настоящее время не вызывает отторжения и
является важным для улучшения, помимо
прочих вещей, законодательства и повышения
серьезности решений, принимаемых на
государственном уровне (см. пункт 75
Пояснительной записки к Основополагающим
принципам статуса неправительственных
организаций в Европе). Озабоченность состоянием окружающей среды показывает значение
такого участия, а также является хорошим

84 • ИНИЦИАТИВА «ПРАВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ»

примером нового правового режима,
обеспечивающего обществен-ное участие –
Конвенции о доступе к информации,
участии
общественности
в
процессе
принятия решений и доступе к правосудию
по вопросам, касающимся окружающей
среды (известная как Орхуская конвенция,
выдержки из которой приводятся в разделе
4.1). В настоящей статье «Инициатива
доступа» (Access Initiative), международная
коалиция,
целью
которой
является
обеспечение реализации Орхуской конвенции, определяет «Элементы системы
общественного участия».
Доступ к информации: необходимым
условием (sine qua non) для эффективного
общественного участия и осуществления
свободы объединения является своевременный доступ к информации. В настоящей
главе опии-сываются преимущества такого
доступа и приводятся рекомендации Совета
Европы 2002 г. относительно доступа к
официальным документам.
Независимость судебной власти: Без
наличия независимого и беспристрастного
лица или органа, толкующего право или
обеспечивающего его применение, мало
надежды на то, что свобода объединения и
выражения мнения может гарантироваться и
защи-щаться. Суд является гарантом
обязательств государства перед гражданским
обществом
и
краеугольным
камнем
принципа верховенства права. Совет
министров
Совета
Европы
принял
рекомендации, касающиеся норм неза-висимости, эффективности и роли судей,
которые приводятся во врезке. Еще одна
врезка содержит Параметры судебной
реформы, разработанные Правовой инициативой стран Центральной Европы и
Евразии Американской ассоциа ции юристов
(ABA CEELI).

2.1

ЗАЩИТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ:
СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ И
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Линда С. Шмидт
Введение: Защита Общественных Интересов и Общественные Интересы
Защита общественных интересов (public
advocacy) или проведение кампаний в
поддержку общественного интереса может быть непростым делом. Конечно, отдельное лицо или группа лиц, стремящиеся представлять общественный интерес в каком-либо вопросе, выдвигают, по
крайней мере, одну обоснованную точку
зрения. Однако могут быть и другие
обоснованные точки зрения по любому
вопросу. Учет многообразия мнений,
убеждений и интересов – озвученных и не
озвученных – является ключевым вопросом для любой демократической системы
управления.
Например, городская администрация
рассматривает планы по увеличению
площадей для отдыха детей. В соответствии с одним из предложений редко используемая автостоянка может быть превращена в баскетбольные и волейбольные
площадки. Некоторые родители и другие
лица поддерживают данную меру как
благоприятную для умственного и физического здоровья детей. Некоторые считают, что этого недостаточно и что крайне
необходим парк с футбольными полями.
Те, кто живут рядом с этим земельным
участком, выступают против предложения, беспокоясь о том, что будет очень
шумно от кричащих детей и мячей, стучащих по покрытию площадки. Другие
настаивают на том, что какое бы предложение ни было принято, оно не должно
стоить слишком дорого, поскольку имеются другие городские нужды. Каждый
человек, выступающий перед городской
администрацией, представляет один из

конкурентных интересов сообщества. В
результате даже такой простой вопрос,
как, скажем, детская игровая площадка,
становится центром дискуссии о том,
что такое «общественный интерес» и чье
мнение должно приниматься во внимание.
Однако такие деления или различия1
нелегко
«уместить»
в
термин
«общественный». При использовании с
целью
определения
«блага»
или
«интереса» данный термин может
вводить в заблуждение в плане
однородности
и
универсальности,
которые он предполагает. В вышеприведенном примере можно найти выход, который удовлетворял бы все защищаемые
позиции. Например, городская администрация может найти кого-то, кто мог бы
предоставить в дар травяную площадку
для использования ее в качестве
футбольного
поля
и
превратить
парковочную
стоянку
в
игровую
площадку, используемую, однако, лишь
в течение нескольких часов в день. Такие
действия могли бы быть поняты всеми
как действия, осуществляемые на благо
общественным интересам. Тем не менее,
почему
решение
вопрос
о
том,
городской администрации служит общественным интересам, может толковаться
по-разному.
С одной стороны, «общественный»
может
определяться
в
терминах
большинства
членов
общества,
большинства лиц, активно выражающих
1 Black’s Law Dictionary, общепризнанный в
Соединенных Штатах словарь юридической
терминологии, определяет «общество» [public]
как «народ, нация, или сообщество как целое»,
а «общественный» (public) как «относящееся
или принадлежащее всему сообществу,
государству или нации» (выделение наше).
См. Black's Law Dictionary 1242 (Bryan A.
Garner et al., eds, 7th ed., 1999).
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интерес
в
данном
вопросе,
либо
государственных
служащих,
которые
несут
политическую
ответственность
перед большинством избирателей. Так,
считается, что решение, достаточно
отражающее
интересы
и
ценности
соответствующего большинства или служащих, служит общественным интересам.
То, как законодатели или другие государственные органы рассматривают любой
отдельный вопрос, имеет значение только
в том случае, если порядок принятия решения, которого они придерживаются,
помогает им точно отражать волю большинства. Это – ограничительный подход
к определению понятий «общественный»
и «общественные интересы».
Возможен и более широкий подход к
терминам «общественный» и «общественные интересы». Такой подход может
отражать общественные интересы не путем первоначального определения соответствующего «общества», а путем установления порядка принятия решения,
который позволял бы получать как можно
больший объем информации от этого
общества. Он допускает, что «общество»
не является однородным организмом. Тем
не менее он не отказывается от своих целей, начиная и заканчивая служением
интересам отдельных групп. Данный широкий подход выясняет не столько то, «в
чем заключается общественный интерес,
сколько то, кто участвует в его определении и каким образом».2
Первый подход – защита общественных интересов от имени того или иного
большинства – может иметь большое значение, когда демократический процесс
функционирует плохо. Однако истинная
сущность защиты общественных интере-

сов заключается во втором подходе. Защита общественных интересов совсем не
обязательно
представляет
интересы
общества в целом или даже его
значительного большинства. Она скорее
способствует тому, чтобы интересы
отдельной подгруппы в обществе были
услышаны, тогда как в противном
случае они могли бы быть исключены
или проигнорированы. Иными словами,
защита
общественных
интересов
стремится к расширению содержания
термина
«кто»
в
дискуссии
об
общественных интересах.
В данной статье рассматриваются некоторые способы защиты общественных
интересов, осуществляемой добровольными организациями в Европе, а также
характер и объем гарантий, предоставляемых им в соответствии с Европейской
конвенцией о защите прав человека и основных свобод (далее – «Конвенция»).
Основное
внимание
уделяется
устанавливающим стандарты свободам
деятельности организаций, начиная с
роли статьи 10 (свобода выражения
мнения) и статьи 11 (свобода собраний и
объединения) Конвенции, а также
критериям, используемым Европейским
судом по правам человека (далее –
«Суд») для установления баланса между
обеспечением реализации указанных
прав и государственными интересами. В
статье также рассматриваются цели
деятельности и допустимые методы работы организаций, которые признаются
допустимыми в рамках все более обширной практики Суда. Несмотря на то, что
европейские организации могут обращаться за защитой своей деятельности и
к другим международным документам,3

2 Edwin Rekosh. Who defines the public interest?
Public interest law strategies in Central and
Eastern Europe. Ford Foundation Symposium 11
(2001).

См. главу 1.1 «Международное право и
судебная практика в поддержку гражданского
общества», Джереми Макбрайд [далее –
Макбрайд].
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в странах-членах Совета Европы наиболее
значительного влияния можно ожидать от
хорошо разработанных механизмов контроля и прецедентного права Суда.
Защита Общественных Интересов, Свобода Объединения и Европейская Конвенция о Защите Прав Человека
Европейская конвенция о защите прав
человека и прецедентное право, порожденное ею, являются важными источниками относительно объема прав отдельных лиц и лиц, объединенных в группы,
участвовать в процессе принятия решений в национальном масштабе. Одним из
приоритетов, устанавливаемых Конвенцией, является приверженность демократическим системам государственного
управления4. Свобода выражения мнения
(статья 10) и свобода собраний и объединения (статья 11) соответствуют духу Конвенции вследствие того, что они обеспечивают защиту политического плюрализма. Судом четко выделен политический плюрализм в качестве основного
элемента демократии, защищаемого Конвенцией.5 Два вида прав тесно переплетаются: статья 11 расширяет значение статьи 10 в отношении свободы выражения
мнения, прямо устанавливая законность

Европейская конвенция о защите прав
человека и основных свобод, открыта для
подписания 4 ноября 1959 г., преамбула,
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/CadreList
etraites.htm
[далее
–
«Конвенция»].
Приверженность демократическому обществу,
проходит красной нитью через Конвенцию, в
частности как ограничительное условие для
приемлемых оснований для вмешательства
государства
в
осуществление
прав,
гарантируемых Конвенцией.
5 См., например, дело Socialist Party and Others v.
Turkey, Application no. 21237/93, 25 мая 1998 г.
4

распространения идей и убеждений совместно с другими.6
Баланс Государственных Интересов и
Свобод Личности: Критерий «Необходимости»
Несмотря на их важность, права, гарантируемые статьями 10 и 11, не являются абсолютными. Однако в тех
случаях, когда государство признает
определенные
виды
деятельности
незаконными, ограничения должны
соответствовать международным гарантиям прав и свобод. Конвенция
предусматривает данное обязательство в
отношении статьи 10 и статьи 11: (а)
требуя, чтобы любые ограничения
устанавливались законодательно; (б) ограничивая интересы, в которых государства могут ограничивать действие положений статьи 10 или 11 и (в) налагая требование относительно того, чтобы ограничения
были
«необходимы
в
демократическом обществе». Пункт (2)
статьи 11 устанавливает:
не подлежат никаким ограничениям
осуществление прав свободы собраний и
объединения, кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, в целях предотвращения
беспорядков и преступлений, для
охраны здоровья и нравственности или
защиты прав и свободы других лиц.
Пункт (2) статьи 10 содержит аналогичные положения, однако он признает,
что осуществление этих свобод одновременно налагает обязанности и ответственность. В результате чего государство
вправе установить, что осуществление
свободы слова может быть сопряжено с
6
Frowein
Jochen.
Europäische
Menschenrechtskonvention: EMRK-Kommentar
410. 1996 [далее – Фровайн].
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«определенными формальностями, условиями, ограничениями или санкциями,
которые предусмотрены законом». Требование, содержащееся в пункте (2) статьи
11, относительно того, что могут применяться любые ограничения или условия,
которые «необходимы в демократическом
обществе», применимо и здесь.
На первый взгляд, допустимые государственные интересы, предусмотренные
в статьях 10 и 11, могут приводить к государственным ограничениям на широкую
сферу деятельности.7 Более того, требование законности мало ограничивает широкий спектр государственных интересов.
Оно направлено на устранение непредсказуемости действий государства. Однако, Суд постоянно использует требование «необходимости» в качестве основы
для строгого анализа государственных
ограничений прав, указанных в статьях 10
и 11.8 Ограничения, которые являются
произвольными или несоразмерными по
действию или применению, скорее всего
не могут быть признаны соответствующими
критерию
«необходимости»,

Указанные государственные интересы обычно
являются достаточно широкими политическими интересами, указанными в обеих
статьях. И статья 10, и статья 11 признают и
более конкретные интересы, в частности,
контроль за действиями членов вооруженных
сил в соответствии со статьей 11; в статье 10 –
защита репутации и прав других лиц,
предотвращение
разглашения
конфиденциальной
информации,
поддержание
репутации и беспристрастности судебных
органов.
8 Произвольные ограничения также вряд ли
пройдут мимо внимания Суда, но по другим
основаниям.
Кроме
того,
в
п.
2
предусматривается, что любое ограничение
должно
быть
предписано
законом,
и
произвольные ограничения предположительно
нарушали
бы
это
требование.
См.
«Регулирование» в статье Макбрайда, сноска 3.
7
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именно
в
силу
особой
заинтересованности Суда в обеспечении
широкого участия в политических
процессах и обсуждениях.9
Применение Критерия «Необходимости»
Дело Bowman v. United Kingdom отражает
озабоченность Суда соразмерностью при
использовании критерия «необходимости».10 Госпожа Филлис Боуман являлась
исполнительным
директором
Общества защиты младенцев в утробе
матери
(далее
–
«ОЗМУМ»),
организации, которая выступала против
абортов
и
экспериментов
над
В
человеческими
эмбрионами.11
Великобритании во время событий, указываемых в деле, законы разрешали и
аборты
и
эксперименты
на
человеческими эмбрионами в течение
установленного срока развития плода.
Основные политические партии не
заняли четкую позицию в отношении
абортов и экспериментов над эмбрионами, однако позволили своим членам в
парламенте голосовать по своему усмотрению.12 Перед выборами в апреле 1992
г. ОЗМУМ распространило листовки,
излагающие
позиции
различных
кандидатов в парламент по вопросам
абортов
и
экспериментов
над
эмбрионами. В листовках ОЗМУМ
назывались кандидаты, которые были за
Произвольные
или
несоразмерные
ограничения
на
осуществление
прав,
предусмотренных статьей 10 или статьей 11,
также могут нарушать другие положения
Конвенции, например, статьи 14 (свобода от
дискриминации), которая не подлежит
ограничению.
См.
дело
Vereinigung
demokratischer Soldaten Osterreiсhs and Gubi v.
Austria, Application No. 15153/89, от 19
декабря 1994 г., рассматривается ниже.
10 Application no. 24839/94, 19 февраля 1998 г.
11 Там же, п. 10.
12 Там же, пп. 10-11.
9

и против абортов и экспериментов над
эмбрионами, и приводился календарь
развития человеческого плода.13
Госпожа Боуман была обвинена в нарушении статьи 75 закона Великобритании от 1983 г., которая запрещала расходование свыше 5 фунтов стерлингов любым лицом, не являющимся членом парламента, или его представителем «с целью
поддержки или обеспечения избрания
кандидата.»14 Толкование закона распространяла этот запрет на деятельность с
целью предотвращения избрания кандидата, а период такой деятельности составлял четыре-шесть недель до выборов.15
Европейский суд по правам человека
определил, что права госпожи Боуман,
предусмотренные в статье 10, были нарушены. Суд признал законными интересы
государства в защите прав других лиц в
целях обеспечения материального равенства кандидатов на государственный пост.
Однако Суд определил, что это ограничение не соответствует требованию необходимости, поскольку оно несоразмерно
преследуемым государственным интересам.

Там же, п. 12.
Там же, пп. 19-20.
15 Там же, пп. 16, 19-20. В деле Боуман судья в
конечном
итоге
вынес
оправдательный
приговор, поскольку обвинения против нее не
были
выдвинуты
в
соответствии
с
ограничениями
в
отношении
срока,
предусмотренными
Законом.
Европейская
комиссия по правам человека, а также Суд, тем
не менее, признали, что права миссис Боуман,
предусмотренные статьей 10, были нарушены,
так как она была непосредственно подвергнута
преследованию, включая публикации в прессе,
и, соответственно,
ожидала, что будет
объектом
ограничений
в
будущем
в
соответствии с Законом. Параллельная жалоба
ОЗМУМ в Комиссию была оставлена без
рассмотрения, поскольку организации не было
предъявлено никаких прямых обвинений.
13
14

Во-первых, чрезвычайно низкий уровень разрешенных затрат фактически
представлял собой абсолютное препятствие для возможности ОЗМУМ выражать
свои взгляды и информировать голосующих о данных кандидата в период
проведения
голосования,
когда
внимание
общественности
было
сосредоточено на указанных вопросах.16
Несмотря на то, что правительство
Великобритании пыталось оправдать
ограничение
на
уровень
затрат,
предусмотренных Законом, указывая но
целый
ряд
других
возможностей,
которые могли быть использованы
ОЗМУМ для распространения своих
взглядов,17 Суд отказался поддержать
данный подход. Более того, Суд указал
на то, что [свободные] выборы и свобода
выражения мнения, в частности свобода
политических
дискуссий,
вместе
образуют основу любых демократиических систем… Именно по этой
причине особенно важно в период,
предшествующий выборам, чтобы мнения и информация различного рода
могли свободно циркулировать.18
Альтернативные способы распространения информации, предлагаемые
правительством, оказывались либо непозволительно дорогостоящими по сравнению со скромными задачами ОЗМУМ,
например выдвижение своей кандидатуры на выборах, либо не гарантирующими успеха, например написание
писем и статей для публикации в
газете.19 Фактически правительство не

Там же, пп. 45, 47.
Там же, п. 39.
18 Там же, п. 42.
19
Там
же,
п.
46.
Предложенные
правительством
другие
альтернативы
включали, начиная с независимой газеты,
интервью на радио и телевидении или
16
17
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смогло показать, что в распоряжении
ОЗМУМ имелись эффективные средства
обращения к избирателям в важный
период, предшествующий выборам, за
рамками
прямой
предвыборной
кампании.
Во-вторых, пробелы в законода-тельстве позволяли капиталу искажать избирательный процесс с помощью других
механизмов. Ни один закон в целом не
запрещал политическим партиям, состоятельным гражданам или организациям
тратить деньги в поддержку или против
какой-либо партии или вопроса на национальном или региональном уровне.
Как не существовало и ограничений на
частные взносы в поддержку политических партий либо на возможности прессы
поддерживать или выступать против отдельных кандидатов. Существует также
озабоченность, которую Суд в данном
отношении не озвучил, но которая могла
составить основу его заключения на интуитивном уровне. А именно, указанный
Закон и пробелы в нем могут использоваться ведущими партиями и их членами,
которые надеются с их помощью укрепить свои позиции в государственной
машине и устранить внешних претендентов. Учитывая, что большинство членов
парламента связаны с одной из крупнейших политических партий, данные
члены, вероятно, получают наибольшую
выгоду от ограничений на предвыборную
кампанию, которые исключают рекламу и
финансовую поддержку партий. Напротив, защита в рамках предвыборной кампании определенных групп или интересов, явная цель ограничений, способна
уменьшить уровень контроля крупными

выпуск листовок без ссылок на каких-либо
конкретных кандидатов. Там же, п. 39.
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политическими
предвыборных дебатов.20

партиями

Дополнительные Замечания по Политическому Плюрализму и «Необходимости»
Следует отметить, что озабоченность
Суда в деле Bowman v. United Kingdom
обеспечением политического плюрализма и, следовательно, «свободы политических дискуссий», распространяется
и
на
другие
вопросы
текущего
демократического правления, а также на
множество различных видов деятельности,
осуществляемой
неправительственными организациями.
Возможно, это менее очевидный пример, чем предвыборная полемика о
но свободное
праве на аборт,
обращение мнений и информации
также важно для обеспечения общестенного выбора в вышеприведенном
примере с игровыми площадками.
Предположим, что в городе существует
молодежная футбольная лига, которая
ставит своей целью сформировать у
молодежи пристрастие к футболу с
помощью занятий по футболу, тренировок и игр. Когда возникает проблема с
игровой площадкой, лига может сплотиться для направления петиции и пикетирования городского совета, выдвигая
предложение
о
новой
игровой
площадке. Лига также может обратиться
за поддержкой к членам городского
совета и предать гласности имена тех
членов, которые оказывают такую
20 Там же, пп. 22, 47. Примечательно, что Суд
не указывал на явную заинтересованность
государства
в
уменьшении
влияния
заинтересованных групп или защитников
определенных интересов, признав, что Закон
преследует легитимные цели. Он лишь
ссылается на обоснование государственными
органами того, что Закон предусматривает
цель обеспечения равенства кандидатов.

поддержку.
Несмотря
на
то,
что
указанный вид деятельности вряд ли является частью основной деятельности
лиги, тем не менее он связан с целями
лиги: возможность вести работу среди
детей и способствовать развитию футбола
напрямую связана с наличием места для
футбольных полей.
Помимо прямых и собственных интересов лиги, ее деятельность также способствует функционированию и жизнеспособности демократического общества.
Деятельность лиги указывает членам совета и обществу в целом о существующей
в обществе потребности, которая в противном случае могла бы оказаться незамеченной в дебатах по вопросу об игровой
площадке. Любые попытки государства
ограничить такую деятельность лиги
должны удовлетворять трем указанным
критериям, включая критерий «необходимости».
Более того, организация, подобная
лиге или ОЗМУМ, не обязана придерживаться взглядов или вопросов, которые
полностью отличаются от тех, каких придерживаются другие организации, чтобы
пользоваться защитой своих прав, предусмотренных в статьях 10 и 11. Существование, например, организации, выступающей против абортов, не является основанием для правительства Великобритании запретить создание ОЗМУМ, также
как и членство госпожи Боуман в ОЗМУМ
не может служить основанием для запрета
ее членства в других ассоциациях. Приверженность Конвен-ции демократическому обществу и политическому плюрализму обеспечивает гражданам и любому
члену организации право выражать свое
мнение и следовать своим убеждениям по
своему усмотрению.21
21 О разграничении между добровольными
объединениями и профессиональными
организациями с обязательным членством, см.

Объем Политической Деятельности в
Защите Общественных Интересов
Одним из насущных вопросов для
любой неправительственной организации является сфера применения
положений статей 10 и 11 уже после
создания организации для защиты ее
задач
и
деятельности.
В
целом
организация должна иметь возможность
осуществлять
любую
деятельность,
которую законным образом может
осуществлять частное лицо. Суть статьи
11 подразумевает, что то, что разрешено
отдельному гражданину, не должно в
своей основе вызывать подозрения лишь
потому, что осуществляется группой людей. Следовательно, допустимые отступления государствами от требований статей 10 и 11 обычно аналогичны в
случаях, когда ограничения налагаются
на организацию.
Практика Суда отражает тенденцию
подвергать строгому анализу государственные ограничения на сферу допустимых задач организаций. Более того, задачи организации могут соответствовать
законно признаваемым или защищаемым задачам, они не обязаны им
соответствовать. Например, организация
может
иметь
цель
изменить
существующий в стране законный
порядок. Так, в деле Socialist Party and
Others v. Turkey Суд определил, что, по
его мнению, то обстоятельство, что
«...политическая программа считается
несовместимой с существующими принципами и структурой государства, не означает, что она не совместима с принципами демократии».22
дело Le Compte, Van Levin and De Meyere v.
Belgium (1981), Заявления №№ 6878/75;
7238/75и сноски в тексте 44-46 Макбрайда,
сноска 3 вверху.
22 Socialist Party and Others v. Turkey, Application
no. 21237/93, от 25 мая 1998 г., п. 47.

СВОБОДА ОБЪЕДИНЕНИЯ

• 91

Аналогичным образом Суд указал на
то, что организации могут законным образом использовать методы, которые «во
всех отношениях... являются законными и
демократическими.»23 Джереми Макбрайд отмечает в настоящем издании, что
требование о «законных» средствах толкуется как признающее только те государственные ограничения, которые совместимы с международно признанными правами и свободами. «Демократичность»
применяемых средств, напротив, требует,
чтобы организации уважительно относились к политическому процессу.24
В приводимой ниже дискуссии определяются некоторые методы, используемые организациями в своей работе в рамках защиты общественных интересов и
реакция Суда на ограничения, налагаемые государственными органами на указанные виды деятельности.
Коммерческая Реклама
Правительства многих стран регулируют использование коммерческой рекламы в политических целях. Имеется
множество оснований для такого регулирования, включая обеспечение равного
доступа и снижение неблагоприятного
влияния могущественных и богатых
групп во время выборов. Схемы регулирования, строящиеся на данных основаниях, являются законными, поскольку их
целью является обеспечение свободного и
справедливого обмена идеями, необходимого для демократического общества. Однако нормативные акты должны быть
достаточно детализированы, чтобы они
соответствовали своим целям и в то же
время налагали только самые необходи23 Refah Partisi (Welfare Party) and Others v. Turkey,
п. 47, Applications nos. 41340/98, 41342/98,
41344/98, 41344/98 и 41344/98, от 31 июля 2001
г.
24 Макбрайд, см. сноску 3 выше.
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мые ограничения для свободного осуществления свободы слова.
В вышеназванном деле Bowman v.
United Kingdom25 были установлены нарушения защищаемых статьей 10 прав
организации,
выступающей
против
абортов, в одной из таких схем
регулирования. Несмотря на то, что в
указанном
деле
шла
речь
о
распространении листовок, слишком
многочисленные ограничения, налагаемые законами Великобритании на
расходование
денежных
средств,
предположительно также были бы
признаны
нарушением
положений
статьи 10, если бы организации законно
издавали
и
распространяли
и
коммерческую рекламу в электронных
средствах массовой информации с
аналогичным
информационным
содержанием.
В деле Vgt. Verein gegen Tierfabriken v.
Суд
рассмотрел
Switzerland26
нормативные акты Швейцарии, регулирующие политическую рекламу на
телевидении и радио. Вслед за серией
рекламных объявлений, размещенных
мясной промышленностью в национальных
средствах
массовой
информации «Verein gegen Tierfabriken»
(Ассоциация против животноводческих
предприятий,
VgT)
разместила
коммерческую рекламу с призывами к
ограничению потребления мяса.27 VgT
ставила целью защиту животных, акцентируя внимание на экспериментах над
животными и животноводстве на промышленной основе.28 Коммерческая реклама содержала яркие и контрастные образы свободно разгуливающих свиней и
свиней, выращиваемых для массового
Bowman, примечание 10 выше.
28 июня 2001 г., Application no. 24699/94.
27 Там же, п. 9.
28 Там же, п. 8.
25
26

потребления.29 Когда VgT обратилась к
единственной общенациональной телевизионной компании «Радио и Телевидение
Швейцарии» с просьбой о выделении
времени в эфире, компания отказалась
размещать ролик. Свой отказ компания
мотивировала ссылкой на швейцарский
закон о радио и телевидении, который
запрещает «политическую рекламу».30
VgT обращалась с жалобой на решение
компании в различные государственные
органы, а также в Федеральный суд
Швейцарии. Федеральный суд отклонил
жалобу. Суд определил, что «Радио и Телевидение Швейцарии», которая в настоящее время не является монополистом
и деятельность которого регулируется
публичным правом только в сфере содержания передач, не обязано размещать
указанную рекламу – как в общих целях,
так и с целью обеспечения плюрализма
взглядов.31 Федеральный суд также
определил, что федеральный закон запрещает размещение политической рекламы, а что касается жалобы VgT на дискриминацию, то в данном случае VgT
«жаловалась о двух несопоставимых си-

29 Суд описывает ролик следующим образом:
В первой сцене фильма демонстрировалась
свинья, устраивающую логово для своих
поросят в лесу. На заднем плане звучала мягкая
оркестровая музыка и голос диктора говорил,
помимо прочего, о семейных инстинктах
свиней. Во второй сцене демонстрировалось
шумное помещение со свиньями в маленьких
загонах, которые нервно грызли железные
прутья. Голос диктора заявлял, помимо
прочего, что содержание свиней в подобных
условиях
напоминает
концентрационные
лагеря
и
что
животных
пичкают
медикаментами.
Фильм
заканчивался
призывом: «Ешьте меньше мяса ради своего
здоровья, животных и окружающей среды»
(там же, п. 10).
30 Там же, пп. 11-15, 28.
31 Там же, пп. 19-20.

туациях. Реклама мясной промышленности
была
по
своему
характеру
экономической,
ее
целью
было
увеличение товарооборота, и она не
была связана с защитой животных.»32
После просмотра записи Европейский суд определил, что запрет на
политическую
рекламу
предусматривался
законом
и
преследовал
законные
цели.
Цель
запрета,
налагаемого в соответствии с нормами
швейцарского закона о радио и телевидении на политическую рекламу,
состояла в том, чтобы «препятствовать
тому, чтобы финансово сильные группы
получали конкурентное преимущество в
политике», и обеспечить финансовую
устойчивость конкурирующих печатных
средств массовой информации. Суд
также определил, что применение
Закона к VgT нарушило требование
необходимости.
Суд, во-первых, указал, что правительство
не
смогло
продемонстрировать, что регулирование политической
рекламы
было
«исклюючительно важным вопросом».33 Законом
была запрещена политическая реклама
на телевидении и радио.34 При этом,
однако, не было аналогичного запрета в
отношении печатных СМИ. Правительство пыталось оправдать различие,
указывая на то, что «телевидение имеет
большее влияние на общество в силу
своей распространенности и непосредственности».35 Суд согласился с
доводом правительства, но в конечном
счете определил, что различия между
печатными
и
аудиовизуальными
средствами
массовой
информации
недостаточно. Можно предположить,
Там же, пп. 21-23.
Там же, п. 74
34 Там же.
35 Там же, пп. 21, 74
32
33
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что Суд хотел получить от правительства
доказательства того, что печатные СМИ
менее восприимчивы к конкурентному
преимуществу финансово сильных групп.
Во-вторых, правительство не смогло
обосновать применение закона к VgT.
Не было аргументов относительно
того, что сама обратившаяся с жалобой
ассоциация является мощной финансовой
группой, которая посредством своей рекламы стремилась к тому, чтобы подвергнуть риску независимость вещательной
компании, неподобающим образом влиять на общественное мнение или подвергнуть риску равные возможности различных сил в обществе. Наоборот, вместо
злоупотребления конкурентным преимуществом намерение подавшей жалобу
ассоциации состояло в участии посредством своей рекламы в общей дискуссии по
вопросу о защите животных и промышленном животноводстве.36
Суд отметил, что ограничения на политические выступления, в отличие от
коммерческой рекламы должны стать
предметом самого пристального анализа,
в соответствии со статьей 10.37 В отсутствие
«острых» социальных нужд правительство
столкнулось с очень большими трудностями, пытаясь оправдать применение
Закона.
В-третьих, Суд не согласился с аргументацией правительства, указавшего, что
VgT могла получить доступ к швейцарской общественности через зарубежные и
региональные СМИ, не подпадающие под
действие Закона. Зарубежные и региональные средства массовой информации
не вещают на всю Швейцарию. Следовательно, возможности VgT эффективно
распространять свои взгляды были бы

36
37

Там же, п. 75.
См, например, там же, п. 66.
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ограничены без существенного увеличения расходов.38
И, наконец, очень важно напомнить
о том, что не является обсуждаемым
вопросом в данном деле: а именно право
вещательной компании отказать VgT в
размещении коммерческой рекламы,
осуществляя
тем
самым
свою
издательскую
свободу.
«Радио
и
Телевидение Швейцарии» не ссылалось
на свои издательские права. Вместо этого
вещательная компания аргументировала
свой отказ – и национальные суды
поддержали
ее
–
ссылкой
на
швейцарский закон о радио и телевидении. Таким образом, речь идет исключительно о должном осуществлении государственных полномочий, а не о том,
как отметил Суд, существует ли «право
на антенну», то есть, обязательство
частных вещателей освещать в СМИ те
или иные политические взгляды против
своего желания.39

38
39

Там же, п. 77.
Там же, п. 78.

ЗАЩИТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ: АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В ГЕРМАНИИ
Линда С. Шмидт
СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Германия имеет федеральную систему правления, в которой законодательные акты
Länder (земель) дополняют законы и кодексы Bundes (федерации) и в которой земли
участвуют в законодательном и административном процессе на уровне федерации, как
это сформулировано в Grundgesetz (Основном законе). Право земель (Länder) не имеет
высшей силы по сравнению с федеральным правом.1
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ СТРУКТУРА ОБЪЕДИНЕНИЙ
Свобода объединения впервые была признана Конституцией 1873 году. Затем она была
признана Конституцией 1949 г. и включена в Основной закон в статье 9, которая устанавливает:
(1) Все немцы имеют право создавать союзы и общества.
(2) Объединения, цели или деятельность которых противоречат уголовным законам либо направлены против конституционного строя или против идеи взаимопонимания народов, запрещаются.
(3) Право создавать объединения для охраны и улучшения условий труда и экономических условий гарантируется каждому и представителям всех профессий. Соглашения, заключаемые в целях ограничения этого права или затруднения его осуществления, недействительны, а направленные на это меры противозаконны.
Организационно-Правовые Формы. Организации могут иметь различные организационно-правовые формы, например, спортивные ассоциации, школьные родительские
ассоциации, правозащитные и культурные организации. Правительство может отказать им в регистрации на том основании, что организация образована для преследования незаконных целей в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Основного закона. В таких
случаях применение данной нормы является предметом судебного надзора.2
Объекты Правовой Защиты. Защита, предусмотренная статьей 9, распространяется на
организации вне зависимости от того, являются ли они политически ориентированными, например, инициативы граждан (в случаях, когда они стабильны и рассчитаны
на длительный срок), правопреемников политических партий (если они не представлены в правительстве), организации, образованные политическими партиями (имеющие самостоятельное членство, цели и задачи), религиозные и философские объединения (не приходы), организации избирателей.3 Политические организации, однако, не
являются объектами преимущественной защиты в соответствии со статьей 9.4 Право на
свободу объединения не зависит от целей организации, кроме ограничений, преду1 См. 6 Perry, Randon Anita. Liberty, Charity and Politics: Non-profit Law and Freedom of Speech. 1995. P. 18
[далее– Liberty].
2 Там же, с. 19.
3 Bryde Brun-Otto, Coester-Waltjen Dagmar, Gubelt Manfred et al. Grundgesetz-Kommentar. 2000. Band
1. S. 625-28. [далее– Комментарии]
4 Там же, с. 11.
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смотренных в пункте 2. Юридические лица, созданные государством или наделенные
государственными полномочиями, не имеют прав, предусмотренных статьей 9. Свободно создаваемые подразделения таких организаций могут, тем не менее, иметь право
на свободу объединения.5
Соединенное Членство. Законом допускается соединенное членство в некоммерческих
организациях и политических партиях, и это часто имеет место на практике. Однако,
когда требования некоммерческой организации перекрывают требования политической партии, некоммерческая организация должна четко определиться в том, что ее
деятельность направлена на осуществление ее задач, а не на подрыв деятельности политической партии (партизанская идеология) продвижение партийной идеологии.6
ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА
НПО не имеют конституционного или основанного на законе права давать консультации по вопросам государственной политики.7
Консультации по Вопросам Законодательства и Управления. В политическом плане правительство признает право на консультации по вопросам законодательства и управления, что обычно и осуществляется на практике.8
Лоббирование. Лоббирование объединениями допускается, включая организации,
имеющие статус некоммерческих. (см. обсуждение по вопросам налогообложения
ниже).
Налогообложение. Налоговые льготы предоставляются организациям, преследующим
цели «общих интересов», к которым относятся «наука и научные исследования, обучение и образование, искусство и культура, религия, межличностные коммуникации,
защита окружающей среды, оказание помощи детям и пожилым людям, спорт (шахматы считаются видом спорта) и улучшение демографической ситуации».9
Запрещается использование некоммерческими организациями денежных средств
для проведения избирательных кампаний или поддержки политических партий. Однако лоббирование разрешено без ограничения связанных с ним расходов.10
СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ
Свобода выражения мнения гарантируется статьей 5 Основного закона:
1)
Каждый имеет право свободно выражать и распространять свое мнение устно,
письменно и посредством изображений, а также беспрепятственно получать информацию из общедоступных источников. Свобода печати и свобода информации посредством радио и кино гарантируются. Цензура не разрешена.
2)
Границы этих прав устанавливаются предписаниями общих законов, законодательными нормами об охране молодежи и правом на защиту чести и достоинства.

Там же, с. 616.
Liberty, с. 19.
7 Там же.
8 Там же.
9 Liberty, с. 19-20, цитата из: Alfandari E., Nardone A. Les Associations et foundations en Europe:
regime juridique et fiscal. 1990. P. 304. Перевод автора.
10 Liberty, с. 19.
5
6
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3)
Искусство и наука, исследование и преподавание свободны. Свобода
преподавания не отменяет обязанности соблюдения Конституции.11
Статья 5 защищает права как юридических лиц, так и неформальных или «неюридических» (rechtsƒähiger) организаций.12 К организациям, защита прав которых статьей
5 не предусматривается, относятся иностранные юридические лица, к которым не
применяется требование признания их Европейским Союзом, а также юридические
лица, созданные государством или наделенные государственными полномочиями.13
Последнее исключение основано на том принципе, что статья 5 предусмотрена для
защиты граждан от государства, а не государства от самого себя.14
Допустимые «общими законами» ограничения, предусмотренные в пункте 2 статьи
5, применяются только в том случае, если данные общие законы находятся в соответствии с принципами демократического общества, изложенными в пункте 1. То есть ограничения, налагаемые законом, допускаются только в тех случаях, когда они прямо не
направлены против конкретных мнений и не предоставляют каких-либо отдельных
преимуществ определенным взглядам в общественном процессе формирования взглядов.15 Конституционный суд особо тщательно рассматривает такие законы в случае
ужесточения ограничительных мер.16
Выпуск брошюр и листовок. Брошюры и листовки в целом признаются защищенными
источниками информации,17 и ограничения оцениваются с точки зрения статьи 5. Так
например, в 1992 году Конституционный суд определил, что постановление Гамбургского городского совета, согласно которому требуется разрешение на распространение
листовок на общественных тротуарах в целях обеспечения «безопасности и незатрудненности движения», не требует разрешения на осуществление подобной деятельности, если, как в данном случае, она осуществляется в пешеходной зоне.18
Реклама. Политическая реклама в электронных средствах массовой информации в
целом запрещается законами земель, в то время как реклама, призывающая делать
взносы в некоммерческие организации, допускается.19 Целью запрета является
обеспечение равенства возможностей организаций в выражении политических взглядов.20 Однако имеются определенные исключения для политических партий в период
выборов в Бундестаг, а также для политических партий и других политических органи11 Английский перевод, осуществленный Круглым столом по проблемам Германии и Европы
Дженерал Электрик, доступен на сайте: http://www.lib.byu.edu/~rdh/eurodocs/germ/ggeng.html
12 Комментарии, с. 116-117.
13 Там же, с. 117-118.
14 Там же, с. 118. Таким образом, к исключениям в указанных ограничениях относятся, например,
университеты, государственные СМИ и церкви, получающие государственное финансирование;
там же, с. 119-120.
15 Там же, с. 122-123, ссылка на решение Конституционного суда: BVerfGE 95, 220, 235. Толкование
автора.
16 Комментарий, с. 124. Наложение уголовных санкций является предметом особенно тщательного
анализа в соответствии с данным принципом.
17 Там же, с. 209.
18 Конституционный суд/BverfG, v. 18.10.1991-1BvR 1377/91.
19 RStV § 7 (8).
20 Комментарии, с. 456.
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заций в период выборов в Европейский Парламент.21 В каждом случае партия или
организация должна соблюдать определенные требования для баллотирования, при
этом реклама допускается только для общенациональных частных вещательных организаций.22
Агитация. В данной сфере существует очень небольшое число ограничений, которые соответствуют конституционным стандартам. Как указывается выше, налоговые
кодексы запрещают использование средств неправительственных организаций в целях
проведения избирательных кампаний или в поддержку политических партий, однако
допускается
неограниченное
лоббирование.
В
решении
от
1981
г.
Bundersverwaltungsgericht (Федеральный административный суд) определил, что органы власти не должны препятствовать сбору объединением, которое поддерживало
чилийскую оппозицию генералу Аугусто Пиночету, пожертвований на улицах или в
домах на основании статьи 26 Основного закона, которая запрещает агитацию в пользу
войны или нарушения мирных международных отношений.23
СВОБОДА СОБРАНИЙ
Статья 8 Основного закона обеспечивает свободу собраний и служит, согласно Конституционному суду, коррективной мерой при возможной слабости политической системы, основанной на принципе представительства.24 Статья устанавливает:
1)
все немцы имеют право собираться мирно и без оружия без предварительного
извещения или разрешения.
2)
для собраний, проводимых вне помещений, это право может быть ограничено
законом или на основании закона.25
Права, предусмотренные в статье 8, гарантируются юридическим лицам.26 Собрание или группа лиц не осуществляет права, предусмотренные статьей 8, так как оно не
признается правосубъектным (юридическим) лицом. Однако оно может иметь общее
право на существование.27
Регистрация или утверждение. Пункт 1 статьи 8 отдельно предусматривает право собираться без предварительного утверждения или разрешения. В результате положение
пункта 2 не может использоваться для установления требования о получении разрешения, за исключением проведения собраний вне помещений и в случаях, оговоренных в
законе.28 Кроме того, право на свободу собраний включает в себя право на определение
RStV § 42 (2).
Там же. Партии, желающие купить рекламное время во время выборов в Бундестаг, должны
иметь право на включение не менее, чем в один бюллетень на уровне земли. Партии и другие
политические организации, желающие купить рекламное время во время выборов в Европейский
Парламент, должны иметь по крайнее мере одно избирательное предложение, включенное в
бюллетень.
23 Liberty. C. 19.
24 Комментарии, с. 577.
25 Английский перевод, осуществленный Круглым столом по проблемам Германии и Европы
Дженерал Электрик, доступен на сайте: http://www.lib.byu.edu/~rdh/eurodocs/germ/ggeng.html
26 Комментарии, с. 581.
27 Там же.
28 Там же, с. 592.
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места, времени, формы и содержания собраний.29 Любое вмешательство государства
должно осуществляться на основании закона, соответствующего нормам статьи 8, и не
может запрещать, изменять или ограничивать на практике их осуществление.30
Versammlungsgesetz (Закон о собраниях) определяет ограничения, предусмотренные
пунктом 2 статьи 8. Как явствует из толкования закона, на незапланированные или экстренные собрания не распространяются требования об уведомлении, или, в худшем
случае, к ним применяются менее жесткие требования об отчетности.31 Неуведомление
о запланированном собрании и необходимость применения положений Закона о собраниях в отношении уведомления не дают оснований для разгона собраний.32
Запрет или разгон. В соответствии с Законом о собраниях запрет на проведение собраний может применяться только при наличии «непосредственной угрозы общественной безопасности и порядку».33 Определение непосредственной угрозы должно быть
основано на устанавливаемых обстоятельствах, а не на предположении или мнении.34 К
обстоятельствам, при которых возможно ограничение права на собрание, относятся
такие обстоятельства, при которых действия и цели объединения-организатора противоречат Основному закону, объединение-организатор или партия запрещены в соответствии с Основным законом по определению суда, организатор имеет при себе оружие, либо имеются доказательства того, что организатор или его последователи планируют насильственные или уголовные деяния.35
Другие ограничения на вмешательство государства. Полиция или другие государственные служащие не могут фотографировать участников без конкретных причин, также
не допускается присутствия полицейских в количестве, препятствующем явно выраженным целям собрания.36 Аналогичным образом Административный суд Баварии
определил в 1999 году, что вмешательство полиции, когда был припаркован автобус и
выставлена группа людей перед протестующей организацией во время визита в 1995
году китайского премьер-министра Цзян Цзэминя, было неконституционным и противоречащим праву Amnesty International-Germany на свободу собраний.37

Там же, с. 587.
Там же.
31 Там же, с. 600.
32 Там же, с. 602, ссылка на: BverfGE 69, 315 [351], § 151 Закона от собраниях и OVG Munster, NVwZ
1989, стр. 886.
33 Комментарии, с. 600. Закон о собраниях/VersG § 15 (1).
34 Комментарии, с. 600, ссылка на: BverfGE 69, 315 [стр. 353].
35 Закон о собраниях/VersG § 511.
36 Комментарии, с. 587.
37 Ai gewinnt Prozess gegen bayerische Staatsregierung (пресс-релиз от 22 января 1999 г.), см. на сайте:
http://www2.amnesty.de/internet/deall.nsf/5014ae16ca25cecc12567df002695c7/605d5ed3bac9af4c1256
aa00042d180?OpenDocument
29
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Выпуск и Распространение Изданий
Распространение публикаций, изданных
самой организацией или полученных изза границы, защищается статьей 10 как
одно из средств, с помощью которого
идеи или информация передаются и получаются.1
В деле Ceylan v. Turkey2 Суд поддержал
принцип, в соответствии с которым критика правительства требует широкой защиты. Господин Джейлан, президент
союза нефтяников, написал и опубликовал статью, критикующую правительство,
в Yeni Ülke («Новая страна»), еженедельнике, издаваемом в Стамбуле.3 Господин
Джейлан обвинял правительство в «государственном терроризме» и «геноциде» в
восточной и юго-восточной частях Анатолии.4 Он также призвал к вовлечению курдов в более широкое движение рабочего
класса Турции за экономические и демократические преобразования, заявляя:
«Несмотря на все трудности, воздвигаемые законом, мы должны объединиться в своих действиях с массовыми
демократическими организациями, политическими партиями и каждым отдельным лицом или органом, с которыми
можно сотрудничать; мы должны выступить против кровавых побоищ и государственного терроризма, используя все возможности организации и координации.
Если мы не сможем этого сделать, круги
монополистического капитала, которые
по приказам империалистов стремятся
Европейская комиссия по правам человека
определила в решении в отношении Бельгии,
что распространение публикация является
формой защищенного высказывания, когда
распространитель солидарен с содержанием
публикации, независимо от того, была ли
публикация получена из-за рубежа. Е 6782/74,
цитируется Фровайном на с. 388.
2 Application no. 23556/94, 8 июля 1999 г.
3 Там же, п. 8.
4 Там же.
1
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заставить
замолчать
и
задушить
курдский народ, в конце концов
займутся
рабочим
классом
и
пролетариатом. »5
Государство обвинило и осудило господина Джейлана за «непубличное разжигание ненависти и вражды в нарушение Уголовного кодекса Турции», и приговорило его к одному году и восьми месяцам лишения свободы и штрафу в размере 100 000 турецких лир.6
Суд определил, что обвинения и
приговор нарушают положения статьи
10. Вмешательство правительства было
предусмотрено законом и преследовало
законные
цели
национальной
безопасности. Тем не менее, было
признано, что применение закона
непропорционально для достижения
этих целей. Принимая во внимание тот
факт, что статья была опубликована
сразу после войны в Персидском заливе,
когда большое количество иракских
курдов бежали в Турцию, Суд отметил,
что «заявитель писал в качестве лидера
профсоюза, будучи действующим лицом
на политической арене в Турции, и что
указанная статья, несмотря на свою
полемичность, не призывает прибегнуть
к
насилию,
вооруженному
сопротивлению или беспорядкам».7
Там же, пп. 8, 33.
Там же, пп. 9-11.
7 Там же, п. 36. Следует различать критику,
направленную на государственную власть, и
критику частных лиц. статья 10(2) признает
государственный интерес в ограничении
свободы
слова
в
интересах
«защиты
репутации и прав других лиц». Так, Суд,
вероятно,
признает
бóльшую
свободу
усмотрения
государства,
когда
оно
регулирует высказывания, направленные
против частных лиц. См. дело Constantinescu v.
Romania, 27 июня 2000 г., Application no.
28871/95.
Господин
Константинеску,
Генеральный секретарь союза учителей,
5
6

Аналогичным образом, когда государство желает позволить ассоциациям распространять информацию или оказывать
им в этом содействие, оно должно делать
это равноправным, а не дискриминационным способом. В деле Vereiningung
demokratischer Soldaten Österreichs (VdSÖ) and
Gubi v. Austria Суд связал обязанности государства, предусмотренные в статье 1 в
отношении обеспечения прав и свобод
каждому гражданину в рамках национального законодательства, с положениями статьи 10 и определил наличие
нарушения прав VdSÖ на распространение информации и взглядов.8 VdSÖ издавала ежемесячный журнал под названием
«der Igel» («Ежик») для солдат, находящихся на службе в австрийской армии,
который содержал статьи, часто критикующие армейскую жизнь.9 VdSÖ обратилось к федеральному министру обороны с
просьбой о распространении издания в
солдатских казармах. Министр отказал в
просьбе VdSÖ, несмотря на то, что армия
распространяла два других частных военных издания за свой счет. Министр обосновывал свое решение положениями ста-

назвал трех членов союза delapidatori (лицами,
признанными виновными в мошенничестве) в
газетном интервью, критикующем полицию и
прокурора за задержку в расследовании
деятельности указанных учителей. Господин
Константинеску в конце концов был обвинен в
клевете в отношении трех учителей. Установив
отсутствие нарушения статьи 10, Суд отметил,
что для выражения точки зрения заявителя
могли быть использованы альтернативные
способы.
8 19 декабря 1994 г., Application no. 15153/89,
п.п. 27, 40. Анализируется решение Суда по
жалобе VdSÖ. Губи, второй заявитель,
военнослужащий, также успешно доказал
нарушение статьи 10, когда начальство не
позволило ему самому распространять в
казармах издания объединения.
9 Там же, п. 7.

тьи 79 Конституции Австрии, пунктов 1
и 46 статьи 44 Закона о вооруженных
силах, статьи 116 Уголовного кодекса,
пункта
1
положения
3
Устава
сухопутных войск.10 Различное действие
указанных положений направлено на то,
чтобы обеспечить поддержку армии со
стороны
военнослужащих
при
выполнении ими своих задач, их
готовность выполнять свои обязанности,
воздерживаться от причинения вреда
репутации армии и распространения
неофициальных публикаций, порочащих армию.11 Два распространяемых
неофициальных журнала были единственными журналами в Австрии, содержащими материалы об армии.12
Суд
определил
нарушение
положений статьи 10, несмотря на то,
что военнослужащие могли получать
издания VdSÖ по почтовой подписке.
Суд признал, что сохранение порядка в
вооруженных силах является законным
государственным интересом.13 Однако
Суд признал, что наличие статей,
критикующих армейскую жизнь, не
является достаточным основанием для
отказа в распространении изданий, не
содержащих
призывов
к
неповиновению, насилию или другую явную
угрозу военной дисциплине.
Как сообщается, большинство выпусков содержат требования, предлагают
реформы или побуждают читателей возбуждать иски и подавать жалобы.
Однако, несмотря на то, что они часто
имеют полемическую окраску, нельзя
утверждать, что они переходят границы
допустимого в контексте исключительно
обсуждения идей...14
Там же, п. 8.
Там же, пп. 17-20.
12 Там же, п. 8.
13 Там же, п. 32.
14 Там же, п. 38.
10
11
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Суд повторяет основные положения
своих более ранних решений о том, что
свободы, предусмотренные в статье 10,
распространяются на информацию и
идеи, которые «оскорбляют, шокируют
или задевают государство или какой-либо
слой населения».15
Следует отметить, что Суд явно хотел
обратить внимание на диспропорцию в
деле, в которое вовлечены властные
структуры, столь тесно связанные с национальной безопасностью. Казалось бы,
государству должна быть предоставлена
бóльшая свобода усмотрения в регулировании данной области. В этой связи существенными представляются три момента.
Во-первых, определение Суда по сути
дела отражает наличие непропорциональности, несмотря на то, что данный
термин не используется прямо. С учетом
того, что армией распространялись два из
трех частных военных журналов, какаялибо заинтересованность государства в
поддержке указанных изданий путем запрета на распространение «der Igel» могла
бы быть «обоснована только крайней необходимостью».16 Запрет на распространение журнала в армии в целом также не
мог быть оправдан ссылкой на проблемы
дисциплинарного характера в одной из
казарм. Такая мера не была бы направлена столь локальной проблемы.17 Во-вторых, несмотря на то, что VdSÖ призывало
к правовым и социальным реформам в
армии, оно пропагандировало законные
способы осуществления этих реформ и не
призывало к неповиновению или насилию. Более того, правительство постепенно осуществляло некоторые реформы,
поддерживаемые в публикациях журнала
VdSÖ.18
Там же, п. 36.
Там же, п. 37.
17 Там же, п. 39.
18 Там же, п. 33.
15
16
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Консультирование
Другой общепринятой формой защиты
общественных интересов является оказание
специальных
услуг,
включая
консультирование.
Это
особенно
присуще организациям, оказывающим
услуги
незащищенным
группам
населения. Несмотря на то, что оказание
услуг может казаться неполитической
деятельностью, характер консультаций
и
иной
помощи
может
иметь
политический аспект.
Заявители по делу Open Door and
Dublin
Well
Woman
v.
Ireland,19
объединения, «Open Door» и «Dublin
Well
Woman»,
оказывали
не
инструктивные
консультации
Беременным женщинам в Ирландии. Среди
других услуг они предлагали предоставление
адресов
и
номеров
телефонов клиник, осуществляющих
безопасные
аборты
за
пределами
Ирландии, и организовывали проезд
женщин
в
такие
клиники.20
Конституционная
поправка,
признающая право на жизнь, была
утверждена на референдуме в 1983 году,
при этом законодательство признало
незаконными
«аборт
и
действия,
19 29 октября 1992 г., Applications no. 14234/88
и 14235/88. Дополнительными заявительницами по делу, жалобы которых не
рассматриваются здесь, были женщины
детородного возраста, которые успешно
доказали
нарушение
своих
прав
на
получение информации, предусмотренных
статьей 10.
20
Жалоба
ограничивалась
частью
постановления,
запрещающего
предоставление информации, а не организацию
поездок (там же, п. 53). «Недирективность»
консультаций означает, что консультанты
организаций не рекомендовали, какие
именно действия должна предпринять
беременная женщина, однако были готовы
обсудить с ней все возможные варианты.

направленные
на
прерывание
беременности у любой женщины».21 Впоследствии правительство приняло постановление в отношении «Open Door» и
«Dublin Well Woman» с требованием прекратить оказание услуг, связанных с абортами.22
Суд признал нарушение прав двух организаций, предусмотренных статьей 10,
однако оно было предписано законом23 и
преследовало законный государственный
интерес, а именно защиту нравственности. Кроме того, Суд установил, что государство имеет «широкую свободу усмотрения в вопросах нравственности, в частности в такой области, как в настоящем
деле, которое касается представления о
сущности человеческой жизни».24 Тем не
менее, он установил нарушение положений статьи 10 в связи с наличием непропорциональности в применении норм

Там же, п. 29.
Интересно, что разбирательство о запрете
деятельности Open Door и Dublin Well Woman
было возбуждено по частному иску Общества
защиты младенцев в утробе матери (ОЗМУМ) –
объединением,
в
котором
состояла
заявительница по делу Bowman v. United
Kingdom, рассмотренному шесть лет спустя.
23
Этот вывод, однако, был обусловлен
некоторыми
оговорками.
Суд
отметил
недостаточную ясность положений Закона,
однако «Open Door» и «Dublin Well Woman»
было известно о том, что в их отношении
может быть инициирована соответствующая
процедура с учетом «высокого порога защиты
нерожденных
детей,
предусмотренного
ирландским законодательством в целом, и того,
как суды толковали свою роль гарантов
конституционных прав...», дело Open Door and
Dublin Well Woman v. Ireland, п. 60. Суд счел, что
эту точку зрения подкрепляет тот факт, что
заявительницы
получили
юридическую
консультацию до принятия закона; там же.
24 Там же, п. 68. См. также Фровайн, сноска на с.
403.
21
22

закона к «Open Door» и «Dublin Well
Woman».25
Признанию Судом непропорциональности способствовало несколько аспектов дела. Во-первых, ограничение
оказалось слишком широким. Несмотря
на то, что некоторые женщины могли
легально сделать аборт за рубежом,
постановление
запрещало
предоставление услуг, связанных с абортом,
любой женщине, независимо от ее
юридического статуса.26 Во-вторых, связь
между предоставлением информации о
средствах для осуществления аборта и
фактического прерывания беременности была недостаточно обоснованна,
учитывая
отсутствие
директивного
консультирования.27 В-третьих, закон
применялся слишком избирательно.
Информация, которую предоставляли
«Open Door» и «Dublin Well Woman»,
была
доступна
и
из
других
санкционированных
законом
источников,
таких
как
телефонные
справочники и журналы.28 Наконец,
государство не смогло ничего противопоставить доказательствам того, что постановление
могло
способствовать
Дело Open Door and Dublin Well Woman v.
Ireland, п. 80 выше.
26 Там же, п. 73.
27 Суд затронул данный вопрос, установив,
что «заявители оказывали консультации
беременным женщинам, в ходе которых
консультанты не защищали и не предлагали
аборт,
ограничиваясь
разъяснением
существующих
возможностей...
Решение
относительно того, действовать или нет не
основании предоставленной таким образом
информации, оставалось за женщинами,
которых это касалось... Соответственно, связь
между предоставлением информации и
разрушением
нерожденной
жизни
не
является
столь
определенной,
как
утверждается» Там же, п. 75.
28 Там же, п. 76.
25
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увеличению риска для здоровья женщин,
которые все-таки решились на аборт, в
особенности менее обеспеченных и
образованных.29
Таким образом, даже регулируя вопросы общественной нравственности,
государство должно тщательно сопоставлять преследуемые им интересы со свободой осуществления прав физическими и
юридическими лицами, также как и с
правом общественности на получение
информации. Оно также должно очень
осторожно применять ограничения, преследуя свои интересы без чрезмерного и
произвольного ограничения прав граждан.
Демонстрации и Акты Протеста
Право на организацию и проведение демонстраций гарантируется как объединениям, так и гражданам, как организаторам, так и участникам. В то время как свобода собраний применима к собраниям
внутри и вне помещений, Европейская
комиссия признала в Rassemblement
jurassien, что именно через собрания вне
помещений осуществляется подлинное
коллективное выражение мнений.30
Нормативные акты, требующие предварительного извещения или официального разрешения, не нарушают права на
свободу собраний сами по себе. Государство обоснованно заинтересовано в обеспечении того, чтобы мероприятия проходили мирно. Более того, предварительное
извещение или требование наличия разрешения могут способствовать достижению многих целей, указанных в пункте 2
статьи 11, включая «предотвращение беспорядков или преступлений» и «защиту
прав и свобод других лиц». Нормативные
акты, которые на практике препятствуют
Там же, п. 77.
1980, Application
Фровейн, с. 411.
29
30

no.

8191/78.,

Цит.

в:
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возможности собраний, тем не менее, нарушают Конвенцию.31 Аналогичным
образом государство несет обязательство
в соответствии со статьей 11 защищать
демонстрацию от лиц, препятствующих
ей, в противном случае право на свободу
собраний может быть нарушено из
боязни
контр-демонстраций
с
применением насилия.32
Несмотря на то, что положениями
статьи 11 защищаются только мирные
демонстрации,
«мирный
характер»
демонстрации
определяется
скорее
намерением организаторов, нежели
действиями каких-либо экстремистски
настроенных участников, способных
Действие
сорвать
демонстрацию.33
данного принципа хорошо прослеживается в деле Steel and Others v. United
Kingdom,34 которое связано с жалобой на
нарушение статьи 11, в то время как
решение было вынесено по статье 5
(право на свободу и безопасность) и
статье 10.
В деле Steel and Others v. United
Kingdom Суд установил нарушение прав
трех из пяти заявителей. Заявители были
арестованы
за
нарушение
общественного спокойствия во время акта
протеста против продажи вертолетаистребителя, который проходил рядом с
Лондонским выставочным центром, где
проводилось совещание «ВертолетыЗаявители
истребители
II».35
См. Фровайн, с. 410-12.
Plattform Ärtze für das Leben v. Austria (1989),
Application no. 10126/82, см. Фровайн, с. 411.
33 Фровайн, с. 411.
34 23 сентября 1998 г., Application no. 24838/94.
35 Положения общего права о нарушении
спокойствия,
примененные
к
обстоятельствам, связанным с арестом заявителей,
включали в себя такое основание, как
«составляли
или
с
большой
долей
вероятности
могли
спровоцировать
нарушение спокойствия...». Там же, п. 22.
31
32

распространяли
листовки
и
несли
лозунги с надписями «Работать на мир, а
не на войну!»36 Изначально определив,
что задержание заявителей явилось
нарушением статьи 5, Суд постановил,
что не было оснований считать их акт
протеста чем-либо иным, кроме как мирным актом протеста. Суд не нашел никаких признаков того, что они существенным образом препятствовали или предпринимали попытки препятствовать участию в совещании иных лиц или предпринимали иные действия, которые бы
побуждали иных лиц к совершению насилия…»37
Соответственно, Суд определил согласно статье 10, что задержание не было
«предписано законом» и не было «необходимым в демократическом обществе»,
потому что незаконное задержание было
явно несовместимым с законными целями
государства, предусматривающими предотвращение беспорядков и защиту прав
других лиц.38
Напротив, Суд не установил нарушения статьи 5 или статьи 10 в отношении
первого и второго заявителя в деле Steel.
Оба заявителя были арестованы за нарушения общественного спокойствия и поведение, которое «с большой долей вероятности могло спровоцировать нарушение обществен-ного спокойствия» соответственно.39 Первая заявительница приняла участие в акте протеста против
охоты на куропаток, во время которой она
вышла вперед перед вооруженным участником охоты для того, чтобы не дать ему
выстрелить.40 Таким образом, она явно
создала угрозу причинения себе и другим
лицам серьезной травмы, а также препят-

ствовала осуществлению прав другими
участниками охоты.41 Вторая заявительница протестовала против строительства
дополнительного участка автострады,
встав перед строительным оборудованием с тем, чтобы помешать его
работе. В течение всего дня участники
акции протеста постоянно врывались на
строительную площадку, взбирались на
деревья,
которые
предполагалось
срубить, или перекрывали доступ к
машинам.42 И хотя в случае со второй
заявительницей риск получения травмы
был меньше, чем в случае с первой, Суд
определил, что выводы полиции и судов
были
разумны
и
соразмерны
с
опасностью, создаваемой заявителем.43
Наконец, необходимо помнить, что
дисциплинарные
или
уголовные
санкции, налагаемые на участников
демонстрации, могут также нарушать
положения
статьи
11,
если
нет
достаточно прямой связи между лицом,
на которое налагаются санкции, и
поведением, являющимся причиной
наложения таких санкций. Так, в деле
Ezelin v. France44 имело место нарушение
в результате наложения на адвоката
дисциплинарных санкций коллегией
адвокатов Гваделупы за участие в
демонстрации. Несмотря на то, что
некоторые участники демонстрации
причинили ущерб общественным зданиям и оскорбили представителей
судебной власти, правительство не
представило доказательств того, что сам
адвокат совершил какое-либо уголовно
наказуемое деяние.45

Там же, п. 105.
Там же, пп. 14-16.
43 Там же, пп. 60, 109.
44 26 апреля 1991 г., Application no. 11800/85.
45 Там же, п. 53. Претензии в отношении
статьи
11
не
рассматривались
ввиду
41

Там же, п. 21.
37 Там же, п. 64.
38 Там же, пп. 94, 110
39 Там же, пп. 9, 16.
40 Там же, пп. 6-9.
36
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Заключительные Замечания Относительно Защиты Общественных Интересов в Соответствии с Практикой Европейского Суда
Выше рассмотрены только некоторые из
разнообразных форм защиты общественных интересов, их регулирование государством и стандарты, используемые
Европейским судом по защите прав человека при их определении. С увеличением
количества дел, поступающих в Суд, увеличивается возможность дальнейшего
уточнения характера и границ защиты,
предусматриваемой положениями статей
10 и 11. Примечательно, что данные
формы защиты могут распространяться
на деятельность, выходящую за рамки
санкционированного государством поведения. Это особенно справедливо для тех
случаев, когда налагаемые государством
ограничения не соответствуют международным правам и свободам или когда ограничения непропорционально затрагивали интересы тех или иных отдельных
граждан или организаций без особых оснований.
В своих определениях Суд неоднократно подчеркивал важность открытой
дискуссии и диалога как важнейшей характеристики демократического общества. В связи с этим, высказывания политического характера, большей частью являющиеся сущностью защиты общественных интересов, составляют основу защиты, предусмотренной положениями
статей 10 и 11.
Сущностью демократии является возможность предложения различных политических программ для обсуждения, даже
таких, которые ставили бы вопрос о существующей структуре Государства, при

условии, что они не подрывают основы
самой демократии.46
Интерес Суда в данной сфере не
ограничивается
деятельностью
официально признаваемых политических партий. Наоборот, как это видно
из
вышеуказанных
дел,
Суд
распространяет данную защиту на
множество объединений, выступающих
в поддержку широкого спектра инициатив.

установления в тех же фактах нарушения
статьи 10.

46 Socialist Party and Others v. Turkey, см. сноску
5, п. 47.
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2.2 ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО
УЧАСТИЯ – АНАЛИЗ КОНКРЕТНОЙ
СИТУАЦИИ: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Инициатива доступа (Access Initiative)*
К элементам системы всестороннего общественного участия на государственном
уровне относятся законы, институциональная инфраструктура и существующая практика 1) доступа к информации
об окружающей среде, 2) участие в выработке и принятии решений, влияющих на
окружающую среду, и 3) доступ к правосудию и средствам защиты при выработке
и принятии решений.
Данные элементы являются неотъемлемыми компонентами идеальной системы общественного участия на государственном уровне. Создание такой системы
потребует длительного времени и значительных усилий. Кроме того, некоторые
из этих элементов являются более важными. Одобряя указанные принципы,
страны демонстрируют свое намерение с
течением времени создавать комплексную
систему общественного участия на государственном уровне. Чтобы показать свою
приверженность, они должны сосредотачиваться на определенным приоритетах, а
также разрабатывать и применять конкретные стратегии для их реализации.
Доступ к Информации об Окружающей
Среде
Сбор и распространение информации об
окружающей среде осуществляется самыми различными организациями, от
органов местного самоуправления до органов государственной власти и от властных структур до частных организаций.
Информация об окружающей среде
включает в себя широкий спектр сведений самого различного характера – о
чрезвычайных ситуациях, о продукции, о

окружающей
среды
и
качестве
факторах,
оказывающих
на
него
влияние, о выбросах и распространении
загрязняющих веществ, о законах,
программах и стратегиях – а также о том,
как
получить
информацию
об
окружающей среде.
Доступ к самой разнообразной информации об окружающей среде позволяет каждому члену общества делать
осознанный выбор, вносить свой вклад в
защиту окружающей среды и заставлять
промышленность и правительство заботиться об улучшении ее состояния. Комплексная национальная система общественного доступа к информации об окружающей среде включает в себя следующие элементы:
Конституционные гарантии права
общественности на получение информации. Данные гарантии указывают на политическую волю в обеспечении доступа
к информации и являются основой для
действий правительства и общественности. Они устанавливают долгосрочную
основу для общественного доступа к информации и чистой окружающей среды,
а также препятствуют тому, чтобы
произвольные действия исполнительных
органов ограничивали доступ...
Законы, регулирующие доступ к информации, в частности к информации
об окружающей среде. Данные законы
создают правовую основу для получения
доступа к информации...
Положения, определяющие информацию об окружающей среде как
общедоступную,
и
механизмы
раскрытия
такой
информации.
Реализация положений, определений и
механизмов распространения определяют, какая именно информация
должна быть доступной для широкой
публики, кто несет ответственность за
обеспечение доступа и в каком порядке.
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Реализация должна основываться на
ясном понимании того, какая информация является общедоступной, а какая информация является частной и конфиденциальной. Общедоступная информация
должна включать в себя данные о качестве
окружающей среды и ее воздействии на
здоровье, о факторах влияния, информацию о законодательстве и программной
политике, а также сведения о том, как получить необходимую информацию.
Четкие обязанности различных органов, порядок реализации и механизмы
реагирования на запросы и активного
распространения информации преобразуют правовую теорию в практику и являются ключевым элементом системы
общественного участия.
Государства должны прилагать гораздо больше усилий для разработки исчерпывающих и действенных определений информации об окружающей среде,
разъяснения полномочий и обязанностей
государственных органов и создания рабочих механизмов обращения реагирования на запросы и активного распространения информации…
Требования по отчетности и общедоступности информации, связанной с соблюдением промышленными предприятиями экологических норм и осуществлении мер по улучшению состояния окружающей среды. Данные требования
обеспечивают общественный контроль
над источниками загрязнения и факторами, непосредственно влияющими на
качество окружающей среды. Государства
должны принять общие стандарты и
практику в области отчетности предприятий и доступа к информации, имеющейся у предприятий в отношении соблюдения ими в своей деятельности требований об охране окружающей среды.
Организационная инфраструктура и
способность реагировать на запросы и
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активно распространять информацию.
Такая инфраструктура и способность
определяют, имеется ли в распоряжении
общественности доступ к информации
об
окружающей
среде
по
мере
необходимости.
Государственные
служащие играют ключевую роль для
определения
степени
трудности
получения доступа к информации, так
как это зависит от знания ими своих
обязанностей, а также от их желания и
способности служить обществу путем
предоставления информации или ее
активного
распространения. Способность
государственных
органов
создавать и распространять продукцию,
содержащую
описание
состояния
окружающей среды для различных слоев
населения,
в
свою
очередь,
удовлетворяет
разные
потребности
различных слоев населения, которые
отличаются
уровнем
образования,
возрастом, местонахождением, Интересами
и
другими
переменными
факторами.
Участие
Принятия

в

Процессе
Решений,

Выработки
Влияющих

и
на

Состояние Окружающей Среды

Информированное
и
эффективное
общественное участие позволяет свести
воедино озабоченность граждан проблемами социального, экономического и
экологического характера с их знаниями
и
опытом.
Данные
решения
принимаются на различных уровнях и
могут оказывать различное воздействие
на общество и экологию. Общественное
участие может оказаться эффективным
средством в интеграции социальных,
экономических и экологических Интересов, если оно осуществляется на
постоянной
основе
на
всех
соответствующих уровнях принятия решений экономического характера, свя-

занных с социально-экономическим развитием. Определенные процедуры и механизмы необходимы для учета общественного мнения в отношении:
Национальных отраслевых программ,
стратегий и планов. Такие национальные
программы, как реформирование энергетического сектора или развитие инфраструктуры водоснабжения, имеют важное
социальное значение и оказывают существенное влияние на состояние окружающей среды и здоровье людей. Их воздействие долговременно и значительно.
Принятия решений на суб-национальном (региональном и местном)
уровне. Региональные или городские
планы землепользования или зонирования, размещение концессий на вырубку
лесов, размещение электростанций и другие решения, принимаемые на суб-национальном уровне, оказывают важное
влияние на окружающую среду и жизнедеятельность значительных слоев населения.
Решения на уровне отдельных проектов. К таким решениям относятся, например, разрешения на строительство новых
промышленных и иных объектов, лицензии на использование воды и других природных ресурсов и утилизация отходов.
Такие решения могут оказывать существенное влияние на находящиеся по соседству районы, которым приходится сталкиваться с растущими потребностями в
земле, воде и других ресурсах и, соответственно, с их истощением.
Комплексная национальная система
общественного участия в выработке и
принятии решений включает в себя следующие элементы:
Четкие условия, процедуры и обязанности по своевременному уведомлению и
учету мнения общественности. Качество и
эффективность участия общественности в
принятии решений зависит от того, полу-

чается ли обратная связь достаточно
своевременно в процессе принятия
решений,
когда
еще
имеется
возможность выбора решения, и от того,
обладает ли общество соответствующей
информацией
для
того,
чтобы
высказывать
обоснованное
мнение.
Своевременность участия и наличие
соответствующей
информации
о
решениях, по которым предполагается
получить
мнение
общественности,
являются очень важными для ее
конструктивного участия…
Организационные возможности и
применение на практике условий и процедур при выработке и принятии экономических решений в отраслях, оказывающих существенное влияние экологического и социального характера. К
таким отраслям относятся инфраструктура
(например,
энергетики,
водоснабжения, транспорта) и добыча
природных ресурсов (например, леса,
нефти, газа, полезных ископаемых)…
Механизмы и возможности интеграции мнения общественности в принятии
решений и обеспечения обратной связи
по уже предпринятым действиям… Правительства часто не имеют стандартных
рабочих механизмов для инкорпорации
обоснованной обратной связи и информирования общественности о том, какие
замечания были получены и о том, были
ли они учтены и каким образом.
Доступ к Правосудию и Средствам Правовой Защиты в Принятии Решений
Относительно Окружающей Среды
Доступ к правосудию и средствам правовой защиты дает общественности и заинтересованным группам возможность а)
защищать свои права на информацию и
участие, и б) обжаловать решения, которые не учитывают их интересы и озабо-
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ченность, и в частности такие, которые
нарушают законные требования.
Доступ к правосудию является одновременно и средством исправления того,
каким образом действует система общественного участия, и средством защиты интересов и прав граждан и групп, которые
не участвуют в процессе выработки и
принятия решений. Комплексная национальная система доступа к правосудию
включает в себя следующие элементы:
Конституционные гарантии доступа к
правосудию. Данные гарантии демонстрируют политическую волю и поддержку
развития системы, обеспечивающей правосудие и средства правовой защиты. Они
также обеспечивают основополагающее
право граждан на защиту своих прав законными способами.
Беспристрастные административные,
судебные и альтернативные способы урегулирования конфликтов и предоставления правовой защиты. Судебные системы
разных стран развивались различными
путями, и их беспристрастность, эффективность и действенность могут быть разными. Однако формирование различных
механизмов правовой защиты и урегулирования конфликтов позволяет общественности делать выбор, где и как обращаться к правосудию…
Доступная и своевременная юридическая помощь. Время и деньги, необходимые для получения доступа к правосудию
и средствам правовой защиты, могут быть
огромным, даже непреодолимым, препятствием для многих граждан, сообществ и
групп, представляющих общественные
интересы. Экономически доступное правосудие и своевременная реакция на обращения граждан являются существенным условием того, чтобы система правосудия была доступной для общества...
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Активное информирование общественности органами государственной
власти по вопросам ее участия в
принятии решений и прав на здоровую
окружающую
среду,
а
также
о
возможностях использования правовой
системы для защиты своих прав. Такое
информирование обеспечивает граждан
и соответствующие профессиональные
группы знаниями об их правах и
обязанностях, а также гарантирует
эффективное использование системы
правосудия для эффективного осуществления прав в области общественного участия и защиты окружающей
среды.
* «Инициатива доступа» – международная коалиция организаций гражданского общества, способствующая выполнению на национальном уровне обязательств в отношении доступа к
информации, участия и правосудия в
принятии
решений,
оказывающих
окружающую
среду.
влияние
на
Инициативой
доступа
руководит
Основная группа, в которую входят
Институт мировых ресурсов (США),
Ассоциация по охране окружающей
среды и законодательству (Венгрия),
Corporación
Participa
(Чили),
Таиландский институт окружающей
среды и Коалиция защитников развития
и
окружающей
среды
(Уганда).
Подробнее об Инициативе доступа,
включая
новый
ее
отчет,
«Ликвидировать разрыв: Доступ к информации, участию и правосудию в
принятии
решений
по
охране
окружающей среды», см. на веб-сайте:
http://www.accessinitiative.org

2.3 ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ
Инициатива «Право общественных интересов»
Своевременный доступ к информации
является существенным условием для
полной реализации и конструктивного
осуществления свободы объединения.
Важность доступа к информации была
также подтверждена Советом Европы,
действующим через свой Комитет министров, в рекомендации государствам-участникам, содержащей ряд принципов,
которые должны соблюдаться при принятии законодательства и его применении.
См. Рекомендацию Совета Европы R(2002)
2 (21 февраля 2002 г.).
Своевременный доступ к информации
имеет множество преимуществ:
Он обеспечивает политическое участие с
целью осуществления гражданами своего
основного права участвовать в управлении своей страной и жить при системе,
созданной на основе осознанного согласия ее граждан. В любом государстве, и в
частности в странах, где возможности политического анализа гражданского общества недостаточно развиты, права политического участия не могут осуществляться эффективно без доступа к государственной информации.
Помимо свободы объединения, он
крайне важен для полного осуществления
основных прав на свободу взглядов и выражения мнений, гарантированных Европейской Конвенцией, Международным
пактом о гражданских и политических
правах и другими международными договорами, ратифицированными большинством стран.
Он препятствует произвольному вмешательству государства и тем самым защищает основные права на надлежащее

судебное разбирательство и равенство
перед законом.
Он
уменьшает
возможность
принятия
необоснованных
и
ненадлежащих решений. Это особенно
госудасправедливо
в
контексте
рственного
управления,
а
также
действий и решений в области обеспечения правопорядка.
Он
играет
важную
роль
в
уменьшении
коррупции
в
государственных учреждениях. Доступность информации о государственных
закупках,
результатах
тендеров
и
государственных доходах и расходах
затрудняет совершение государственными служащими недобро-совестных и
незаконных действий.
Он
значительно
затрудняет
принятие политических решений, не
основанных на тщательном анализе,
высшими
должностными
лицами.
Доступ к информации о формировании
политики может выявлять случаи, в
которых
политические
решения
принимались без такого тщательного
анализа, а также случаи, когда принимаемые
решения
противоречили
рекомендациям специалистов.
Он имеет огромное значение, если
различные институты надеются пользоваться доверием общества.
Что касается вопросов, касающихся
окружающей среды, то доступ к информации является основным принципом
Конвенции о доступе к информации,
участии общественности в процессе
принятия решений и доступе к
правосудию по вопросам, касающимся
окружающей среды, которую принято
называть
Орхуской
Конвенцией
(http://www.unece.org/env/pp), которая
вступила в силу 30 октября 2001 г. Стороны Орхуской Конвенции согласны
«гарантировать права на доступ к
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информации, на участие общественности
в процессе принятия решений и на доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды» для «содействия защите права каждого человека нынешнего и будущих поколений жить в
окружающей среде, благоприятной для
его здоровья и благосостояния» (статья 1).
Они обязуются предпринимать «необходимые законодательные, регламентирующие и другие меры... для создания и
поддержания четкой, открытой и согласованной структуры для осуществления
положений настоящей Конвенции» (статья 3). Положения о доступе к информации призывают стороны (а) создать систему, позволяющую общественности запрашивать и получать экологическую
информацию от государственных органов
(статья 4) и (б) создать систему, в соответствии с которой государственные органы

осуществляют сбор экологической информации
и
ее
активное
распространение без запроса со стороны
общественности (статья 5).
В заключение следует отметить, что
доступ к информации является как важным правом, так и процессом. Возможность получать информацию своевременно является не только сущностью
права знать, но и краеугольным камнем
в создании возможности для граждан и
гражданского общества делать конструктивный и эффективный вклад в разработку и реализацию государственной
политики. Без их активного участия
процесс построения плюралистического
и
демократического
общества,
имеющего
правительство,
которое
осуществляет прозрачную политику и
отвечает перед обществом за свои
действия, будет замедлен.

РЕКОМЕНДАЦИЯ R (2002) 2 КОМИТЕТА МИНИСТРОВ ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ О ДОСТУПЕ
(принята Комитетом Министров 21 февраля 2002 г. на 784ом заседании заместителей министров)
К ОФИЦИАЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ

Комитет Министров, в соответствии с положениями статьи 15.b Устава Совета Европы;
Полагая, что задача Совета Европы заключается в повышении единства его членов,
особенно в целях упрочения и реализации идеалов и принципов, являющихся их общим наследием;
Принимая во внимание, в частности, статью 19 Всеобщей декларации прав человека, статьи 6, 8 и 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенцию ООН о доступе к информации, участии общественности в процессе
принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей
среды (принятую в датском Орхусе 25 июня 1998 г.), Конвенцию о защите личности в
связи с автоматической обработкой персональных данных от 28 января 1981 г. (ЕТS №
108), Декларацию о свободе самовыражения и информации, принятую 29 апреля 1982
г., а также Рекомендацию № (81) 19 о доступе к информации, находящейся в распоряжении государственных органов; Рекомендацию № (91) 10 о передаче третьим лицам
персональных данных, находящихся в распоряжении государственных органов, Рекомендацию № (97) 18 о защите персональных данных, собираемых и обрабатываемых в
статистических целях и Рекомендацию № (2000) 13 о европейской политике в отношении доступа к архивам;
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Подчеркивая значение, которое в плюралистическом и демократическом обществе
имеет прозрачность деятельности государственных органов и доступность информации по вопросам, представляющим общественный интерес;
Считая, что обеспечение широкого доступа к официальным документам на принципах равенства и в соответствии с четкими правилами:
- позволяет людям получать адекватное представление и формировать критические
суждения о состоянии общества, в котором они проживают, и органах власти, которые
ими управляют, способствуя тем самым вовлечению осведомленной общественности в
дела, представляющие всеобщий интерес;
- укрепляет действенность и эффективность функционирования органов власти и
помогает поддерживать их единство, противодействуя опасности коррупции;
- способствует утверждению легитимности административных властей как общественных органов и укреплению доверия к ним со стороны населения;
Полагая поэтому, что государствам-участникам надлежит приложить серьезные
усилия по обеспечению доступности для общественности информации, содержащейся
в официальных документах, с учетом требований защиты других прав и правомерных
интересов;
Подчеркивая, что изложенные ниже принципы представляют собой минимальные
требования и не должны рассматриваться как наносящие ущерб тем нормам и положениям национального законодательства, которые уже предоставляют более широкие
права на доступ к официальным документам;
Принимая во внимание, что поскольку в настоящей рекомендации речь в первую
очередь идет о запросе частными лицами доступа к официальным документам, государственным органам следует проводить активную политику по связям с общественностью, направленную на предоставление населению любой информации, которая может оказаться полезной в открытом демократическом обществе;
Рекомендует правительствам государств-участников руководствоваться в своей законотворческой и правоприменительной деятельности принципами, изложенными в
данной рекомендации.
I. Определения
Для целей настоящей рекомендации:
под «органами государственной власти» понимаются:
- правительственные и административные органы на национальном, региональном
и местном уровнях;
- физические и юридические лица при отправлении ими государственных функций
и осуществлении административной власти, в соответствии с национальным законодательством.
Под "официальными документами" понимается любая информация, записанная в
любой форме, составленная либо полученная органами государственной власти, находящаяся в их распоряжении и связанная с отправлением любых общественных или административных функций, за исключением документов, находящихся в процессе подготовки.
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II. Сфера Применения
1. Данная рекомендация касается только официальных документов, находящихся в
распоряжении органов государственной власти. В то же время, государствам-участникам в свете их законодательства и правовой практики следует изучить вопрос о том, в
какой степени принципы данной рекомендации могут быть применены к информации, находящейся в распоряжении органов законодательной и судебной власти.
2. Данная рекомендация не затрагивает права на доступ либо ограничений доступа,
предусмотренных Конвенцией о защите личности в связи с автоматической обработкой персональных данных.
III. Основной принцип доступа к официальным документам
Государства-участники должны гарантировать право каждого человека на доступ, по
его требованию, к официальным документам, находящимся в распоряжении органов
государственной власти. Данный принцип следует применять без дискриминации по
какому-либо признаку, в том числе по признаку национальной принадлежности.
IV. Возможные ограничения доступа к официальным документам
1. Государства-участники вправе ограничивать право доступа к официальным документам. Ограничения должны быть четко установлены законом, являться необходимыми в демократическом обществе и быть соразмерными целям защиты:
i. национальной безопасности, обороны и международных отношений,
ii. общественной безопасности,
iii. профилактики, расследования и судебного преследования уголовной деятельности,
iv. неприкосновенности личной жизни и других правомерных частных интересов,
v. коммерческих и иных экономических интересов, как частных, так и общественных,
vi. равенства сторон в ходе судебного разбирательства,
vii. природы,
viii. инспекционных, контрольных и наблюдательных функций органов государственной власти,
ix. экономической, кредитно-денежной и валютной политики государства,
x. конфиденциальности обсуждений в ходе подготовки какого-либо вопроса внутри
органа государственной власти либо между такими органами.
2. В доступе к документу может быть отказано в случае, если разглашение информации, содержащейся в официальном документе, может нанести ущерб хотя бы одному
из интересов, перечисленных в п. 1, если только не наличествует преобладающий общественный интерес в обнародовании такой информации.
3. Государствам-участникам следует рассмотреть вопрос об установлении временных
сроков, по истечении которых упомянутые в п. 1 ограничения перестают действовать.
V. Запрос на получение доступа к официальным документам
1. Лицо, запрашивающее официальный документ, не должно быть обязано указывать
причины, по которым оно желает получить доступ к этому документу.
2. Связанные с запросом формальности должны быть сведены к минимуму.
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VI. Обработка запросов на получение доступа к официальным документам
1. Запрос на получение доступа к официальному документу должен рассматриваться
органом государственной власти, в распоряжении которого находится этот документ.
2. Запросы на получение доступа к официальным документам должны рассматриваться на основе принципа равенства.
3. Запрос на получение доступа к официальному документу должен рассматриваться
оперативно. Решение должно быть принято, доведено до запрашивающего лица и исполнено в сроки, которые могут быть установлены заранее.
4. Если орган государственной власти не располагает запрашиваемым официальным
документом, ему следует, насколько это возможно, направить лицо, обратившееся с
запросом, в орган государственной власти, в компетенции которого находится рассмотрение такого запроса.
5. Орган государственной власти должен, по мере возможности, помочь лицу, обратившемуся к нему с запросом, идентифицировать запрашиваемый официальный документ, но не обязан удовлетворять запрос, если запрашиваемый документ не может
быть идентифицирован.
6. В доступе к официальному документу может быть отказано, если запрос является
явно не обоснованным.
7. Орган государственной власти, полностью или частично отказавший в доступе к
официальному документу, должен указать основания для такого отказа.
VII. Формы доступа к официальным документам
1. В случае предоставления доступа к официальному документу орган государственной
власти разрешает ознакомление с оригиналом или предоставляет копию этого документа, учитывая, по мере возможности, пожелание лица, обратившегося с запросом.
2. В случае ограничения доступа к части информации, содержащейся в официальном
документе, орган государственной власти должен, тем не менее, предоставить доступ к
остальной информации, содержащейся в документе. Любые пропуски в документе
должны быть четко обозначены. В то же время, если содержание сокращенного варианта документа вводит в заблуждение или является бессмысленным, в доступе к документу может быть отказано.
3. Орган государственной власти может предоставить доступ к официальному документу, указав лицу, обратившемуся с запросом, на общедоступные альтернативные
источники.
VIII. Оплата услуг по доступу к официальным документам
1. Ознакомление с оригиналами официальных документов в помещении органа государственной власти в принципе должно быть бесплатным.
2. За предоставление копии официального документа с лица, обратившегося с запросом, может взиматься плата, которая должна быть умеренной и не превышать фактических расходов органа государственной власти на изготовление копии.
IX. Процедура пересмотра
1. Лицо, чей запрос о предоставлении официального документа был полностью или
частично отклонен либо не рассмотрен в сроки, указанные в п. VI.3, должно иметь
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право обратиться с просьбой о пересмотре решения в суд или другой независимый и
беспристрастный орган, созданный на основании закона.
2. Лицо, обратившееся с запросом, всегда должно иметь возможность воспользоваться
оперативной и недорогой процедурой пересмотра, заключающейся в пересмотре решения органом государственной власти либо в рассмотрении его в соответствии с положениями предыдущего пункта.
X. Дополнительные меры
1. Государства-участники должны принять необходимые меры для того, чтобы:
i. информировать население о его правах на доступ к официальным документам и о
порядке реализации этих прав;
ii обеспечить подготовку служащих государственных органов власти для выполнения
ими своих должностных обязанностей, связанных с осуществлением указанных прав;
iii. обеспечить реализацию своих прав лицами, обращающимися с запросами на доступ к официальным документам.
2. Для этого органам государственной власти следует, в частности:
i. эффективно обрабатывать свои документы, чтобы их можно было легко найти;
ii. применять четкие, официально утвержденные правила хранения и уничтожения
своих документов;
iii. по мере возможности, обнародовать информацию о своей деятельности либо о
вопросах, за которые они отвечают, например, путем составления списков или реестров
находящихся в их распоряжении документов.
XI. Опубликование информации по инициативе органов государственной власти
Органам государственной власти следует по собственной инициативе и в тех случаях,
когда это оправдано, принимать необходимые меры по опубликованию информации,
которой они располагают, если такого рода опубликование служит интересам повышения открытости и эффективности органов управления и способствует вовлечению населения в дела, представляющие всеобщий интерес.
Перевод Института проблем информационного права

2.4

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ: ЗАЩИТНИК ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ГОСУДАРСТВА ПЕРЕД ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ
Инициатива «Право общественных
интересов»

Независимость судей является краеугольным камнем верховенства права и существенным условием для легитимности су-
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дебной власти как гаранта прав и
свобод. Это особенно справедливо в
отношении свободы объединения. В
коммунистический
период
не
существовало культуры, основанной на
принципе верховенства права, при этом
судебная власть подчинялась исполнительной власти и ее политическим
интересам. Наследие этого периода
продолжает существовать во многих
странах.

Стандарты независимости судей содержатся в основных международных договорах. Статья 14 Международного пакта
о гражданских и политических правах
(МПГПП) устанавливает право на рассмотрение дела «компетентным, независимым и беспристрастным судом, устанавливаемым законом»; статья 6 Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод устанавливает стандарты
судопроизводства, которые связаны с
принципом независимости судей. Эти
принципы были также развиты Генеральной Ассамблеей и Комитетом по правам
человека Организации Объединенных
Наций (в отношении МПГПП), а в Европе
– Европейским судом по правам человека
и Советом Европы. К этим принципам
относятся Основные принципы, касающиеся независимости судебных органов
ООН (содержащиеся в разделе 5.2); Общий комментарий Комитета по правам
человека ООН № 13 (в отношении статьи
14 МПГПП) (см. раздел 5.2); Рекомендация
Совета Европы R (1994) 12 (см. врезку); и
Европейская хартия о статусе судей Совета Европы (см. раздел 5.2).

Кроме того, неправительственные организации прилагают усилия к тому,
чтобы сформулировать стандарты для
судебной
власти.
Например,
Центрально-европейская и евразийская
правовая инициатива Американской
ассоциации
юристов
с
учетом
существующих международных стандартов
разработала
перечень
факторов, способствующих развитию судебной власти, который приводится во
врезке.
Судебная
власть
занимает
уникальное место в создании среды,
которая поддерживает и защищает
гражданское
общество
и
неправительственные организации (НПО).
Она стоит на страже закона для всех и
тем самым защищает права граждан и
групп от неправомерных действий
других ветвей власти, политических партий и общественного большинства.
Только в случае действенности судебной
власти НПО и гражданское общество в
целом могут развиваться и расти в
полном объеме.
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РЕКОМЕНДАЦИЯ R (1994) 12 КОМИТЕТА МИНИСТРОВ ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ О
НЕЗАВИСИМОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТИ И РОЛИ СУДЕЙ (Принята Комитетом министров Совета
Европы 13 октября 1994 г. на 518-м заседании заместителей министров)
Комитет министров, согласно положениям статьи 15 b) Устава Совета Европы, принимая во внимание статью 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ниже
именуемой «Конвенция»), которая предусматривает, что «каждый имеет право на
справедливое публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона»;
принимая во внимание Основные принципы независимости судей Организации
Объединенных Наций, одобренные Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в ноябре 1985 г.;
отмечая важнейшую роль судей и других лиц, выполняющих судебные функции, в
обеспечении защиты прав человека и основных свобод;
преисполненный желания содействовать независимости судей в целях укрепления
законности в демократических государствах;
учитывая необходимость укрепления положения и полномочий судей в целях создания эффективной и справедливой правовой системы;
осознавая желательность обеспечения надлежащего осуществления функций судей,
которые являются совокупностью судейских обязанностей и полномочий, направленных на защиту интересов всех людей,
рекомендует правительствам государств-членов принять или усилить все меры, необходимые для повышения роли отдельных судей и судейского корпуса в целом и укрепить их независимость и эффективность, в частности, посредством осуществления
следующих принципов:
Сфера применения настоящей рекомендации
1. Настоящая рекомендация применяется ко всем лицам, осуществляющим судебные
функции, включая тех, кто занимается вопросами судебного, уголовного, гражданского, коммерческого и административного права.
2. Принципы, изложенные в настоящей рекомендации, применяются к непрофессиональным судьям и другим лицам, выполняющим судебные функции, кроме тех случаев, когда из контекста ясно, что они относятся только к профессиональным судьям,
например к принципам, касающимся вознаграждения и служебного роста судей.
Принцип I. Общие принципы независимости судей
1. Необходимо принимать все меры для обеспечения уважения, защиты и поощрения
независимости судей.
2. В частности, необходимо принять следующие меры:
а) Независимость судей должна гарантироваться в соответствии с положениями Конвенции и конституционными принципами, например, посредством включения конкретных положений в конституцию или другие законодательные акты или посредством включения положений настоящей рекомендации во внутреннее право. С учетом
правовой традиции каждого государства такие правила могут, например, предусматривать следующее:

118 • ИНИЦИАТИВА «ПРАВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ»

i) решения судей не подлежат пересмотру вне рамок процедур обжалования, предусмотренных законом;
ii) срок службы судей и их вознаграждение гарантируются законом;
iii) никакой орган, кроме самих судов, не может определять их компетенцию, как это
определено законом;
iv) кроме решений об амнистии, помиловании или по аналогичным вопросам, правительство или администрация не могут принимать решений, которые ретроактивно
отменяют судебные постановления.
b) Ветви исполнительной или законодательной власти должны обеспечивать независимость судей и непринятие мер, которые могут поставить под угрозу независимость
судей.
с) Все решения, касающиеся профессионального роста судей, должны основываться
на объективных критериях и принципе конкурсного отбора, а служебный рост судей
должен зависеть от их личных заслуг с должным учетом квалификации, моральных
качеств и работоспособности. Орган, принимающий решения об отборе и продвижении судей, должен быть независимым от правительства и администрации. Для обеспечения его независимости правила должны, например, предусматривать отбор судей
судейским корпусом и самостоятельность принятия решений этим органом о его правилах процедуры.
Однако, когда положения конституции, законодательных актов или традиции допускают назначение судей правительством, должны существовать гарантии транспарентности и практической независимости процедур назначения судей, а также защиты решений от влияния различных факторов, не связанных с упомянутыми выше объективными критериями. В качестве таких гарантий может, например, выступать одна или
несколько из следующих мер:
i) создание специального независимого компетентного органа, который выносил бы
правительству рекомендации для выполнения в практической деятельности; или
ii) предоставление права обжалования решений в индивидуальном порядке в независимом органе; или
iii) создание органа, который обеспечивал бы защиту решений от необоснованного
или постороннего влияния.
d) В процессе принятия решений судьи должны быть независимыми и действовать
без каких-либо ограничений, постороннего влияния, воздействия, давления, угроз или
вмешательства, прямого или косвенного, с какой бы то ни было стороны или по любой
причине. Закон должен предусматривать санкции в отношении лиц, пытающихся воздействовать на судей каким-либо из этих способов. Судьи должны иметь неограниченную свободу беспристрастно принимать решения, руководствуясь своей совестью,
своим толкованием фактов и действующими нормами права. Судьи не должны предоставлять сведения по существу своих дел кому бы то ни было за пределами судебной
системы.
e) На распределение дел не должны влиять желания любой из сторон в деле или любые лица, заинтересованные в исходе этого дела. Такое распределение может, например, проводиться с помощью жеребьевки или системы автоматического распределения
в алфавитном порядке или каким-либо аналогичным образом.

СВОБОДА ОБЪЕДИНЕНИЯ

• 119

f) Дело не может быть отозвано у того или иного судьи без веских оснований, каковыми являются, например, серьезная болезнь или конфликт интересов. Такие основания и процедуры отзыва должны предусматриваться законом и не зависеть от интересов правительства или администрации. Решение об отзыве дела у судьи должно приниматься органом, который пользуется такой же независимостью, что и судья.
3. Назначаемым или выборным судьям гарантируется служба до возраста обязательного выхода на пенсию или истечения срока их полномочий.
Принцип II. Полномочия судей
1. Все лица, причастные к делу, включая государственные органы и их представителей,
подчиняются полномочиям судьи.
2. Судьи должны быть наделены достаточной властью и иметь возможность применять
ее, чтобы осуществлять свои обязанности, выполнять свои полномочия и отстаивать
авторитет суда.
Принцип III. Надлежащие рабочие условия
1. Для эффективной работы судей должны быть созданы надлежащие рабочие условия,
в частности, путем:
a) приема на работу достаточного количества судей и организации соответствующей
подготовки, например, практической подготовки в судах и, по возможности, в других
учреждениях и органах до назначения судей и в течение срока их службы. Такая подготовка должна быть бесплатной и, в частности, включать изучение последнего законодательства и прецедентного права. Там, где это целесообразно, подготовка должна включать ознакомительные поездки в Европу и посещение иностранных учреждений и судов;
b) обеспечения такого статуса и вознаграждения судей, который был бы соразмерен
их профессиональному авторитету и уровню ответственности;
с) создания четкой системы служебного роста для найма и закрепления способных
судей;
d) обеспечения надлежащего вспомогательного персонала и оборудования, в частности, для автоматизации делопроизводства и обработки данных, с тем чтобы судьи
могли эффективно и оперативно выполнять свои обязанности;
e) принятия соответствующих мер для передачи выполнения несудейских функций
другим лицам в соответствии с рекомендацией № R (86) 12, касающейся мер по предотвращению и сокращению чрезмерной рабочей нагрузки на суды.
2. Для обеспечения безопасности судей следует принимать все необходимые меры, например, обязательное присутствие охраны в помещениях судов или предоставление
полицейской защиты судьям, которые могут стать или являются объектами серьезных
угроз.
Принцип IV. Ассоциации
Судьи должны иметь полную свободу образовывать ассоциации, которые сами по себе
или вместе с каким-либо другим органом призваны защищать их независимость и интересы.
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Принцип V. Обязанности судей
1. В ходе разбирательства судьи обязаны защищать права и свободы всех лиц.
2. Долг судей состоит в том, чтобы при выполнении своих судейских обязанностей они
обеспечивали надлежащее применение закона и справедливое, эффективное и быстрое
рассмотрение дел, а для этого они должны иметь соответствующие полномочия.
3. Судьи должны иметь, в частности, следующие обязанности:
а) действовать независимо во всех случаях и без какого бы то ни было влияния извне;
b) беспристрастно вести дела в соответствии со своей оценкой фактов и своим толкованием законов, обеспечивать справедливое слушание аргументов и уважение процессуальных прав всех сторон в соответствии с положениями Конвенции;
с) отказываться от дела или соответствующих действий только тогда, когда для этого
есть веские основания. Такие основания должны быть определены законом и могут,
например, быть связанными с серьезной болезнью, конфликтом интересов или интересами правосудия;
d) при необходимости, беспристрастно разъяснять сторонам процедурные вопросы;
е) когда это целесообразно, поощрять стороны к примирению и заключению ими
мирового соглашения;
f) за исключением случаев, когда закон или сложившаяся практика предусматривают
иное, давать четкое и полное объяснение своим решениям доступным для понимания
языком;
g) проходить любую подготовку, необходимую для эффективного и надлежащего
выполнения ими своих функций.
Принцип VI. Невыполнение своих обязанностей и дисциплинарные нарушения
1. В случаях, когда судьи выполняют свои обязанности неэффективно и ненадлежащим
образом или когда имеют место дисциплинарные нарушения, должны приниматься
все необходимые меры, не наносящие ущерба независимости судебных органов. В зависимости от конституционных принципов, юридических положений и традиций каждого государства такие меры могут, например, включать следующее:
а) отзыв дел у судьи;
b) перевод судьи на другую работу в суде;
с) материальные санкции, например временное снижение оклада;
d) временное отстранение от должности.
2. Назначаемые судьи не могут быть сняты с должности без веских оснований до достижения возраста обязательного выхода на пенсию. Такие основания — а они должны
точно определяться законом — могут применяться в странах, где судьи избираются на
определенный период времени, или могут быть обусловлены неспособностью судьи
выполнять свои функции, совершением уголовных правонарушений или серьезными
нарушениями дисциплинарных норм.
3. Когда возникает необходимость принятия мер, предусмотренных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, государствам следует рассмотреть вопрос об учреждении на основании
закона специального компетентного органа для применения дисциплинарных санкций
и мер, если ими не занимается суд, причем решения этого органа должны контролироваться вышестоящей судебной инстанцией. Возможно также, чтобы этим органом назначалась сама вышестоящая судебная инстанция. Закон должен предусматривать со-
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ответствующий порядок, обеспечивающий таким судьям по крайней мере соблюдение
надлежащей правовой процедуры, установленной Конвенцией, например, дело
должно слушаться в пределах разумных сроков и судьи должны иметь право ответа на
любые предъявляемые обвинения.
ПАРАМЕТРЫ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ
Параметры судебной реформы были разработаны Центрально-европейской и Евразийской правовой инициативой Американской ассоциации юристов с учетом основополагающих международных норм, таких как содержащиеся в Основных принципах,
касающихся независимости судебных органов ООН; Рекомендации Совета Европы R
(1994) 12 «О независимости, эффективности и роли судей» и Европейская хартии о статусе судей Совета Европы. Тридцать положений, приводимых ниже, указывают на факторы, которые способствуют развитию ответственной, эффективной и независимой
судебной власти.
I. Качество, Образование и Диверсификация
Фактор 1. Квалификация и подготовка судей. Судьи получают формальное академическое юридическое образование и имеют практику участия в судебных заседаниях
или до назначения должны (без затрат со стороны судей) пройти курс обучения основным отраслям материального и процессуального права, роли судьи в обществе и учета
культурных различий.
Фактор 2. Процесс избрания/назначения. Назначение судей основывается на объективных критериях, таких как сдача экзамена, академическая успеваемость, иная подготовка, опыт, профессионализм и репутация среди юристов. Хотя политические элементы могут играть свою роль, система в целом должна обеспечивать выбор независимых и беспристрастных судей.
Фактор 3. Непрерывное юридическое образование/повышение квалификации. Судьи
должны на постоянной основе проходить бесплатные профессионально разработанные
курсы юридической подготовки, содержание которых обычно определяется самими
судьями, информирующие их об изменениях в законодательстве.
Фактор 4. Представительство меньшинств и полов. Среди кандидатов и среди судей в
целом должны быть представлены этнические и религиозные меньшинства, а также
оба пола.
II. Полномочия Судебных Органов
Фактор 5. Судебный контроль законодательства. Судебный орган имеет право определять конституционность законодательных и иных нормативных актов, при этом такие
решения подлежат исполнению.
Фактор 6. Судебной надзор над административными действиями и решениями. Судебные органы имеют право рассматривать административные действия и решения и
обязывать государственные органы действовать в тех случаях, когда они обязаны осуществлять свои функции в силу закона.
Фактор 7. Юрисдикция судебных органов в области защиты гражданских свобод. Судебные органы имеют исключительную и окончательную юрисдикцию во всех случаях,
касающихся гражданских прав и свобод.
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Фактор 8. Система обжалования. Решения судебных органов могут быть пересмотрены
только в порядке обжалования.
Фактор 9. Неуважительное отношение к суду/Обеспечение явки/Исполнение судебных решений. Судьи имеют адекватные полномочия для обеспечения явки, принятия
мер в связи с неуважительным отношением к суду и исполнения судебных решений,
которые реализуются на практике, при этом указанные полномочия должны соблюдаться и поддерживаться со стороны других ветвей власти.
III. Финансовые Средства
Фактор 10. Участие в разработке бюджета. Судебные органы имеют значительные возможности влиять на размер средств, выделяемых им законодательными и(или) исполнительными органами, при этом после выделения средств судебным органам судебные
органы имеют право сами контролировать свой бюджет и его расходование.
Фактор 11. Адекватность заработной платы судей. Заработная плата судей в целом достаточна для привлечения и удержания квалифицированных судей, позволяя им содержать свои семьи и жить в приемлемых условиях, не прибегая к другим источникам
дохода.
Фактор 12. Здания судебных органов. Здания судебных органов удобно расположены и
легкодоступны, а также создают адекватную обстановку для осуществления правосудия
с адекватной инфраструктурой.
Фактор 13. Охрана судебных органов. Выделяются достаточные средства для защиты
судей от угроз, таких как домогательство, нападение и убийство.
IV. Структурная Защита
Фактор 14. Гарантированный срок пребывания в должности. Судьи высшего уровня
назначаются на фиксированный срок, пребывание в должности в течение данного
срока гарантируется до отставки в связи с уходом на пенсию или по истечению установленного срока значительной продолжительности.
Фактор 15. Объективные критерии продвижения по службе. Судьи продвигаются по
службе в рамках судебной системы на основе объективных критериев, таких как профессиональная пригодность, добросовестность и опыт.
Фактор 16. Иммунитет судей при исполнении своих обязанностей. Судьи защищены
иммунитетом при исполнении своих служебных обязанностей.
Фактор 17. Освобождение от исполнения обязанностей и дисциплинарная ответственность судей. Судьи могут освобождаться от исполнения своих обязанностей или могут
быть подвергнуты иному взысканию только за конкретные недостойные действия и
только в результате транспарентного процесса на основании объективных критериев.
Фактор 18. Распределение нагрузки. Дела распределяются между судьями объективным способом, таким, например, как жребий или с учетом их специализации, при этом
они могут быть освобождены от рассмотрения того или иного дела только при наличии
серьезных оснований, таких как конфликт интересов или слишком большая нагрузка.
Фактор 19. Объединения судей. Существует объединение судей, цель которого состоит
исключительно в защите и поддержке интересов судей, при этом такая организация
должна осуществлять свою деятельность на практике.
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V. Подотчетность и Транспарентность
Фактор 20. Судебные решения и ненадлежащее влияние. Судебные решения основываются исключительно на фактах и законе без ненадлежащего влияния со стороны вышестоящих судей (например, председателей судов), частных интересов или со стороны
иных ветвей власти.
Фактор 21. Этический кодекс. Существует кодекс судебной этики, который регулирует
основные вопросы, такие как конфликт интересов, неофициальное общение со сторонами (ex parte communications) и недопустимая политическая деятельность, при этом
судьи должны получать подготовку в области требований такого кодекса как до назначения на должность, так и в течение пребывания на данной должности.
Фактор 22. Порядок обжалования действий судьи. Существует процедура, в соответствии с которой другие судьи, адвокаты и общественность могут обжаловать действия
судей.
Фактор 23. Доступ общественности и средств массовой информации к судебному разбирательству. Судебные процессы открыты для присутствия на них представителей
общественности и средств массовой информации, и такой доступ может быть реально
обеспечен.
Фактор 24. Опубликование судебных решений. Судебные решения, как правило, являются публичными документами, а важные апелляционные решения публикуются и
открыты для ознакомления специалистов и общественности.
Фактор 25. Ведение протоколов судебных заседаний. Ведутся протоколы или какие-то
другие достоверные записи судебных заседаний, и они доступны для ознакомления
общественности.
VI. Эффективность
Фактор 26. Административный персонал. Каждый судья обеспечивается аппаратом,
необходимым для осуществления им своих обязанностей, например, адекватный административный персонал для обработки документации и проведения правового анализа.
Фактор 27. Должности судей. Существует система, при которой новые должности судей создаются по мере необходимости.
Фактор 28. Делопроизводство и системы отслеживания. Судебная система предусматривает делопроизводство и систему отслеживания, которые обеспечивает в разумной
степени эффективное рассмотрение дел.
Фактор 29. Компьютеры и офисное оборудование. Судебная система функционирует
на базе достаточного количества компьютеров и другого оборудования, которые обеспечивают обработку дел в разумной степени эффективным способом.
Фактор 30. Распространение и регистрация действующих нормативно-правовых актов.
Существует система, с помощью которой все судьи своевременно получают действующие в стране нормативно-правовые акты и судебные решения, кроме того, существует
общепринятая система идентификации нормативно-правовых актов и внесение в них
изменений.
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Глава 3
СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ
ДЛЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ НПО
«Свобода объединения эффективна только в том случае, если она идет рука об
руку с законодательными мерами, которые способствуют ее соблюдению и уважают значение вклада НПО в общество...» (Раздел 3 Пояснительного меморандума к «Основным принципам статуса неправительственных организаций в Европе» Совета Европы).
«Хотя НПО можно поддерживать, принимая благоприятные для их развития
законы, понимание и уважение вклада НПО появляется только тогда, когда сами
НПО стараются придерживаться ответственного, эффективного и этического поведения». (Раздел 3 Пояснительного меморандума к «Основным принципам статуса неправительственных организаций в Европе» Совета Европы).
обеспечении
благоприятной
среды, при которой создаются законодательные предпосылки для
процветания неправительственных организаций (НПО) и их эффективного и
конструктивного участия в социальноэкономическом развитии, играют роль
различные факторы. Некоторые из них
связаны с активной ролью государства в
поддержке гражданского общества, другие – с внутренними правилами НПО,
третьи – с сотрудничеством между НПО.
Данная глава охватывает четыре сферы:
обоснование необходимости поддержки
НПО, налоговая политика государства,
добровольное саморегулирование НПО, и
структура и управление НПО.
Зачем Оказывать Поддержку НПО?:
Существование динамичного и активного
гражданского общества имеет множество
преимуществ. В данной главе рассказывается о ценности вклада гражданского общества и НПО в социально-экономическое и культурное развитие страны.
Налоговая Политика Государства:
Способность НПО адекватно финансировать свою деятельность чрезвычайно
важна для практической реализации сво-

боды объединения. «Налоговые льготы
для неправительственных организаций»,
статья,
предоставленная
Международным
центром
некоммерческого
права (ICNL), описывает ряд налоговых
льгот для НПО, в том числе виды
освобождения от налогов и льготы, а
также сопутствующие вопросы, которые
могут способствовать поддержке НПО.
Налоговые и другие льготы для НПО,
которые предоставляет государство,
также несут в себе определенные
обязательства – по управлению НПО, их
прозрачности и подотчетности.
Добровольное Саморегулирование
НПО: Динамичный рост неправительственного сектора может привести к некоторым проблемам, касающимся ценностей, этики и организационной компетентности НПО. В своей работе «Корпоративное управление для НПО?» Мик
Мур и Шила Стюарт исследуют эти проблемы
и
предлагают
подход,
основанный на опыте корпоративного
сектора,
в
том
числе
саморегулирование. На врезке описывается
широкий
диапазон
механизмов
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саморегулирования, которые применяются НПО по всему миру.
Структура и Управление НПО: Внутренняя организационная структура НПО
непосредственно влияет на ее способность
эффективно работать и ответственность в
достижении своих целей. В качестве соавторов данного раздела Институт «Открытое общество» и ICNL предоставляют рекомендации и описывают международ-

ный опыт соответствующих внутренних
структур.
Высшие
принципы
прозрачности подотчетности работы
НПО обсуждаются во врезке. Эти
принципы, не являясь самоцелью,
особенно
важны
там,
где
НПО
пользуются
привилегиями,
предоставляемыми государством или общественностью.

3.1

Помимо защиты основных свобод, существует ряд других причин, по
которым общество должно принимать
законы,
помогающие
поддерживать
сильный
независимый
сектор
официально признанных гражданских
организаций. К числу этих причин
относятся
поддержка
плюрализма,
принципа
верховенства
права,
поддержка демократии, экономической
эффективности и решение проблемы
«рыночной несостоятельности публичного сектора». Между членами любого
общества существует много различий: у
отдельных граждан и групп могут быть
разные
интересы
и
нужды.
Законодательство, регулирующее деятельность неправительственных организаций, помогает как отдельным
гражданам, так и группам преследовать
их различные интересы (например,
заниматься
спортом,
фольклорной
музыкой, сохранением определенного
языка или культуры). Способствуя
плюрализму,
который
является
результатом разрешения деятельности
официально
признанных
неправительственных организаций, общество
тем самым констатирует, что оно ценит
и уважает существующее среди нас
многообразие. Иными словами, оно
одобряет принцип толерантности.

ЗАЧЕМ ОКАЗЫВАТЬ ПОДДЕРЖКУ
ГРАЖДАНСКОМУ ОБЩЕСТВУ И
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ?

Подготовлено для Института «Открытое общество» Международным центром
некоммерческого права1
Существует много причин, по которым
любое государство должно иметь законы,
гарантирующие наличие сильного независимого неправительственного сектора.
Самая важная из этих причин – защита
общепризнанных во всем мире свобод:
свободы самовыражения, свободы объединения и свободы мирных собраний.
Эти свободы отражены в международных
и региональных соглашениях и договорах, подписанных большинством стран
Центральной и Восточной Европы и
бывшего Советского Союза. Помимо
этого, конституции и иные законы многих
стран защищают эти основополагающие
свободы.

1 Настоящий фрагмент является частью Главы I
издания Guidelines for Laws Affecting Civic
Organizations, опубликованного Институтом
«Открытое общество» и Международным
центром некоммерческого права в 2003 г. (OSI,
второе издание), и воспроизводится здесь с
разрешения Института «Открытое общество».
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Многообразие не просто очень желательно – оно неизбежно. Во многих обществах люди отличаются принадлежностью
к различным этническим группам, говорят на разных языках и исповедуют разные религии. Они принадлежат к различным полам и возрастным группам, работают в разных областях и имеют непохожие увлечения. Эти отличия могут быть
выражены легальным или нелегальным
образом. Вместо того, чтобы вынудить
группу вести подпольную деятельность и
тем самым обострить социальный антагонизм, законы, регулирующие неправительственный сектор, делают возможным
юридическое существование этих групп и
предоставляют им специальные льготы и
защиту при условии, что они соответствуют основным стандартам ответственного поведения. Иными словами, законодательство, регулирующее деятельность
неправительственных организаций, играет роль предохранительного клапана,
защищающего организации от общественного давления и общественной активности, неизбежных в любом обществе.
Существование многочисленных разнообразных неправительственных организаций является характеристикой мирных
и стабильных обществ, где соблюдается
принцип верховенства права, в то же
время способствуя развитию таких обществ.
Успех демократии в долгосрочной
перспективе требует плюрализма, социальной стабильности и соблюдения
принципа верховенства права, чему способствуют юридическая поддержка и защита неправительственного сектора. По
своему существу демократия – это несовершенная и часто беспорядочная форма
правления, нередко являющаяся на редкость неэффективной. Тем не менее, она
является единственной формой правления, обеспечивающей служение государ-

ства интересам людей, а не наоборот.
Для победы демократии каждый сегмент
общества должен быть уверен в том, что
государственным институтам в целом
можно доверять, и что у него будет возможность оказать влияние на принятие
определенных решений или даже получить большинство голосов в правительстве. Активный неправительственный
сектор, защищенный законом и действующий в рамках закона, способствует
плюрализму, социальной стабильности,
общественному доверию и соблюдению
принципа
верховенства
права,
необходимым для долгосрочного успеха
демократии.
Неправительственные организации
играют еще одну важную роль в
демократических
странах.
Они
позволяют отдельным гражданам и
группам смягчить влияние правящей
группы,
которое
при
других
обстоятельствах
может
сделать
демократическое правление невыносимым для маргинальных групп, которые
никогда не смогут добиться достаточной
поддержки для реализации своих идей и
замыслов в политике государства. Для
этих
групп
неправительственные
организации предлагают важнейший
способ мирного преследования своих
интересов и целей без вмешательства
или давления со стороны большинства.
Неправительственные организации
часто
могут
предоставлять
общественные товары и услуги более
эффективно,
чем
государственные
органы, то есть лучшего качества и по
более низким ценам. Для этого
существует много причин. Одна из них –
это наличие добровольчества. Отдельные граждане посвящают свое время
и силы разрешению общественных проблем на добровольных началах (например, помощь старикам и инвалидам), и
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это может экономить средства государства. Еще более важным является то, что
когда общественные товары и услуги предоставляются неправительственными организациями, а не монолитным государственным органом, экономия средств достигается за счет наличия конкуренции
между такими организациями. Наконец,
существует такой фактор, как знание
рынка. Небольшая местная неправительственная организация лучше знает реальные нужды людей и то, как наиболее эффективно отвечать этим нуждам, чем
большой и часто отдаленный государственный орган. Многие страны региона
начинают признавать высочайший уровень эффективности неправительственных организаций, проявляющийся во
многих ситуациях.
Государственные и коммерческие организации не рассчитывают и не могут
рассчитывать на то, что смогут предоставлять любые товары и услуги, отвечающие
пожеланиям граждан. Например, в Венгрии может быть большое число людей,
проявляющих огромный интерес к искусству американских индейцев и желающих
предоставить значительные средства и
услуги для создания музея такого искусства. Вряд ли государственные чиновники
смогут своевременно, беспристрастно и
адекватно выявить и удовлетворить это
желание, равно как и тысячи других желаний, интересов и нужд общества. Для
подключения к этому частного сектора
может не хватать существующих эконо-
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мических стимулов. Законодательство,
позволяющее отдельным гражданам и
группам объединять свои усилия для
смягчения рыночной несостоятельности
публичного сектора, играют важную
роль в обогащении общества и дают
гарантии
предоставления
тех
общественных товаров и услуг, в
которые граждане готовы вкладывать
собственные ресурсы.
Наконец, многие страны движутся по
направлению к рыночной экономике,
успех и рост которой косвенно
поддерживается
наличием
хорошо
развитого неправительственного сектора. Рыночная экономика расцветает
где
существуют
плюрализм,
там,
социальная стабильность, общественное
доверие к государственным институтам
и соблюдение принципа верховенства
права. Законы, регулирующие деятельность неправительственного сектора, способствует развитию этих
общественных ценностей.
Хотя не все страны согласятся со
всеми основными доводами в пользу
принятия
законов,
разрешающих
существование официально признанных
неправительственных
организаций,
изложенные нами причины показывают,
почему любому обществу полезно
признавать существование неправительственных организаций и защищать
эти организации от ненадлежащего
вмешательства в их дела...

3.2

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Международный центр некоммерческого права (МЦНП)1

Введение и Общий Обзор
Настоящая статья позволяет кратко ознакомиться с разнообразием налоговых
льгот, которые предоставляются не распределяющим прибыль неправительственным организациям (НПО) и их благотворителям во всем мире, с особым вниманием к развивающимся странам и к
странам, находящимся на переходной
стадии развития. Работа основывается на
различных исследовательских проектах,
осуществленных Международным центром некоммерческого права (МЦНП),
включая исследование, проведенное по
заказу Всемирного банка. МЦНП также
провел два значительных исследования в
области налогов – одно для англоязычной
части Африки и другое для стран Центральной и Восточной Европы. Статья
написана для того, чтобы обратить внимание читателя на конструктивные проблемы, которые возникают при попытке
разработать справедливую систему налоговых льгот для какой-либо конкретной
страны. Чтобы разрешить конкретные
вопросы, необходимо проконсультироваться с различными источниками, оговаривающими разрешение таких вопросов в
отдельных странах.
Освобождение от налога. Совершенно ясно,
что существует несколько различных на1 Настоящая статья была подготовлена в конце
2001 г. и воспроизводится с разрешения
Международного центра некоммерческого
права. Сноски были опущены; с полной
версией статьи можно ознакомиться на сайте
МЦНП: http://www.icnl.org

логов, от которых могут освобождаться
НПО: налог на доход и налог на
прибыль,
налог
на
передачу
собственности или на сделки (на
дарения и на наследство), налоги на
имущество, акцизный налог, налог на
добавленную стоимость (НДС), налог с
продаж и т.д. НПО обычно не освобождают от налога в фонд занятости,
но очень часто освобождаются от
подоходного налога, имущественного
налога и налога на сделки. В одних
странах
определенные
операции
некоммерческих
организаций
облагаются налогом на добавленную
стоимость (НДС), в других – хотя и не
освобождаются от НДС, но для них
определяется низкая либо нулевая
ставка НДС.
Налоговые законы имеют тенденцию
устанавливать степень облагаемости
НПО налогом с дохода по характеру их
экономической деятельности. Очень
важно позволить НПО осуществлять
такую деятельность для собственной
поддержки, особенно в тех странах, где
мало частного капитала. Как станет ясно
из наших рассуждений дальше, мнения
разных стран отличаются друг от друга
по вопросу, нужно ли облагать доходы,
полученные
от
деятельности,
не
связанной напрямую с целями такой
организации, налогом.
Налоговые льготы на пожертвования. В различных
странах
часто
предусматривается
предоставление
налоговых льгот – вычитание из
налогооблагаемой
базы,
налоговые
зачеты или право переадресации налоговых льгот – для пожертвований, сделанных
частными
лицами
или
коммерческими юридическими лицами
в пользу НПО определенной категории
(например,
общественно
полезным
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организациям). Частным лицам могут
предоставляться аналогичные снижения
налогооблагаемой базы либо налоговые
скидки за передачу собственности (на наследство и на дарение) в случае аналогичных благотворительных пожертвований.
Круг НПО, которым можно делать такого
рода не облагаемые налогом пожертвования, несколько более узок, чем круг освобожденных от налога организаций и в
основном включает только НПО, работающие «на благо общества» или «в общественных интересах». Также могут
быть установлены количественные или
процентные ограничения на пожертвования, на которые распространяется снижение налогов, налоговые зачеты или возможности перераспределения налогов.
При определении того, имеет ли организация право получать пожертвования,
на которые распространяется налоговая
льгота, большая часть налоговых законов
опирается на функции и цели такой организации, а также на деятельность, осуществляемую для достижения этих целей.
Например, налоговое законодательство
какой-то определенной страны может
предоставлять привилегии по получению
средств, которые могут быть вычтены из
налогооблагаемой базы, только организациям, способствующим, главным образом,
развитию религии, образования, здравоохранения, науки и культуры или борьбе
с бедностью. Некоторые страны добавляют в этот перечень и другие цели, такие
как защита интересов меньшинств или
окружающей среды. Часто можно обнаружить вписанной в этот перечень такую
всеобъемлющую категорию, как «любая
другая организация, сформированная
главным образом ради служения общественным интересам». В такой широкой
формулировке возникает принцип обобщения, который в каком-то смысле задает
тон всему перечню. Именно образова-
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тельные,
здравоохранительные
и
научные
организации,
служащие
интересам общества, имеют право на
такие
налоговые
льготы
по
пожертвованиям.
В дополнение к этим наиболее
типичным налоговым льготам совсем
недавно в таких странах, как Венгрия,
Словакия и Литва были созданы законы
о
«налоговом
назначении»
(tax
designation),
которые
позволяют
налогоплательщикам
направлять
небольшой процент своих налогов,
которые они должны заплатить за какойто определенный год, в пользу ими же
выбранных НПО. Такая налоговая
льгота более подробно обсуждается
далее в Разделе 4 настоящего доклада.
Общие Положения об Освобождении
от Налогов на Доход или Прибыль
Определение
НПО,
которое
используется в настоящем докладе,
предполагает невозможность получения
личных льгот основателями таких
организаций, финансирующими их
организациями и лицами, членами,
сотрудниками и т.п., также как
распределение доходов между такими
лицами. Таким образом, имеется веский
аргумент в пользу того, что такие
организации не являются надлежащими
объектами для обложения налогом на
доход в любой системе. Налогом на
доход
облагается
«прибыль»
юридических лиц, потому что они
являются суррогатами тех лиц, которые
ими владеют, или которые могут
получать с них доходы. В некоторых
странах, таких как Новая Зеландия,
которые полностью интегрировали свои
корпоративные
и
индивидуальные
налоги
на
доход,
не
возникает
необходимости облагать корпорации
отдельным налогом на доход (прибыль).

В них существует единый налог на доход,
и он взимается с доходов корпораций
единожды, на уровне акционеров и по
биржевым ставкам на акции. Доходы на
корпоративном уровне облагаются налогом, но все дивиденды «франкированы», –
то есть держатель акций, получающий
франкированные
дивиденды,
имеет
право на налоговый зачет в счет налогов,
уплачиваемых на корпоративном уровне.
НПО, в смысле настоящей статьи, имеют
принципиально иную основу по сравнению с бизнес-корпорациями. Ими никто
не «владеет», и они не могут распределять
доходы как таковые. Какие бы доходы они
ни получали от своей экономической и
инвестиционной деятельности, эти доходы реинвестируются или расходуются
на соответствующую уставным целями
деятельность. НПО не являются суррогатами акционеров, которым они принадлежат, и, таким образом, можно основательно утверждать, что они вообще не
должны облагаться налогом на доход. К
сожалению, большинство стран в мире
считают, что НПО, подобно коммерческим организациям, естественным образом должны облагаться налогом и что невзимание с них налога является предметом благосклонности и особым освобождением от него.
Кроме получения доходов в результате
экономической деятельности, которые
рассматриваются далее в настоящем документе, типичными источниками доходов для НПО являются пожертвования
(включая гранты), членские взносы, проценты или дивиденды от инвестиций, а
также прирост основных средств, полученных в результате продажи инвестиционных активов. В отношении первых двух
из перечисленных здесь источников – пожертвований и членских взносов – существует общее согласие, что с этих источников налог с НПО не должен взиматься.

Доход, Полученный от Инвестиций
(Фондов Нерасходуемых Капитальных
Средств)
Что касается дивидендов, процентов, а
также доходов с продажи активов,
мнения расходятся, хотя многие страны
не облагают налогом доходы из таких
источников, если они получены НПО.
Есть два абсолютно разных пути,
которые ведут к такому результату.
Один подход состоит в том, что НПО не
облагаются налогом с таких обычных
источников совокупного дохода, дав
определение поступлениям из таких
источников как не составляющим
«доход», подлежащий налогообложению.
Другой
подход
признает
поступления из таких источников
доходом, но предоставляет статус
освобождения от налога тем НПО,
которые подают заявление на получение
такого статуса.
В
целом
признанная
теория
налогообложения определяет доход как
получение денежных средств в течение
определенного
периода
времени,
которые при этом были истрачены или
увеличили
собственный
капитал
предприятия. При таком подходе и с
точки
зрения
здравого
смысла
совершенно ясно, что дивиденды, проценты и другие доходы обычно рассматриваются
в
качестве
дохода,
подлежащего
обложению
налогом.
Соответственно, такой общепринятый
подход признает все доходы НПО –
проценты,
дивиденды,
доходы
с
капитала, –
налогооблагаемой прибылью. Соответственно, необходимо
доказывать право НПО на получение
статуса освобождения от налогов по всем
этим источникам.
В странах Центральной и Восточной
Европы, так же как в странах Африки,
возник вопрос, о том правильным ли яв-
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ляется предоставление освобождения от
налогов в отношении процентов с инвестированных
активов,
составляющих
фонд нерасходуемых средств (endowment)
организации. На Мадагаскаре, например,
доход от инвестиций фонда облагается
налогом в соответствии с практикой
франкоязычных стран, где облагается
налогом любой пассивный доход всех налогоплательщиков. Франция, с другой
стороны, предоставляет для фондов, служащих общественным интересам, целую
систему особых освобождений от налога
на доходы, полученные в результате инвестиций, но такие льготы, как оказывается,
не попали в Законодательство Мадагаскара.
В Чехии и Сербии существуют особые
правила в отношении инвестиционных
доходов фондов, но в Чехии эти правила
являются крайне жесткими. Хотя очень
важно иметь правила, требующие от
фондов тратить свои активы на цели,
диктуемые налоговыми льготами (чтобы
избежать необоснованных накоплений),
все же более рациональным является
принятие правил, которые устанавливают
минимальные требования по распределению или трате прибыли, как это делается
в США или Германии.
Налогообложение Доходов или Прибыли, Полученных в Результате Экономической Деятельности
В отличие от доходов, полученных от
пожертвований или членских взносов,
доход от более активных приносящих
прибыль видов деятельности или экономической деятельности могут рассматриваться (или не рассматриваться) как освобождаемый от налога в зависимости от
законов той или иной конкретной страны.
Такой доход может быть доходом, полученным в результате деятельности организации, осуществляемой в некоммерче-
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ских
целях
(плата
за
обучение,
например) или доходом от торговли или
бизнеса, предназначенных исключительно для поддержания НПО. В целом
НПО разрешается принимать участие в
деятельности с получением прибыли,
если только цели этой деятельности
отвечают уставным целям, заявленным в
их учредительных документах. Тем не
менее, более важным является то, что
НПО должна гарантировать, что ее
«главной» целью или деятельностью не
является осуществление экономической
или приносящей доход деятельности, не
связанной
с
декларируемыми
ею
некоммерческими
целями.
Переформулируя этот принцип позитивно, проверка на «главную цель»
требует, чтобы в случае намерения НПО
заниматься
приносящей
доход
деятельностью,
последняя
должна
осуществляться в поддержку некоммерческих целей данной организации. В
пределах этих широких параметров,
наше
исследование
показало,
что
правила налогообложения по всем
видам экономической деятельности значительно меняются от страны к стране.
Существует пять различных возможностей налогообложения доходов, полученных в результате экономической деятельности. Любая чистая прибыль или
излишки, заработанные НПО от предпринимательской или коммерческой
деятельности, может :
• освобождаться
от
налога
на
прибыль;
• облагаться налогом на прибыль;
• облагаться налогом на прибыль при
условии, что данная предпринимательская или коммерческая деятельность не относится к уставным
целям НПО;
• облагаться налогом на прибыль с
применением механического крите-

рия, который позволит освободить от
налога доходы от экономической деятельности в скромных пределах, но
подвергнет налогообложению всю
прибыль от такой экономической
деятельности, которая превысит лимитные суммы; или
• облагаться подоходным налогом с
применением комплексного правила,
которое объединяет некоторые аспекты предыдущих правил.
Все вопросы, связанные с выбором
среди этих возможных налоговых правил,
являются очень сложными и техническими. При использовании так называемого «критерия назначения дохода», вариант (a) (освобождение от подоходного налога) применим к учрежденным в законном порядке НПО. Таким образом, весь
доход от экономической деятельности
будет освобождаться от налога при условии, что получение прибыли предназначено и, в конечном счете, использовалось
для выполнения уставных задач НПО.
Если такое правило может быть применено, организация, потратившая 99% своего времени и получившая 99% своих доходов в результате чисто коммерческой
деятельности, например, при производстве макаронных изделий, могла бы рассматриваться как НПО, освобождаемое от
подоходного налога, в случае ежегодного
направления таких доходов на достижение своих некоммерческих целей. Будет
ли такой результат на самом деле применяться на практике, зависит от того, согласятся ли соответствующие органы с
тем, что такая организация была надлежащим образом зарегистрирована в качестве НПО. Они могут, например, потребовать, чтобы она получила статус коммерческого предприятия. В странах с развивающейся рыночной экономикой может быть целесообразным освободить от

налогов всю прибыль НПО, направляемую на выполнение уставных задач.
Страны, в которых рыночная экономика
еще мало развита, гражданское общество
только начинает развиваться. НПО в таких странах нуждаются в деньгах просто
для того, чтобы выжить, а доходы от экономической
деятельности
могут
оказаться решающим фактором для
продолжения их деятельности или ее
прекращения. В таких странах также
возможен аргумент о том, что в них
существует столь острая необходимость
в развитии независимых от государства
экономических видов деятельности, что
все организации, будь то НПО или
коммерческие, необходимо поощрять к
вовлечению в такие виды деятельности.
С другой стороны, проблема нечестной конкуренции может стать весьма
серьезной, особенно когда размах и разнообразие
видов
экономической
деятельности НПО становятся угрозой
частным предприятиям. Очевидно, что
если большая и богатая НПО может
заниматься
определенным
видом
деятельности
(например,
выпуск
книжной продукции), не выплачивая
при
этом
налоги,
у
нее
есть
экономические преимущества перед ее
коммерческими конкурентами. Когда
проблема становится существенной для
фискальной политики такой страны, то
очевидным ее решением является обложение налогом таких доходов, по
крайней мере, в тех случаях, когда они
не соотносятся с целями данной
организации.
Правило, предусматривающее обложение
налогом
«доход
от
несоответствующей целям предпринимательской деятельности» и освобождение
от налогообложения «относящихся к
цели» видов деятельности, теоретически
является весьма разумным. Часто самым
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эффективным способом для НПО достичь
своей цели является применение экономических средств. Например, наиболее
эффективным способом распространения
информации об определенном виде искусства или культуры, который НПО желает пропагандировать, может быть публикация и коммерческое распространение высококачественного журнала, посвященного этой теме. Если «основная»
цель этой организации – пропагандировать определенный вид искусства или
культуры, и извлечение прибыли не является основной целью организации, а заработанная прибыль не распределяется
среди членов организации, то издание
журнала может рассматриваться всего
лишь как способ, выбранный для достижения некоммерческих целей данной организации. Освобождение от налога прибыли от такой издательской деятельности,
относящейся к основной и некоммерческой цели организации, теоретически
является очень разумным.
К сожалению, бывает сложно различить экономическую деятельность «связанную с основными целями» и деятельность, которая с ними «не связана», поэтому
правило
«соответствия/несоответствия» очень трудно применять на
практике.
Например,
если
музей
организует на своей территории магазин,
чтобы продавать копии выдающихся
произведений искусства из своей коллекции, или, скажем, книг, в которых они
изображены, или открыток, на которых
изображены их копии, то это легко можно
отнести к «связанной с целями» музея
деятельности. Но что произойдет, если
музей откроет сеть магазинов, занимающихся распродажей книг, относящихся к
искусству и культуре, большинство из
которых никакого отношения к его коллекции не имеют? Займется ли он в таком
случае не относящейся к цели деятельно-
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стью или просто расширит границы
своей цели, используя экономические
средства? Сложность разграничения
«связанной»
и
«не
связанной»
деятельности
подтверждается
тем
фактом, что поступления от налога,
которым облагается только «не связанная»
деятельность,
бывают
минимальными.
При применении «критерия основной
цели», описанного выше, необходимо определить, каким образом экономическая
деятельность, предпринимаемая для
поддержки целей НПО – «связанные с
целью» виды экономической Деятельности, так как именно этот термин
здесь употребляется – учитывается при
определении того, является ли основной
целью
организации
экономическая
деятельность (т.е. бизнес и коммерция)
или решение общественных, некоммерческих задач? Постольку, поскольку
экономическая деятельность (например,
публикация
журналов
или
книг)
представляет собой просто выбранный
метод, с помощью которого наиболее
эффективно можно достичь намеченной
цели, можно основательно утверждать,
что
она
не
должна
считаться
экономической деятельностью, не позволяющей организации получить статус
НПО, даже если она является основной
деятельностью организации.
Можно, конечно, сказать, что если
«связанная с уставными целями» экономическая
деятельность
составляет
единственный
род
деятельности
данного НПО, мы в результате
возвращаемся к «критерию назначения
дохода», в соответствии с которым
экономическая деятельность может составлять единственный род деятельности НКО при условии, что вся
прибыль от нее идет на осуществление
общественно полезных уставных целей.

Но существует тонкое различие – так как
применяемый
во
многих
странах
«критерий назначения дохода» используется для всех видов деятельности,
приносящей доход, а не только по
отношению к тем видам деятельности,
которые осуществляются для достижения
некоммерческих целей данной организации. Таким образом, во многих странах
«критерий связанности с целью» заменяет
«критерий назначения доходов». Разработка эффективных правил для проведения различия между «связанной» и «несвязанной» деятельностью, которые бы
адекватно отражали все указанные моменты, – непростое дело.
Одна из возможных альтернатив, до
недавних пор применявшаяся в Польше,
разрешает НПО не платить налог на прибыль от любых видов экономической деятельности (как «связанных с целью», так и
обычной предпринимательской деятельности) если, эта прибыль используется
для уставных целей в течение одного года
с момента ее получения или в течение
последующего налогового года. Хотя это и
может быть полезной модификацией
критерия «чистого» назначения дохода,
но она также страдает от необходимости
выявлять различие между связанными и
не связанными с целью видами деятельности, если доход накапливается, а не
расходуется.
Механический критерий для определения разницы между облагаемой налогом
экономической деятельностью и необлагаемой налогом экономической деятельностью может создать более простую систему налогообложения НПО. Вполне возможно, например, облагать налогом доходы со всех экономических видов деятельности только в случае превышения
ими определенного лимита или процента
от общих поступлений. Такого рода критерий применялся в Венгрии, где НПО не

облагаются налогом на чистую прибыль
от любых видов экономической деятельности – связанной с целью или не связанной – если годовой доход от таких видов
деятельности не превышает меньшую из
двух величин: 10 млн. форинтов или 10
% от общих поступлений. Это прекрасно
срабатывает в качестве налогового правила, с одним только последствием превышения минимального количества за
любой год – налоги должны платиться с
фактически полученной прибыли. Но в
случае с Венгрией налоги взимаются со
всех видов экономической деятельности,
если только превышается пороговая
величина, несмотря на то, связан ли с
уставной целью или нет данный вид
экономической деятельности, согласно
теории, что если организация имеет
большой доход от экономической
деятельности, она в большей степени
представляет
собой
коммерческую
структуру, чем НПО.
Один из аспектов новых правил, принятых недавно в ЮАР, похож на механический критерий, используемый в Венгрии – южноафриканские общественные
организации имеют право заниматься
торговой деятельностью, если доход, полученный от такой деятельности не превышает бóльшую из двух величин: 15%
валового дохода или 25 000 рандов. Но
результат там хуже, чем в Венгрии – если
пороговая величина превышена, то
статус
общественной
организации
полностью теряется!
Критерий «основной цели» также в
некотором смысле является механическим.
Для
его
использования
необходимо применение механического
подхода, чтобы определить соответствие
НПО статусу неправительственной организации в противовес статусу организации коммерческой. Так, если более 50%
всей деятельности и расходов НПО со-
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ставляют не относящиеся к цели виды
деятельности в течение значительного
периода времени (например, в течение
трех лет.), организация может быть обязана получить статус коммерческой. Поскольку «относящиеся к целям» виды экономической деятельности разрешены,
такой механический критерий может
быть достаточен для разрешения организациям заниматься экономической деятельностью в значительном объеме (предполагая, что налог должен быть уплачен
на доходы от экономической деятельности, не относящейся к «освобожденным от
налогообложения» целям), избегая при
этом риска нанесения ущерба репутации
всему сектору как конкуренту коммерческих организаций.
Политическая Деятельность Не Облагаемых Налогом НПО
Вопрос о том, должно ли налоговое или
другое законодательство ограничивать
политическую деятельность НПО, недостаточно глубоко исследовался в последние годы. Как показано в статье, опубликованной в Международном журнале по
некоммерческому праву (IJNL) в 1996 г.
под названием “Общественно-политическая
деятельность некоммерческих организаций”,
наблюдается тенденция, которая отмечает
различия в этом отношении между странами обычного (прецедентного) права и
странами континентальной правовой семьи. Первые из них стремятся к бóльшим
ограничениям политической деятельности в рамках своего законодательства, чем
страны континентальной традиции. Как
указывается в статье, это происходит потому, что прецедентное право классифицирует такие организации не по типу
юридического лица, которым они являются, а в большей степени по тому, чем
они занимаются. В странах прецедентного
права «благотворительные организации»
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(charities) не имеют права заниматься политической деятельностью, а налоговое
законодательство в таких странах стремится всячески отразить этот подход, ограничивая политическую деятельность
общественно-полезных организаций.
Однако
если
посмотреть
на
некоторые страны континентальной
правовой семьи, то обнаруживается, что
у них больше сходств, чем различий, со
странами прецедентного права. Во
Франции, например, и налоговое, и
административное
законодательство
определяют
организации,
которые
имеют право на особые льготы
(организации «общего интереса» в
налоговом законодательстве и организации «общественного блага» (utilité
publique) в административном законодательстве). Ни одна из таких организаций
не
имеет
права
заниматься
политической деятельностью в качестве
основной.
В Германии ограничения на политическую деятельность «общественно полезных организаций» можно найти в
подзаконных актах, относящихся к
налоговому законодательству. В этих
актах совершенно ясно говорится, что
политические цели «в целом не
являются»
общественно
полезными
целями. С другой стороны, слово
«политический» истолковывается в этих
актах очень узко. Хотя в него специально
включено стремление повлиять на
общественное мнение и поддержать
политические партии, эти нормы также
предусматривают, что до определенной
степени «влияние на общественное мнение» разрешается организациям, служащим «общественному благу». На самом
деле оно разрешается настолько, насколько достижение цели служения
обществу
связано
с
достижением
политической цели, а фактические

попытки повлиять на политические
партии и на само государство не
составляет
основное
содержание
деятельности организации. Указанные
акты ссылаются на конкретное судебное
решение, в котором было указано, что
организация может занять какую-то определенную политическую позицию, совпадающую с ее уставными общественными
целями, однако при этом такая деятельность не должна быть основной. Наоборот, если организация преследует политические цели в качестве своей единственной или основной задачи, то такая
организация не может считаться «общественно полезной».
Как видно из этого краткого обзора,
налоговое законодательство часто ограничивает политическую деятельность
организаций, освобождаемых от уплаты
налогов. В целом, однако, такие ограничения связаны с уровнем налоговых льгот,
получаемых организацией. Наложение
таких ограничений оправдывается теорией субсидирования (например, государственная казна не должна субсидировать политическую деятельность). Согласно этой теории, организации, не получившие никаких реальных субсидий,
не могут быть ограничены каким-либо
образом в их участии в политической
жизни. В Соединенных Штатах, например, как членские организации различных типов (раздел 501), так и политические партии (раздел 522) освобождаются
от уплаты налогов на доходы от членских
взносов, но с других источников дохода
налог взимается (таких как доход от инвестиций, доход от коммерческой деятельности). Но организации, которым разрешено получать пожертвования, вычитаемые из налогооблагаемой базы жертвователя, более ограничены в своей политической деятельности, как в приводившихся
выше примерах Франции и Германии, а в

США такие ограничения применяются в
отношении «общественных благотворительных организаций» и «частных фондов».
Очень
важно
заметить,
что
определенные
различия
между
различными
типами
политической
деятельности
могут
и,
возможно,
должны быть проведены. Общественнополитическая
деятельность,
относящаяся скорее к образовательной деятельности, не должна мешать безналоговому статусу организации. Лоббистская
деятельность
местных
организаций
является более «политической» по своей
природе и таким образом может быть
ограничена, когда таким организациям
предоставлены освобождения от налогов
(т.е. субсидия). Деятельность, связанная с
проведением избирательных кампаний,
хотя и разрешена для НПО в некоторых
странах континентальной системы, в
большинстве стран запрещена для
освобожденных от налога НПО. Эти
нормы, однако, достаточно обоснованы
ввиду
необходимости
поддержания
целостности законодательства, отдельно
регулирующего проведение избирательных кампаний и деятельность
политических партий.
Льготы по Подоходному Налогу / Налогу на Прибыль для Жертвователей
В разумных пределах отдельные физические и коммерческие юридические лица
должны иметь право на сокращение
налоговой базы или на налоговый зачет,
либо на перераспределение налога на
доход
или
прибыль,
который
начисляется на сумму пожертвования,
переданного общественно полезной
организации. Такие налоговые льготы
являются очень важным и полезным
средством для поощрения партнерства
между НПО, бизнесом и государством
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ради социально-экономического развития.
Такие льготы являются частью обычного налогового режима, который поощряет существование НПО в большинстве
стран. Выше, в рамках обсуждения освобождения от подоходного налога, было
предложено, чтобы НПО вообще не платили никаких налогов на пожертвования,
которые они получают. Если дополнительно сам жертвователь получает право
на налоговый зачет или снижение налогооблагаемой базы его подоходного налога или налога на прибыль коммерческой организации, или если НПО разрешено воспользоваться налоговой льготой,
которую мог бы получить жертвователь,
то такое пожертвование получает налоговую льготу дважды. Такой щедрый налоговый режим считается оправданным,
когда
деятельность
соответствующей
НПО осуществляется ради блага общества.
Конечно, если существуют налоговые
льготы по пожертвованиям для таких организаций, то на налоговые органы оказывается значительное давление со стороны желающих получить статус общественно полезной организации. Такие различия очень часто трудно уловить, и на
практике налоговые органы стремятся
рассматривать каждый случай отдельно,
изучая цели и виды деятельности каждой
НПО.
Существует четыре типа налоговых
льгот по пожертвованиям: уменьшение налоговой базы, налоговые зачеты, схемы перераспределения налоговой льготы и схемы назначения налога. Налоговые зачеты применяются в отношении налога, причитающуюся к уплате налогоплательщиком, и
уменьшают его сумму, в то время как
уменьшение налоговой базы происходит
путем уменьшения самой суммы дохода,
которая облагается налогом. В то же
время, схемы перераспределения налого-

138 • ИНИЦИАТИВА «ПРАВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ»

вой льготы и схемы назначения налога
подразумевают уплату жертвователем
фактической суммы налога в пользу
соответствующей организации. При
налоговых
льгот
на
разработке
пожертвования,
которыми
будет
пользоваться
страна,
необходимо
учитывать
вопросы
справедливости
налогообложения и создать систему,
которая поощрит добросовестные пожертвования.
Различие между зачетами и снижением налогооблагаемой базы очень
важно для налоговой системы с
прогрессивной структурой ставок. Там,
где ставки прогрессивны, уменьшение
налогооблагаемой
базы
имеет
поощрять
налогоплатетенденцию
льщиков с более высоким доходом,
которым приходится платить по более
высоким ставкам за более высокие
суммы
дохода.
Налоговые
зачеты
предоставляют
каждому
налогоплательщику одну и ту же льготу за дарение
одинаковой
суммы,
а
поэтому
представляются более справедливыми с
точки зрения налоговой политики.
Большинство
стран,
в
которых
существует прогрессивная структура
ставок, однако, больше предпочитают
предоставлять льготу через снижение
налогооблагаемой базы, а не с помощью
налоговых зачетов. Это может быть
оправдано данными, показывающими,
что частные лица с более низким
доходом чаще делают пожертвования
невзирая на то, как это повлияет на
налоги, и другие налоговые правила
могли бы помешать им получить какиелибо
налоговые
льготы
за
пожертвования вообще. С другой стороны,
существуют
эмпирические
данные, показывающие, что налогоплательщики с высоким уровнем дохода
очень чувствительны по отношению к

налоговым ставкам, и что предоставление
им права на снижение налоговой базы, а
не на налоговые зачеты, привело бы к
большему числу пожертвований со
стороны богатых дарителей.
Если налоговая система позволяет снижение налоговой базы, то важным является
установление лимитов, если таковые
предполагаются, в рамках которых она
может быть снижена. Например, в России
снижение налогооблагаемой базы для
налогоплательщика – частного лица не
может превышать 3% от суммы дохода, а
коммерческими структурами – 1%. В Соединенных Штатах частные лица могут
вычесть из налогооблагаемого дохода
сумму пожертвования до 50% своего дохода, а в Австралии ограничений нет вообще. Эмпирические исследования показывают, что лишь немногие коммерческие
структуры жертвуют больше, чем 1-2 %
своей прибыли, так что спор о том, нужно
ли устанавливать более высокие лимиты
для бизнеса, представляется довольно бессмысленным.
Это не относится к частным лицам,
однако, и если лимит на допустимые
снижения налога с пожертвований в адрес
НПО не установлен, то богатые частные
лица могут избежать уплаты налогов вообще, если будут дарить благотворительной организации сумму, равную сумме,
облагаемой налогом, ежегодно. В демократическом обществе принято считать,
что каждый гражданин, который имеет
финансовую возможность, должен взять
на себя разумную часть общественных
расходов, поэтому обычно считается, что
не следует разрешать нелимитированные
снижения налогооблагаемой базы. В то же
время, если снижение налогооблагаемой
базы ограничено лишь пожертвованиями
в адрес общественно полезных организаций, т.е., организаций, работающих на
благо общества и часто берущих на себя

часть бремени правительства, то щедрые
снижения
налогов
представляются
оправданными.
Что касается схем налоговых зачетов,
представляется интересной ситуация в
Канаде. Канада предлагает двухуровневую систему налоговых зачетов, при
которой
налогоплательщикам,
платящим налоги по наиболее высоким
ставкам, предоставляется зачет налога,
равный снижению налогооблагаемой
базы,
в
то
время
как
налогоплательщикам с более низким уровнем
дохода предлагается большая сумма
зачета, чем при снижении налогооблагаемой базы. Такая схема, которая
совсем не является такой сложной, какой
она воспринимается на слух, не привела
к
значительным
снижениям
в
собираемости налогов с самого начала ее
применения в 1988 году. Система
перераспределения налоговых льгот (tax
benefit
reclaim
schemes),
насколько
известно,
применяется
только
в
Великобритании. В целом такой вид
льгот не обеспечивает значительного
стимула для жертвователей по той
причине, что он не снижает их налогов,
но в некоторых случаях он популярен. В
Великобритании есть различные схемы
перераспределения налоговых льгот,
которые
позволяют
жертвователям
определять
те
благотворительные
учреждения, в пользу которых может
быть
перераспределена
часть
их
налогов. Это сложные системы с общими
лимитами и специальными правилами,
но у них есть одна общая черта – налоговая льгота жертвователю выплачивается
благотворительному обществу напрямую государственным казначейством.
Схема «Жертвуй из заработка», которая
позволяет частным лицам, работающих
открыть
счет
для
за
оклад,
перераспределения налога, пользуется
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популярностью и, как представляется,
действует довольно просто и вполне
понятно.
В дополнение к вышеуказанным более
типичным налоговым льготам Венгрия,
Словакия и Литва приняли законы о «назначении налога» (tax designation), которые разрешают налогоплательщикам направлять небольшую часть налога, который они должны выплатить за данный
год, в адрес НПО, которую они сами выбирают. Обеспечив простой механизм
направления налоговых фондов в адрес
НПО, «Закон об 1%» в Венгрии, который
действует с 1996 г., может создать значительный фонд ресурсов – 9 миллионов
долларов за 1-ый год своего действия –
для поддержки деятельности общественно полезных организаций. Такая схема
напоминает схемы, уже давно существующие для религиозных организаций в
других европейских странах (например, в
Италии), но она делает «назначение» налоговых платежей более доступным для
НПО, служащих интересам общества.
Льготы по НДС
Многие виды деятельности НПО позволяют получать льготы по НДС, хотя конкретные ее виды различаются в разных
странах. Например, в Германии льготы
традиционно были довольно широки, но
теперь, когда в рамках Европейского
союза происходит гармонизация норм,
касающихся НДС, перечень видов деятельности, попадающих под льготы, стал
меньше.
Механизм предоставления льгот по
НДС имеет большое значение. Если организацию исключена из системы НДС посредством определения ее как «лица, не
подлежащего налогообложению» или освобождения ее от налога, она платит НДС
за товары и услуги, которые приобретает
у других, так как НДС уже включен в

140 • ИНИЦИАТИВА «ПРАВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ»

цену, которую нужно заплатить (входящий НДС). Однако, не будучи включенной в систему НДС, она не может подать
заявление на возврат входящего НДС,
когда она сама продает свои товары и услуги, и считается конечным потребителем. Хотя исключение из системы НДС
по этой причине является нежелательным с налоговой точки зрения,
НПО
может
рационально
его
использовать, чтобы освободить себя от
необходимости следовать обременительным предписаниям закона.
Лучшей
ситуацией
для
НПО,
которая желает выполнять обременительные предписания закона, будет
сделать выбор в пользу включения в
систему НДС и рассматриваться в
качестве имеющей нулевую ставку
налога с реализации тех товаров и услуг,
которые связаны с ее общественно
полезными целями. Это будет означать,
что хотя НПО и платит входящий НДС
на товары и услуги, которые она купила,
ей не придется собирать «исходящий»
НДС, по крайней мере, за освобожденную от налога выпущенную продукцию. Если в таком случае она может
вернуть входящий НДС, она получает
значительную субсидию. Такой подход
применяется в очень немногих странах.
Более общим подходом является снижение потенциальной потери совокупного
дохода путем предоставления определенным
товарам
и
услугам,
реализуемым НПО, щадящей ставки
НДС, но все же не нулевой. Например,
если общая ставка НДС равна 20%, то
особая ставка за перечисленные товары
и услуги может составлять 6-10%.
Льготы по Таможенным Пошлинам и
НДС за Импортируемые Товары
Таможенные пошлины и НДС за
импортные товары относятся к самым

спорным и трудным проблемам, с
которыми
сталкиваются
НПО
на
практике.
Если
законодательство
определенной
страны
предоставляет
освобождение НПО как от уплаты
пошлин, так и от НДС за импорт товаров,
таможенные чиновники часто нарушают
закон, а НПО вынуждены тратить несоразмерное количество времени, чтобы всетаки получить освобождение от налогов. В
то же время законы, разрешающие НПО
освобождение от таможенных сборов и
НДС за импортируемые товары, привлекают в сектор НПО мошенников, основная цель которых состоит в том, чтобы
зарегистрировать НПО и получить освобождение от уплаты налогов за определенные виды товаров.
Однако если таможенные сборы и
НДС за импорт будут взиматься с настоящих НПО, то они значительно увеличат
расходы на их деятельность. С такими
трудностями сталкиваются как местные,
так и иностранные НПО. Особенно тяжело это оказывается для организаций,
оказывающим гуманитарную помощь,
которые, естественно, вынуждены ввозить
свои грузы и предоставлять услуги, чтобы
устранить чрезвычайную ситуацию. Это
является проблемой и для самых маленьких НПО, которым может потребоваться
ввезти факс или компьютер, чтобы сделать свою работу более эффективной.
Именно поэтому многие страны предоставляют право на освобождение от
таможенных сборов и НДС с импорта общественно полезным организациям. Но
если такие льготы существуют, то необходимо обеспечить справедливый процесс
тщательного контроля для обеспечения
того, чтобы только настоящие общественно полезные НПО получали освобождение от налогов и сборов. Многие
страны используют сертификацию, лицензирование или иные подобные проце-

дуры, гарантирующие, что освобождение НПО от налогов и сборов будет
соблюдаться при пересечении границы.
Чтобы защититься от неправомерного
использования
освобождений
от
налогов, стоит потребовать, чтобы
освобождались
только
те
товары,
которые будут использоваться НПО в ее
деятельности. Во избежание неправомерного использования такого права,
если НПО продает такой товар
(например, компьютер, грузовик или автомобиль) в течение очень короткого периода (например, 2-3 лет) после его
ввоза, то она должна будет заплатить
таможенные сборы и НДС в момент
продажи.
Другие Налоговые Льготы
В зависимости от того, насколько
государство желает поощрять сущеествование НПО, может быть предусмотрено освобождение от других
налогов или предоставление льгот по
ним (например, налоги на недвижимость или частную собственность,
налоги с продаж, налоги на наследование недвижимости или другого
имущества). В этом отношении в разных
странах мира существует самая разная
практика. В качестве примера приведем
Индонезию, Таиланд и Филиппины, которые освобождают от земельного
налога религиозные организации, в то
время как Австралия не предоставляет
никаких льгот таким организациям.
Многие
страны
Центральной
и
Восточной Европы предоставляют НПО
различные типы налоговых льгот на
недвижимость, что обсуждается в статье
ICNL «Исследование налогообложения в Центральной и Восточной Европе». В
большинстве стран имеются разнообразные льготы по различным налогам,
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предоставляемые
НПО
и
благотворительной деятельности таких НПО.
Льготы по Налогам на Оплату Труда
Несмотря на тот факт, что сотрудники
НПО обычно ожидают и получают более
низкий уровень компенсации, чем те, кто
выполняет аналогичную работу в коммерческом секторе, нет никакого основания освобождать их от обычных выплат в
фонды социального страхования и других
налогов на оплату труда, которые взимаются с работающих в правительственных
или коммерческих структурах. Выплаты в
фонд социального страхования и другие
подобные налоги взимаются на основании страховых расчетов, чтобы государство могло выполнить свои обязательства
перед вышедшими на пенсию работниками в течение длительного времени. Работающие в некоммерческом секторе не
должны лишаться льгот, которые обеспечиваются государством. В то же время, их
нельзя лишать преимуществ, которыми
пользуются те, кто участвует в таких государственных системах.
Вкратце, хотя освобождение от различных налогов и является одной из ценных налоговых льгот для НПО, их освобождение от налогов на оплату труда,
обычно налагаемых на работодателей в
пользу работников, означало бы принесение долгосрочных интересов работников
интересам самих организаций. Сотруд-

3.3

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ НПО?
Мик Мур и Шила Стюарт

Проблемы
В плане объема государственного финансирования сектор НПО переживает бум с
начала 1980-х годов. Озабоченные чрез-
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ники НПО не должны страдать от двойного недостатка средств – работы за
более низкую зарплату и исключения из
социальных
программ,
основных
предоставляемых другим работающим
членам общества.
Заключение
В
настоящей
работе
представлен
краткий
обзор
налоговых
льгот,
предоставляемых НПО большинством
стран. НПО всегда будет желать
предоставления самого льготного из
возможных режима налогообложения.
Однако, как можно видеть из настоящей
статьи, системы налоговых льгот не
являются универсальными, и каждая
страна сама принимает решения о том,
как разработать свою систему налоговых
льгот, приняв во внимание особые
экономические, социальные и политические условия, с которыми она сталкивается. Мы надеемся, что эта работа поможет
профессионалам
в
области
налогообложения и политикам учесть
некоторые проблемы, связанные с
разработкой системы налоговых льгот.
Для
получения
дальнейшей
информации
и копий
некоторых
материалов, процитированных в данной
работе, просим обращаться в ICNL по
электронной почте infoicnl@icnl.org

мерным контролем со стороны государства
и
вдохновленные
идеями
укрепления гражданского общества,
двусторонние
и
многосторонние
финансирующие организации перенаправили значительную долю своего
бюджета от поддержки государственных

органов в сектор НПО.1 Во многих
странах произошел резкий рост числа и
видов НПО. Наделенное большим числом
людей аналитического
склада ума,
сообщество НПО решило не останавливаться на достигнутом. Возникла некоторая обеспокоенность, сначала в отношении возможного влияния этого роста на
этику, ценности и организаторские способности НПО, а позже в отношении того,
как готовиться к менее обеспеченному
будущему по мере снижения темпов роста
финансирования.
Существующие проблемы были исследованы, и на обсуждение были вынесены разнообразные решения. Однако
почти не обсуждался тот вариант, который можно считать нормой для сектора
частного предпринимательства, продукция или процедуры которого подверглись
серьезной общественной критике и контролю, а именно: внедрение коллективного саморегулирования с целью восстановить доверие общественности к этому
сектору. Мы утверждаем, что подобное
коллективное саморегулирование могло
бы внести значительный вклад в решение
четырех проблем, с которыми приходится
сталкиваться НПО в бедных странах,
НПО, которые в значительной степени
зависят от внешнего финансирования.
Эти проблемы известны как «подотчетность», «структурный рост», «оценка» и
«экономия за счет масштаба». Мы кратко
изложим суть этих проблем, а затем объ-

The Gift Relationship (Талант налаживания
отношений), The Economist, 18-24, March 1994;
Farrington and D. Lewis, Non-Government
Organisations and the State in South Asia: rethinking
roles in sustainable agricultural development, London,
Routledge, 1994; and Fowler, A. Distant
Obligations: speculations on NGO funding and
global market. Review of African Political Economy,
55, 119.

1

ясним, как коллективное саморегулирование может помочь в их решении.
Проблема подотчетности
Проблема подотчетности имеет как «реально существующую», так и «кажущуюся» стороны. «Реально существующая» сторона совершенно ясна и многократно озвучивается как друзьями, так и
критиками НПО следующим образом.
Кому подотчетны эти люди? Они
считают
и
назначают
себя
специалистами и экспертами по
проблемам,
которые
сами
определяют, живут полностью на
иностранные деньги и вольны
делать, что хотят, при условии, что
жертвователи остаются довольны.
Они утверждают, что выступают от
имени
бедных,
обездоленных,
женщин,
инвалидов,
больных
СПИДом и пр., но откуда мы знаем,
что
они
каким-либо
образом
представляют интересы своих клиентов или оказывают им услуги?
Эта озабоченность не совсем беспочвенна. Ясно, что некоторые НПО неподотчетны даже в самом узком смысле
слова, т.е. в действительности им не
грозят никакие санкции, если они не
направляют бюджетные средства на
цели, указанные донорами. Большая
часть
этих
денежных
средств
общественная – не обязательно в том
смысле, что выделяется тем или иным
государством, а, что самое главное, выделена общественностью и предназначена
для оказания влияния на вопросы, которые в современных демократических
странах считаются законным уделом государства. Кроме того, поскольку денежные средства выделяются НПО для защиты и пропаганды или «укрепления
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гражданского общества», они предназначены для изменения способа ведения законной общественной деятельности. Любая общепринятая идея «хорошего
управления» требует отчетности перед
общественностью от организаций, которые (а) используют общественные денежные средства и (или) (б) назначение которых заключается в оказании влияния на
общественную деятельность. Во многих
странах для НПО и их доноров стано-

вится проблемой то, что подотчетность
НПО видится слабой или вообще
отсутствующей. Правительства многих
государств, склонных к авторитарному
правлению, рассматривают НПО как
некую
угрозу.
Они
используют
неподотчетность
НПО
или
их
подотчетность
только
богатым
иностранным организациям как предлог
для их притеснения и контроля.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРАВИЛАМ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ НПО
Ряд НПО в некоторых странах приняли добровольные кодексы поведения. С учетом
разнообразия в законодательстве и местных условий, ни один такой кодекс не может
подходить абсолютно ко всем ситуациям. С некоторыми из принятых кодексов можно
ознакомиться на следующих сайтах (см. ниже).
ЭФИОПИЯ:

Служба сети НПО, InterAfrica Group
Кодекс поведения для НПО Эфиопии (март 1999 г.)
http://www.mesob.org/ngo/code.html

ИНДИЯ:

Сеть добровольного действия, Индия
Добровольные организации развития, Основные принципы (1999 г.)
http://www.ccic.ca/volsect/code_of_ethics/ce11alinks_vanI.htm

ФИЛИППИНЫ: Форум сетей НПО по развитию
Пересмотренное соглашение по развитию и этическому кодексу,
Филиппины (2001 г.)
http://www.codengo.org/netscape/majdocs.html
ПОЛЬША:

Ассоциация форумов неправительственных инициатив
Хартия принципов деятельности НПО (1996 г.)
http://www.fip.ngo.pl/english/standards.php

ЮАР:

Южноафриканская национальная коалиция НПО
(SANGOCO)
Этический кодекс НПО (1997 г.)
http://www.sangoco.org.za/progs/consol_sector/code.htm

Проблема структурного роста
Во всем мире картина такова, что, как
только мелкие предприятия становятся
преуспевающими, перед ними возникает
проблема замены единоличного или семейного управления более институцио-
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нальной формой. Учредитель привык
полностью контролировать предприятие и поступать по-своему. Трудно
убедить его создать независимый орган
управления или уважать власть и
автономию уже имеющихся незави-

симых управляющих или специалистов.
Учредитель хочет продолжать нанимать и
увольнять
работников
по
своему
усмотрению либо быть единственным
лицом, имеющим полный доступ к счетам
организации. Именно в это время, когда
единоличное или семейное управление
перестает отвечать потребностям, многие
мелкие
предприятия
не
могут
реализовать свои возможности или просто
Здесь
прекращают
деятельность.
прослеживаются близкие параллели с
НПО, которые зачастую учреждаются и
руководятся отдельными лицами или небольшими группами, преданными организации и ее делу. Вероятно, они рассматривают свою преданность и приверженность как причину успеха и считают
себя вправе пожинать плоды успеха, даже
если эти плоды представляют собой такие
нематериальные активы, как признание,
уважение и положение. Подобно мелким
предпринимателям, учредители НПО,
возможно, не хотят делить управленческую власть и положение с новичками
там, где организация имеет возможность
быстрого роста. Однако быстрый подъем
может происходить у НПО даже более
внезапно, чем у мелких предприятий, а
последующие кризис и конфликт между
учредителями с их ценностями с одной
стороны и «новыми профессионалами» с
их ценностями с другой стороны, имеют
склонность быть более жесткими, а иногда и опустошительными.
Исследования НПО, проведенные
Шилой Стюарт в Непале и Зимбабве, показывают, что зачастую НПО достигают
«финансового успеха» (т.е. большого объема помощи финансовых организаций)
очень быстро. Как только их «обнаружил»
и профинансировал один донор, то об их
существовании очень быстро становится
известно небольшому кругу местных доноров. Доноры стараются найти надеж-

ные НПО для предоставления им
финансирования.
Частично
из-за
отсутствия критериев для оценки НПО
(см. ниже) доноры склонны пользоваться
тем, что они считают рациональным
практическим методом: делай то, что
делают другие доноры. Результат может
оказаться весьма похожим (в меньшем
масштабе) на начало 1980-х годов, когда
многие международные банки решили,
что правительства стран Третьего мира
являются наилучшими из имеющихся
заемщиков всех тех денежных средств,
которые лежат на счетах экспортеров
нефти. В результате в странах Третьего
мира произошло избыточное финансирование, что привело к кризису по
выплате долгов. В Непале и Зимбабве
Стюарт тщательно изучила историю
внешнего финансирования 30 местных
НПО за период 1989-96 гг. Все эти
организации находились в городах и занимались
защитой
общественных
интересов в различных сферах. Задним
числом видно, что эти организации
росли гораздо быстрее в изучаемый
период, чем многие другие местные
НПО.1 За каких-то восемь месяцев после
получения первой значительной суммы
внешнего финансирования их бюджет в
среднем увеличился в пять раз, численность их работников и количество
финансирующих их организаций – в
четыре раза. В начале они получали
финансовую помощь в среднем от 1,7
доноров. В конце периода каждая
организация получала финансовую
поддержку в среднем от семи доноров.
Этот опыт быстрого организационного
роста является крайним примером, но
1 Это не входило в планы исследования:
организации были выбраны по принципам
их нахождения в городах и специализации в
сфере защиты общественных интересов, а не
потому, что их бюджет вырос столь быстро.
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наглядно показывает ряд процессов,
которые происходили с НПО в сфере
социально-экономического развития во
всем мире.2
Быстрые темпы роста финансирования создают трудности для всех организаций, и особенно для НПО в сфере социально-экономического
развития.
Их
стиль, традиции и ценности зачастую
серьезно оспариваются формальными
требованиями и бюрократической дисциплиной, которые налагаются объемом
и разнообразием внешнего финансирования со стороны государственных организаций. Внезапно первостепенное значение приобретают нужды доноров, периодические отчеты, бухгалтерский учет
и отчетность, а также исполнение «договора» с донором. Внутренняя власть и
положение могут перейти к сотрудникам
(зачастую вновь нанятым «профессионалам»), которые понимают нужды доноров
и эффективно взаимодействуют с ними.
Здесь не место подробно останавливаться
на том, как указанные тенденции влияют
на НПО. Отметим лишь, что добрая половина НПО, охваченных исследованием
Стюарт, претерпели серьезный внутренний кризис в период обычно между 18
месяцами и тремя годами после получения первого большого гранта. Самое
главное – НПО в сфере социально-экономического развития сталкиваются с теми
же видами проблем организационного

2 Oxfam использует практический метод, по
которому увеличение годового бюджета в
размере свыше 25 процентов в реальном
исчислении «может привести к серьезным
организационным
проблемам»
(частное
сообщение г-жи Deborah Eade 3 июля 1997 г.,
ссылка на Deborah Eade и Suzanne Williams, The
Oxam Handbook of Development and Relief,
(Справочник
по
вопросам развития
и
предоставления помощи), Oxford: Oxfam, p.

439.
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роста, с которыми сталкиваются мелкие
предприятия, но зачастую в очень «концентрированной «форме».
Зачастую учредители НПО не
желают признавать более формальные
(«бюрократические»)
структуры,
которые
обусловлены
быстрыми
темпами роста финансирования и
разнообразием его источников. Зачем
им
признавать
идею
«всеобщего
контроля», которую принимают новые
профессионалы: проведение строгих
внешних аудитов, конкурсный отбор
сотрудников, представление частых
подробных отчетов донорам, ведение
протоколов собраний и доскональный
учет и составление отчетов о «воздействии»
и
«результатах»
своей
деятельности?
Учредители
могут
заподозрить, что все это лишь повод для
передачи
власти,
полномочий,
и,
возможно, даже незаконных ресурсов в
руки новых профессионалов, управляющих, бухгалтеров и специалистов по
оценке воздействия. Их подозрения
могут быть обоснованными, но это дело
отдельных
случаев.
Фактически
«всеобщий контроль» необходим для
надлежащей работы любой крупной организации и особенно для работы таких
организаций, как НПО в сфере социально-экономического развития, имеющих
значительное
общественное
влияние.
Можно долго обсуждать конкретные
организационные средства для соблюдения принципа «всеобщего контроля»
(мы еще вернемся к этой теме ниже), но
такие
организационные
средства
должны
иметь
место.
Без
них
организации теряют доверие заинтересованных лиц, которые не имеют
прямого контроля над организацией.
НПО необходим «всеобщий контроль» в
той же степени, как и любой другой

организации публичной сферы. По
большому счету, все сообщество НПО заинтересовано в учреждении действенных
организационных средств для подобного
«контроля» во всех организациях отрасли.
Это вопрос репутации и степени доверия
ко всему сектору. Утверждение о том, что
некоторые НПО не подотчетны или не
заслуживают доверия, бросают тень на
всю отрасль в глазах общественности,
правительства и финансовых организаций. Для финансовых организаций гораздо легче оправдать продолжающуюся
передачу средств на развитие НПО, если
они, в общем, отвечают нормам «всеобщего контроля», которые характерны для
других видов организаций.
Проблема оценки
Эта проблема непосредственно касается
доноров, но неспособность решить ее в
конце концов отражается на НПО, и поэтому ее следует считать проблемой НПО.
Вкратце ее можно изложить в следующем
виде: «Откуда мы знаем, что НПО действуют эффективно и используют денежные средства надлежащим образом?». Вытекающие отсюда споры имеют далеко
идущие последствия и совсем не уникальны для НПО. Во всем мире становится нормой требование официальной
оценки качества деятельности организации, которая существует на общественные средства. Относительно легко оценить работу организаций «типа почтового
отделения», где (а) деятельность носит
рутинный характер, (б) цели и задачи
немногочисленны и ясны, (в) отсутствуют
большие различия между непосредственной «продукцией», «среднесрочными результатами» и отдаленным «воздействием» и (г) продукцию, результаты или
воздействие можно относительно дешево
и надежно измерить без искажения целей
и задач самой организации и ее работни-

ков самим процессом измерения. Среди
общественных организаций таких единицы. Большинство, в том числе многие
НПО в сфере социально-экономического
развития, весьма отличаются друг от
друга: их деятельность скорее экспериментальна, чем рутинна; зачастую их
цели неосязаемы (например, изменения
в осознании тех или иных проблем
клиентской группой или мнения лиц,
отвечающих за принятие решений); эти
организации могут действовать вопреки
препятствиям, чинимым официальными
должностными лицами, и вопреки
враждебному отношению с их стороны;
может оказаться затруднительным найти
другие организации, с деятельностью
которых можно сравнить работу НПО в
количественном отношении.
В таких обстоятельствах людям
(донорам), которые желают и должны
организаций,
оценивать
работу
приходится делать все, что в их силах. У
них имеется три основных варианта
действий, и, как правило, они выбирают
несколько
подходов.
Первый
заключается в прямом измерении
работы там, где это представляется возможным и не приводит к очень
большим
искажениям.
Второй
–
наладить обратную связь с «клиентами»
и прочими заинтересованными лицами
с целью определения их мнения
относительно деятельности организации. Третий – определить, насколько
организация
отвечает
требованиям,
предъявляемым к организациям подобного рода в плане ее структуры и
процедурных вопросов: достаточно ли
досконально проводится аудит? Достаточно ли полно отражены в отчетности
активы и пассивы? Соответствует ли требованиям порядок найма сотрудников
на работу и продления трудовых
договоров с сотрудниками? Чем лучше
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организация отвечает нормам структуры
и процедурных вопросов, тем меньше ее
оценщики (доноры) озабочены другими
видами
оценки.
В
случае
проблематичности или нецелесообразности прямой количественной оценки, ее
правомерной альтернативой может стать
образ хорошо построенной и управляемой организации.
Проблема экономии за счет масштаба
Большинство НПО невелики по размеру.
Они лишены легкого и недорогого доступа к специальным знаниям, в которых
они нуждаются. Например, они могут
знать о важности повышения квалификации и работы с кадрами, однако плохо
представляют, как это делается. Они направляют своих сотрудников на курсы
английского языка и компьютерной грамотности, и обращаются к донорам с
просьбой послать кого-то на такие курсы
заграницу, о которых им стало случайно
известно. Им приходится стараться изо
всех сил, чтобы справиться с различными
требованиями, предъявляемыми разными
донорами к отчетности. У них нет работников, свободно владеющих письменным
английским языком, которые хорошо
знают, что нужно «Oxfam America» и как
или чем эти требования отличаются от
требований Шведского агентства по развитию международного сотрудничества.
Или же они могут не устоять пред весьма
привлекательным предложением о финансировании от неизвестного донора, не
имея возможности проверить его. И лишь
спустя некоторое время они обнаруживают, что взамен им приходится оказывать поддержку христианским евангелистам. Информационное общение и различные виды национальных ресурсных
центров НПО помогают им справляться с
этими проблемами, но не очень эффективно. Одной большой проблемой явля-
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ется то, что внутри сектора НПО имеет
место соперничество в худшем значении
слова (см. ниже). Это препятствует сотрудничеству, которое могло бы помочь
справиться с проблемой зависимости
экономических
показателей
от
масштаба.
Решения
Не существует способа, с помощью которого можно было бы просто решить эти
четыре проблемы отчетности, структурного роста, оценки и экономии за счет
масштаба. Однако имеется относительно
стандартный набор организационных
технологий, каждая из которых может
оказать
нам
большую
помощь:
внедрение и исполнение всеми НПО
национальных форм национальных
норм корпоративного управления НПО.
Поскольку во многих странах НПО
небезосновательно
испытывают
беспокойство даже при намеках на
больший объем управления и контроля
со стороны правительства, сначала
нужно говорить о том, кто должен устанавливать
нормы,
прежде
чем
приступать к обсуждению формы этих
норм и того, как они могут улучшить
положение вещей.
НПО могут (мы имеем в виду
"должны") образовать профессиональные национальные ассоциации, подобно
ассоциациям инженеров, бухгалтеров
или страховых компаний с целью
продвижения
сектора,
частично
посредством самоконтроля за соблюдением норм. Однако термин «контроль» слишком силен. Мы ведем речь о
«нормах», а не о «правилах». Никто не
желает и не ожидает слишком жесткого
применения
этих
норм.
Это
противоречит гибкости и приспособляемости, которые являются главными
принципами как для практики НПО, так

и для их ценностей. Нормы могли бы
приобрести следующую общую форму.
Например, НПО, существующая три года
или более лет и имеющая годовой бюджет
свыше Х, должна (а) публиковать годовые
отчеты в течение Y месяцев после окончания финансового года, (б) в этом отчете
указать все платежи, произведенные в
денежном и натуральном выражении
всем сотрудникам, директорам, консультантам и т.п. по категориям и (в) иметь
письменно зафиксированную политику
повышения квалификации сотрудников и
ежегодно отчитываться в соблюдении
этой политики. Общие положения могут
не подойти к каждому отдельному случаю. Никто и не ожидает всеобщего соблюдения, но подразумевается, что НПО
пожелают объяснить причины несоблюдения.
Здесь не место для описания материального наполнения таких норм, по
крайней мере, по двум причинам. Во-первых, нормы должны разрабатываться
внутри страны, если ожидается, что они
будут соответствовать местным условиям,
и иметь «моральную» силу. Во-вторых,
нормы должны быть специфичными для
страны, поскольку они дополняют ее действующее законодательство, по которому
НПО обычно регистрируют и нормам
которого они, безусловно, подчиняются.
Законодательная база разнится от страны
к стране. Единственный элемент, план
которого мы хотели бы изложить, – это
разнообразие: наличие целого ряда наборов норм, применимых к различным категориям НПО. Для объяснения причин и
способов осуществления этого полезно
провести аналогию с законодательством о
коммерческих предприятиях или компаниях. Эта аналогия гораздо менее надуманна, чем может показаться на первый
взгляд тому, кто считает НПО организациями совершенно иного вида, значи-

тельно
отличающимися
от
коммерческих или государственных.
Частный
сектор
тоже
весьма
разнообразен: от мелкого уличного
торговца
до
крупной
бюрократизированной корпорации с годовым
оборотом кратным ВНП многих стран
по
отдельности.
Это
широкое
многообразие и гибкость существуют по
закону, поскольку закон допускает
существование
многих
категорий
предприятий,
каждая
с
разными
отчетными
и
налоговыми
обязательствами и разными обязательствами
перед обществом. В типичной англоговорящей стране к хозяйствующим
субъектам могут относиться: частные
товарищества,
предприниматели,
частные
компании,
акционерные
компании или акционерные компании,
котирующиеся на фондовой бирже.
Обычно их обязательства по трудовому
законодательству
(например,
в
отношении выплат при сокращении
штатов или требование трудоустройства
инвалидов) зависят от численности
работников или иных показателей
размера. Национальные нормы и
правила для корпоративного управления НПО должны включать в себя тот
же принцип: целый ряд статусов с
соответствующими
обязательствами,
определяемыми размером организации,
продолжительностью ее работы или
иными факторами, которые представляются уместными. Таким же
образом, вопросы, охваченные нормами
саморегулирования, будут меняться в соответствии со статусом. Типичный
перечень, вероятно, должен включать в
себя несколько из приведенных ниже вопросов:
•
Сроки подготовки годовых отчетов;
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•

•

•
•

•

Вопросы, подлежащие включению в годовой отчет (или иначе
доступные общественности), такие как степень раскрытия активов и пассивов, окладов и прочих
выплат работникам, директорам,
членам правления и консультантам;
Трудоустройство, комплектование и повышение квалификации
работников, политика и практика;
Источники финансирования;
Организация проведения внутренней и независимой ревизии
финансовых сделок, практики
приема на работу, организационная политика, и т.п.; а также
Организация проведения оценки
деятельности организации.

Можно было бы ожидать, что для
крупных и более укрепившихся НПО
нормы самоуправления имеют склонность к относительно четкому разделению власти и ответственности между
внутренним руководством и наблюдательным советом, состоящим из внутренних и внешних заинтересованных лиц, по
типу крупной акционерной компании. И
действительно, поддержка продвижения к
такому внутреннему устройству крупных
НПО является одной из наиболее важных
причин введения саморегулирования. Это
приведет не только к большей прозрачности, но и даст возможность внедрения
большей подотчетности путем предоставления мест в правлении для (а) выборных
членов для тех НПО, которые являются
членскими организациями, (б) (выборных) представителей групп клиентов, а
также (в) других членов «сообщества
НПО» – возможно выбранных из списка
приемлемых членов, имеющегося у «профессиональной» ассоциации НПО. Такие
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«профессиональные» члены правления
будут играть ту же роль, что и независимые известные предприниматели, которые заседают в правлениях крупных
компаний,
представляя
широкие
интересы акционеров или общественности.
Независимые
наблюдательные
советы, а также напряженность в
отношениях
между
советом
и
руководством, которую они изначально
подразумевают,
могут
оказаться
неуместными для мелких НПО, ведущих
непростую и нестабильную жизнь. В
этом контексте уместны другие, более
легкие
методы
управления.
Если
объединение профессиональных НПО
выполняет свою работу и просто принимает в свои члены НПО и продлевает
членство НПО, которые соблюдают
нормы саморегулирования, подходящие
им, то функция управления становится
полуавтоматической. Само членство в
Руританском объединении НПО становится свидетельством профессионального качества.
Каковы преимущества такой системы
саморегулирования?
Они
отвечают
четырем типовым проблемам НПО,
изложенным выше.
1. Путем представления четких норм
и
практики
подотчетности
и
прозрачности, они во многом снимают
обвинения
в
неподотчетности
и
ослабляют доводы в пользу необходимости вмешательства правительства
в управление НПО, поскольку эту
работу исполняет кто-то другой.
2. Они частично решают проблему
введения механизмов «всеобщего контроля» в НПО, переросших способность
своих основателей к руководству и
управлению. Теперь имеется объективный довод в пользу именно того, что
нужно: «если мы не сделаем это, мы

утратим членство в Объединении НПО и
его признание».
3. Они обеспечивают доноров механизмами оценки качества, которые можно
использовать взамен более дорогостоящих, детальных и навязчивых проверок
или оценок результатов работы. Когда
доноры знают, что членство в Руританском объединении НПО действительно
«заслужено», а не предоставлено просто
для проформы, они с большим желанием
будут финансировать ее членов без необходимости «закручивания гаек». Если
членство в солидном объединении НПО
становится нормой, то репутация (и финансовое положение) сектора НПО в целом только улучшается.
4. В целях саморегулирования требуется создание коллективных организаций,
у которых будет стимул предоставлять
коллективные услуги, которые их члены
не могут эффективно предоставить сами.
Объединениям НПО необходимо самим
финансировать себя, и они будут желать
расширения своей деятельности. Если их
не финансируют доноры – что было бы
большой ошибкой – они будут заниматься тем, чем занимаются бизнес-ассоциации: дополнять членские взносы услугами, которые они могут продавать своим
членам. Бизнес-ассоциации и профессиональные объединения продают своим
членам информацию и результаты исследований, страховые полисы, услуги арбитража, специализированные технические консультации, места для проведения
собраний и заседаний и многие другие
услуги. Объединения НПО могли бы предоставлять услуги по обучению персонала, консультации по коллективному
руководству, страховые услуги или информацию о потенциальных источниках
финансирования. Самые лучшие объединения НПО должны быть способны давать своим членам на-дежные советы в от-

ношении требо-ваний, индивидуальных
особенностей, нужд, сложностей и возможностей, с которыми они могут столкнуться в отно-шениях с теми или иными
донорами.
Преимущество саморегулирования
посредством добровольного объединения состоит в том, что объединению
не нужна инициатива или контроль
сверху и регулирование осуществляется
децентрализовано. Дайте шести НПО,
занимающимся
проблемой
СПИДа,
возможность объединиться в Руританскую ассоциацию по проблемам
СПИДа и организовать систему саморегулирования. Если она окажется
эффективной, то доноры полюбят ее и
будут склонны направлять денежные
средства ее членам. И в нее захотят вступить другие НПО. Или же (особенно
если они почувствуют, что членыучредители ассоциации хотят сохранить
свои привилегии), другие НПО могут
решить
учредить
конкурирующее
объединение. Прекрасно. Так поступают
и коммерческие предприятия. Здесь
может иметь место немного соперничества, немного неопределенности и
немного экспериментирования. Но все
это полностью отвечает духу НПО. В
конце концов, выиграют те объединения, которые хорошо работают, а не
пытаются не допустить новых членов.
Однако возможность конкуренции со
стороны существующих или потенциальных объединений поможет действующим объединениям работать честно и
достойно. Таким образом регулируют
свою деятельность многие участники
сектора частного предпринимательства
к долгосрочной выгоде и на пользу
своих членов и общества в целом. Представляется не совсем нормальным, что
частный сектор, который многие считают ареной конкуренции, сотруд-
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ничает на столь широкой основе, в то
время как НПО, которые по определению
являются сторонниками более широкой
формы сотрудничества организаций,
зачастую соперничают друг с другом и
так мало сотрудничают. Причина не в
том, что работники НПО являются
ястребами, рядящимися в голубей, а в
том, что сектор НПО в развивающихся
странах вырос столь быстро, что его
соответствующие учреждения еще не
появились, а их финансистам еще
предстоит их поддерживать.
Тем не менее, сектор претерпевает изменения. В некоторых странах появились
признаки того, что доноры встречаются с
целью обсуждения информации о НПО,
которым они оказывают финансовую
поддержку. Это весьма разумно с их стороны, особенно в больших странах, где
они сталкиваются с серьезными проблемами при получении информации о местных НПО. Национальным НПО нет нужды жаловаться: поскольку это помогает
улучшить прозрачность и открытость в
секторе НПО в целом, всем нам следует
поддерживать такие процессы. Точно так
же, как существование централизованного
движения профсоюзов исторически способствовало образованию национальных
объединений работодателей и наоборот,
существует вероятность, что коллективная
организация доноров НПО будет способствовать созданию национальной организации местных НПО. НПО получат от
этого только выгоду, в том числе больше
информации о своих донорах и больше
возможностей на переговорах. Возможно,
их выгоды станут еще больше, если они
сначала организуются.
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3.4

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ
Подготовлено для Института «Открытое общество» Международным центром некоммерческого права*

Существует четыре различных типа внутренних правил внутреннего упра-вления для
официально признанных неправительственных организаций:
1)
правила, установленные законом;
2)
правила, установленные в порядке добровольного регулирования через головные организации или иным образом;
3)
правила, установленные донорами и другими лицами, оказывающими поддержку организациям;
4)
правила, установленные по усмотрению организации.
В настоящем разделе проводится разграничение между обязательными правилами,
устанавливаемыми законом, и решениями, оставленными на усмотрение организации...
Обязательные Положения для Организационных Документов
Законы, регулирующие деятельность официально признанных неправительственных
организаций должны требовать, чтобы определенные минимальные условия, необходимые для деятельности организации и ее управления, были включены в устав неправительственной организации. Для членских организаций и организаций, не имеющих
членства, эти требования могут отличаться: организации, не имеющие членства, часто
должны иметь дополнительные органы управления, так как они не подотчетны членам
организации.
Обсуждение
Необходимо, чтобы устав официальной неправительственной организации включал в
себя разделы, относящиеся к отдельным важным вопросам.1 Законодательство должно
требовать, чтобы в уставе указывалась цель (цели) организации и определялась ее базовая структура управления. Например, в уставе должен определяться высший орган
управления организации (собрание ее членов или правление), и должно быть установлено минимальное число проводимых в году организационных собраний. В уставе
должны быть подробно описаны основные полномочия высшего органа управления;2
1 Многие законы, регулирующие деятельность гражданских организаций, устанавливают
минимальные стандарты по их управлению. Например, в законе Чешской Республики «Об
общественных объединениях» (1995 г.) говорится: «Совет директоров состоит минимум из трех (3)
и максимум из пятнадцати (15) членов. Количество членов Совета директоров всегда должно быть
кратно трем. По крайне мере две трети членов Совета директоров должны быть гражданами
Чешской Республики». Ст. 10.
2 В соответствии со статьей 10 Гражданского кодекса Чили, члены Совета директоров ассоциации
избираются на ежегодном общем собрании (Asamblea General Ordinaria). В соответствии со статьей
14, обязанностями директоров являются: руководство корпорацией и распоряжение ее
средствами, отчетность перед общим собранием и представление для утверждения общим
собранием предложений, бюджета и любых других материалов, необходимых для
функционирования корпорации.
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кроме того, должны быть оговорены ограничения по передаче его полномочий другим
органам. Например, в уставе может оговариваться право высшего органа управления
вносить поправки в устав или осуществлять слияние организации с другой организацией или прекращение ее деятельности. Любые ограничения полномочий организации, такие, как запрещение распределения любой прибыли, должны также оговариваться в уставе.
Законодательство не должно содержать требований о дополнительных органах управления. Такие требования могут создавать необходимость создания неэффективных и
обременительных управленческих структур. Законодательство должно, однако, разрешать организации создавать дополнительные органы (такие как наблюдательный совет
или ревизионная комиссия) по желанию учредителей или высшего органа управления.
Поскольку обязательное содержание уставов может отличаться в зависимости от
страны, местные традиции играют важную роль при определении положений для обязательного включения в устав.3 Как правило, по усмотрению учредителей определяются правила голосования в организации (например, какие члены могут иметь право
голоса, а какие – нет). Все это также должно быть подробно оговорено в уставе. Уставы
членских организаций также должны содержать правила для своих членов: требования,
предъявляемые к членам организации, правила, по которым производится временное
лишение членских прав или исключение из организации и т.д. Часто в устав необходимо включать определенные ограничения или оговаривать наложение определенных
запретов для того, чтобы получить налоговые льготы или гранты. Например, может
быть необходимым ограничение целей организации лишь деятельностью в области
оказания общественно полезной помощи, и может быть необходимым ограничение
распределения прибыли и имущества при роспуске организации. Хотя такие правила
не являются правовыми нормами для регистрации (юридического существования) организации, тем не менее, они необходимы для получения определенных (например,
налоговых) льгот.

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ
Инициатива «Право общественных интересов»
Прозрачность и подотчетность неправительственных организаций – важнейшие принципы, которые особенно следует понимать в свете регулирующей роли государства. В
самой сути «прозрачности» или «подотчетности» НПО не содержится ничего априорно
плохого или хорошего. Всегда будут такие ситуации, когда:
•
прозрачность и подотчетность являются существенными элементами;
•
являются желательным (в разной степени) элементом;

В соответствии со статьей 60(1) Гражданского кодекса Боливии устав объединения должен
включать в себя цель объединения, его фонды, источники финансирования, а также механизм
управления данным объединением. В статье 60(2) говорится, что устав должен определять условие
для принятия и исключения членов, а также их права и обязанности и процедуры прекращения
деятельности объединения.
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становятся пагубным прикрытием для государственного вмешательства в права
человека на свободу самовыражения, индивидуальность или частную жизнь.
Прозрачность и подотчетность не являются самоцелью. Для какой-либо организации
может оказаться полезным быть прозрачной в силу определенных причин, и может оказаться желательным быть подотчетной перед определенной аудиторией. НПО может быть
подотчетной перед различной аудиторией по различным причинам.
В целом, НПО подотчетны во всем перед своими членами (если они есть), в финансах – перед теми, кто их предоставляет, а в управлении – ни перед кем, если только государство или общественность не имеют правомерного законного интереса в данной
организации. Этот интерес может основываться на предоставлении государственного
финансирования или налоговых льгот, либо на каких-либо других видах участия государства в деятельности НПО. Если НПО получает подобную привилегию от какойлибо государственной структуры, то она должна отчитаться перед соответствующим
государственным органом за данную привилегию. Например, если НПО получает налоговые льготы, то соответствующие налоговые органы имеют законный интерес в том,
чтобы данная организация соблюдала все условия предоставления ей таких льгот. Тем
не менее, не существует какого-либо верховного государственного или общественного
интереса в деятельности НПО, который бы требовал ее абсолютной прозрачности и
подотчетности перед государством.
В любых случаях, когда имеет место подотчетность, это такая подотчетность, которая необходима для защиты соответствующих правомерных законных интересов. Например, когда государственный орган проверяет, законно ли НПО пользуется налоговыми льготами, то соответствующим государственным органом, которому предоставляется такая информация, является налоговое министерство, т.е. тот же самый орган,
который задействован в подобных случаях с частными лицами и коммерческими предприятиями.
Очевидно, определенные виды деятельности должны быть предметом государственного регулирования – например, в деле обеспечения соответствующих стандартов в
области здравоохранения и образования должен вестись контроль и проверки детских
домов, медицинских центров и т.п. Этот надзор должен применяться вне зависимости
от того, руководит ли учреждением частное лицо, коммерческое предприятие, НПО
или даже государственный орган. Данное регулирование и надзор могут и должны
иметь место в соответствии с общеприменимыми правовыми нормами и зависеть от
характера самой деятельности, а не от того, кто ее выполняет. Таким образом, из этого
следует, что любые механизмы регулирования или государственного вмешательства
должны основываться только на характере осуществляемой деятельности и не зависеть
от исполнителя (частное лицо, некоммерческая организация, коммерческое предприятие, политическая партия или другие группы).
Для ситуаций, требующих и предполагающих прозрачность и подотчетность, необходимо разработать механизмы достижения намеченных целей. Помимо регулярного
обновления регистрационной информации, организациям, основанным на членстве,
не нужно предоставлять какие-либо другие отчеты государству. Однако если НПО получает от государства или общества значительные привилегии, то можно требовать от
нее предоставления информации о своих финансах и деятельности как соответствующим государственным органам, так и общественности.
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Основным инструментом достижения подотчетности и прозрачности служат разнообразные отчеты, предоставляемые в различные ведомства – центральный орган надзора за гражданскими организациями, органы, выдающие лицензии, налоговые органы. Такие требования отчетности, разумеется, должны применяться в контексте необходимости защиты свободы выражения мнений, свободы объединения и мирных
собраний лиц, имеющих отношение к гражданским организациям. Такие требования
должны быть соразмерными с привилегиями, предоставленными этим организациям
государством. Например, если НПО не получает от государства никаких льгот, в том
числе освобождения от налогов, то предоставление отчетности в государственные органы не должно превышать необходимые рамки регулярных обновлений регистрационной информации – контактная информация о лицах данной организации, уполномоченных ее представлять и т.п.
С другой стороны, если эта организация занимается деятельностью, которая оказывает воздействие на общественную безопасность, здоровье или благосостояние (например, открыв детский сад), то ей потребуется получить соответствующую лицензию на
открытие такого детского сада и удовлетворять различным требованиям отчетности с
тем, чтобы обеспечить безопасность и здоровье детей. Кроме того, если гражданская
организация получает эксклюзивные налоговые льготы, грант от государства или проводит широкомасштабные кампании по сбору средств, то соответственно, отчетность
становится более усложненной.
Требуемые виды отчетов различаются в объемах, деталях, видах необходимой информации и т.д., в зависимости от конкретной причины, по которой этот отчет затребован соответствующим органом. Для НПО было бы намного легче это делать, если бы
существовала единая и упрощенная форма отчетности, применимая ко всем организациям и их деятельности. К сожалению, это не так просто сделать, потому что виды деятельности разных организаций слишком разнообразны, а законные интересы государства распределены по многим органам. Тем не менее, отчеты, предоставляемые в различные органы, должны быть по возможности простыми и единообразными.
Так как отчеты являются основным способом надзора за НПО со стороны государственных органов, должно быть предусмотрены санкции за непредоставление, несвоевременное предоставление или подделку отчетов. Государство должно не только требовать предоставления отчета, но также тщательно их изучать. Законодательство в отношении НПО должно быть справедливым, адекватным и грамотно составленным с
юридической точки зрения.
Информация о гражданских организациях и правилах, которые к ним применяются, должна быть доступной для общественности. Эти отчеты должны не только выполнять функцию государственного надзора, но и помогать самим гражданам выступать в роли «контролеров». Следовательно, в интересах самого государства добиваться
доступности информации о гражданских организациях для общества.
Однако существуют два предостережения, касающихся применения требований по
отчетности. Во-первых, определенная информация не должна быть доступна для ее
изучения общественностью. Необходимо защищать действительно конфиденциальную информацию или информацию, являющуюся собственностью организации. К
конфиденциальной информации могут относиться имена больных алкоголизмом, которым помогает данная организация, или даже имена членов организации. Во-вторых,

156 • ИНИЦИАТИВА «ПРАВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ»

всегда существует опасность чрезмерного регулирования со стороны государства или
использования требований об отчетности в целях притеснения тех групп и организаций, которые критикуют правительство или не пользуются у него популярностью. Надежной защиты от злоупотреблений со стороны государства не существует. Возможность апелляции к независимому суду является важным инструментом противодействия злоупотреблениям со стороны государства и фактором, сдерживающим последующие злоупотребления.

Факультативные Положения для Организационных Документов
Законы, регулирующие деятельность
официальных неправительственных организаций должны давать этим организациям (в лице их учредителей или высшего органа управления) широкие полномочия в установлении и изменении
структуры управления и деятельности
организации в рамках, обусловленных
законом.
Обсуждение
Структура устава должна предусматривать обязательное включение целей организации и положений об управлении
организацией. С другой стороны, необходима и известная гибкость в менее
важных вопросах, связанных с ростом
организации и происходящими в ней
изменениями. Нет необходимости изменять устав с целью отражения относительно небольших изменений в организации (например, создания финансового
комитета). В связи с этим, высшему органу управления должно быть позволено,
в соответствии с условиями законодательства и устава организации, утверждать правила и нормы, а также принимать решения, определяющие ее повседневную работу.1 Кроме того, высший
1 Согласно решению Конституционного суда
Хорватии,
свобода
объединения
также
подразумевает свободу учредителей регламентировать внутреннее управление этого
объединения. Суд постановил, что п. 11.3

орган управления должен иметь возможность время от времени увеличивать или
сокращать количество директоров в рамках устава организации,2 а также
увеличивать или сокращать количество
руководящих работников в организации.
Этот высший орган управления должен,
кроме того, иметь полномочия по созданию дополнительных органов управления по своему усмотрению.
Обязательства Руководящих и Рядовых
Работников, Членов Правления и Сотрудников Организации
1. В законах, регулирующих деятельность
официальных неправительственных орхорватского
Закона
об
объединениях,
предписывающий, что ряд вопросов должен
быть
решен
в
уставе
организации,
[неконституционен]. Согласно постановлению
Суда, эти вопросы должны решаться по
усмотрению основателей или в соответствии с
другими актами. Решения Конституционного
суда Хорватии от 3 февраля 2000 г.,
«Официальный бюллетень» № 20 (16.02.2000
г.). Также см. Golubovich Dragan. Croatian
Constitutional Court Strikes Down a Number of
Provisions in the Law on Associations. 2 Int’l J of
Non-for-Profit
Law
3
(mar.
2000):
http://www.icnl.org/journal/vol2iss3/cn_croati
a1.htm
2
Раздел
7(8)
Эстонского
закона
о
некоммерческих объединениях требует от
Устава
некоммерческого
объединения
указывать
«количество
членов
органа
управления или максимальное и минимальное
число их членов». (Раздел 7 имеет два
параграфа под номером 8).
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ганизаций, должно оговариваться, что
руководящие работники, члены правления и наблюдательного совета (если он
требуется в организации), а также менеджеры и прочие сотрудники неправительственной организации, не должны
нести личной ответственности по обязательствам неправительственной организации.
Обсуждение
Руководящие и рядовые работники, а
также члены правления официальной
неправительственной организации, как
правило, не несут личной ответственности по долгам, пассивам и другим обязательствам организации. Разумеется, они
могут нести ответственность по частным
контрактам, например, когда член правления является гарантом займа неправительственной организации.
Отдельные лица несут ответственность за свои индивидуальные действия,
даже если организация, в которой они
работают, несет ответственность лишь
косвенно. Например, если сотрудник
неправительственной организации нанес
телесные повреждения третьей стороне
путем неосторожного вождения машины,
принадлежащей организации, в отдельных правовых системах неправительственная организация, нанявшая данного
сотрудника, может нести ответственность
за причиненный ущерб, если этот сотрудник использовал машину при исполнении служебных обязанностей (доктрина «respondeat superior»). То обстоятельство, что неправительственная организация может нести вторичную ответственность, не освобождает отдельных
лиц от ответственности.
2. Руководящий состав организации и
члены ее правления должны обеспечить
соблюдение организацией требований

закона (например, Гражданского кодекса,
Трудового кодекса и других общих законов) и должны нести ответственность
перед организацией и/или потерпевшими третьими лицами за умышленное
или преднамеренно халатное ненадлежащее исполнение или неисполнение
своих обязанностей.
Обсуждение
Неправительственные организации несут
ответственность
за
свои
действия.
Руководящие работники и члены правления также могут нести ответственность
за действия неправительственной организации в случае преднамеренно халатного исполнения ими своих обязанностей
по руководству организацией; если же
они действуют добросовестно и с добрыми намерениями, они не обязаны нести такую ответственность.3 Однако, если
3
Это
правило
известно,
даже
в
некоммерческом
секторе,
как
«правило
принятия бизнес-решений». Оно защищает
директоров от ответственности за принятие
обоснованных и добросовестных решений в
ходе деятельности, даже если эти решения
впоследствии оказались неблагоприятными
для организации. Австралийский Закон о
программе экономических реформ в области
корпоративного права от 1999 года изменил п.
180(2) Закона о корпорациях в целях
обеспечения такой защиты. Данная поправка,
которая защищает только директоров и
служащих от гражданской
обязанности
соблюдать
осторожность
и
усердие,
налагаемых п. 180(1) и его эквивалентами в
общем прав и праве справедливости,
предусматривает надлежащее выполнение
служащим
или
директором
своих
обязанностей, если он: 1) принимает решение
добросовестно и в надлежащих целях, 2) не
имеет личного материального интереса в
предмете
принятия
решения,
3)
информирован о предмете принятия решения
до той степени, которую он считает
достаточной, 4) рационально полагает, что
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неправильные действия или серьезные
упущения со стороны руководящего работника или члена правления приводят
к причинению ущерба третьей стороне,
то пострадавшее лицо обычно имеет
право подать иск в отношении неправительственной организации. Если от неправительственной организации требуется возмещение причиненного ущерба,
у нее, в свою очередь, должно быть право
подавать судебные иски в отношении
руководящих работников или членов
правления за неисполнение ими своих
обязанностей. Во многих правовых системах позволяется рассматривать в одном
судебном процессе иск неправительственных организаций против руководящих работников или членов правления и
иск третьей стороны. Для того, чтобы не
оставить пострадавшую третью сторону
без удовлетворения ее иска, в случае,
если неправительственная организация
прекратила свою деятельность или обанкротилась, третья сторона должна иметь
право подать иск непосредственно в отношении совершивших нарушение руководящих работников или членов правления.
Обязанности Сохранять Лояльность
Организации, Проявлять Добросовестность и Хранить Конфиденциальную
Информацию
1. Законодательством должно предусматриваться, что должностные лица и члены
правления обязаны проявлять лояльность по отношению к организации,
добросовестно и старательно выполнять
решение
принимается
в
интересах
корпорации. Закон далее предусматривает,
что четвертый элемент «рационального
убеждения» считается выполненным, «если
это убеждение не является таковым, что его не
могло бы иметь любое разумное лицо на [его]
месте».

свои обязанности и хранить конфиденциальную информацию об организации.
Обсуждение
Аналогичная норма установлена для
руководящих работников и членов правления других юридических лиц. Она
может быть частью закона, отдельного от
закона, регулирующего деятельность
официально действующих неправительственных организаций, или утвержденной доктриной правовой системы.
2. Неправительственные организации,
так же, как и любые члены общества, чьи
интересы
оказались
затронутыми,
должны иметь возможность требовать в
суде возмещения ущерба, причиненного
нарушением любой из вышеназванных
обязанностей.
Обсуждение
Не только неправительственные организации имеют право подавать в суд для
защиты своих интересов: в отдельных
системах государственный обвинитель
или иной представитель государства
имеет право предъявления гражданского
иска от имени неправительственной организации.4 Наличие такого права может
быть очень желательным в связи с тем,
что многие неправительственные организации являются небольшими, недостаточно сильными и неспособными защитить свои права, особенно если предъявКрайним примером злоупотреблений со
стороны попечителей – когда главный
прокурор одного из штатов США вмешался и
попросил суд по делам о наследстве назначить
новых попечителей – является дело Kona Enters
v. Estate of Bishop, 51 F.Supp. 2d 1048 (D. Haw.,
1998 г.), aff’d 179 F. 3d 767 (9th Cir. Haw., 1999 г.).
Также см. Roth Randall W. Overview of the
Bishop Estate Controversy, 1 Int’l J. of Non-forProfit
Law
2
(Dec.
1998):
4

http://www.icnl.org/journal/vol1iss2/index.htm
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ление иска сопряжено с большими расходами.
Судебный иск может быть предъявлен только лицом, имеющим на это
право, что часто определяется степенью
заинтересованности этого лица в исходе
дела.5 В разных правовых системах
применяются различные нормы, однако,
в большинстве систем требуется, чтобы
истец показал прямую личную заинтересованность, прежде чем он сможет начать
судебный процесс.
Запрещение Конфликта Интересов
1. Либо закон, либо внутренние документы должны предусматривать, что
руководящие и рядовые работники, а
также члены правления неправительственной организации должны избегать
реального или потенциального конфликта между их личными или деловыми интересами и интересами неправительственных организаций.
Обсуждение
Поскольку в структурах и видах деятельности официальных неправительственных организаций существует немало
различий и поскольку разные лица могут
быть самыми различными способами
связаны с неправительственными организациями или другими организациями,
имеющими какое-либо отношение к неправительственным организациям, представляется практически невозможным
В недавнем шотландском деле Суд
постановил, что два члена мусульманского
сообщества имели исковую правосубъектность
в целях корректировки ненадлежащего
управления траста, организованного для
пропаганды ислама. Суд постановил, что
истцы не являлись бенефициариями, но их
членство и участие в жизни данного
сообщества имело достаточные основания для
заявления иска. Дело Shariff v. Hamid, 2000 г.
S.L.T. 294 (Outer House, 1999 г.).
5

оговорить все виды конфликтов интересов, которых следует избегать. Один из
подходов к данному вопросу – это запрещение конфликтов интересов в целом
и предоставление суду права решать на
индивидуальной основе, имело ли место
От
неправиданное
нарушение.6
тельственных организаций в зависимости
от их непосредственной ситуации может
также требоваться утверждение специальных внутренних правил по конфликтам интересов.
В отдельных правовых системах обязанность избегать или устранять конфликт интересов является утвержденной
законодательной доктриной, применимой к любому сотруднику в положении
доверенного лица, в связи с чем для неправительственных организаций не требуется никаких дополнительных правил.
2. Потенциальные конфликты интересов должны как минимум доводиться
до сведения руководства
Обсуждение
Сотрудники и члены органов управления
гражданской организации должны иметь
обязанность доводить до сведения
руководства организации любую потенциальную заинтересованность, которую
они могут иметь в принятии решения,
затрагивающего организацию. Затем организация может избрать один из возможных способов реагирования на по6
Например,
албанский
Закон
о
некоммерческих организациях (№ 8788, от 7
мая 2001 г.) гласит, что «конфликт интересов
между некоммерческой организацией и
членом исполнительного органа или органа,
принимающего решения, или ее работниками
не допускается». То же в статье 26. Статья 27
устанавливает, что в случае конфликта
интересов – прямого или косвенного,
экономического или личного – лицо, имеющее
конфликт, должно воздержаться от принятия
решения по данному вопросу.
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тенциальный конфликт, включая разрешение, отказ или дополнительное рассмотрение вопроса.
Разрешение любых конфликтов или
потенциальных конфликтов должно
быть оформлено в письменном виде. В
качестве альтернативы организация может освободить лицо, затронутое конфликтом интересов от обсуждения соответствующих вопросов. Например, если
член правления неправительственной
организации одновременно является
руководящим
работником
местного
банка, его могут попросить воздержаться
от участия в принятии решений от
имени неправительственной организации о том, где лучше открыть банковский счет или получить заем.

3. Неправительственная организация
должна обладать правом предъявлять
иски в отношении руководящих и рядовых сотрудников организации, а также
членов правления, и требовать от них
возмещения любого ущерба, причиненного в результате конфликта интересов.
Обсуждение
Это право должно быть частью общего
законодательства, распространяющегося
на всех юридических лиц, в том числе и
на НПО.

* Open Society Institute and International Center for Non-for Profit Law. Guidelines for Laws
Affecting Civic Organizations. OSI. Пересмотренное издание. 2003. Chapter 4. Данная
глава воспроизведена с разрешения Института «Открытое общество».
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Глава 4
ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРАВА
4.1 КОНВЕНЦИИ
ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА (извлечения)
Статья 8
Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в
случаях нарушения его основных прав,
предоставленных ему конституцией или
законом.
Статья 10
Каждый человек, для определения его
прав и обязанностей и для установления
обоснованности предъявленного ему
уголовного обвинения, имеет право, на
основе полного равенства, на то, чтобы
его дело было рассмотрено гласно и с
соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом.
Статья 19
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих
убеждений и свободу искать, получать и
распространять информацию и идеи
любыми средствами и независимо от государственных границ.
Статья 20
1. Каждый человек имеет право на
свободу мирных собраний и ассоциаций.
2. Никто не может быть принуждаем
вступать в какую-либо ассоциацию.

Статья 29
2. При осуществлении своих прав и
свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие
установлены законом исключительно с
целью обеспечения должного признания
и уважения прав и свобод других и
удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и
общего благосостояния в демократическом обществе.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ О
ГРАЖДАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПРАВАХ (извлечения)
Статья 14
1. Все лица равны перед судами и
трибуналами. Каждый имеет право при
рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, или при определении его прав и обязанностей в
каком-либо гражданском процессе, на
справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и
беспристрастным судом, созданным на
основании закона.
Статья 19
1. Каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих
мнений.
2. Каждый человек имеет право на
свободное выражение своего мнения; это
право включает свободу искать, получать
и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государст-
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венных границ, устно, письменно или
посредством печати или художественных
форм выражения, или иными способами
по своему выбору.
3. Пользование предусмотренными в
пункте 2 настоящей статьи правами налагает особые обязанности и особую ответственность. Оно может быть, следовательно, сопряжено с некоторыми ограничениями, которые, однако, должны
быть установлены законом и являться
необходимыми:
a) для уважения прав и репутации
других лиц;
b) для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения.

нию законных ограничений пользования
этим правом для лиц, входящих в состав
вооруженных сил и полиции.
3. Ничто в настоящей статье не дает
право Государствам, участвующим в
Конвенции Международной организации труда 1948 г. относительно свободы
объединения и защиты права на организацию, принимать законодательные акты
в ущерб гарантиям, предусматриваемым
в указанной Конвенции, или применять
закон таким образом, чтобы наносился
ущерб этим гарантиям.

Статья 21
Признается право на мирные собрания. Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме
тех, которые налагаются в соответствии с
законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны
здоровья и нравственности населения
или защиты прав и свобод других лиц.

Статья 6
1. Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при
предъявлении ему любого уголовного
обвинения имеет право на справедливое
и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании
закона. Судебное решение объявляется
публично, однако пресса и публика могут не допускаться на судебные заседания
в течение всего процесса или его части по
соображениям морали, общественного
порядка или национальной безопасности
в демократическом обществе, а также
когда
того
требуют
интересы
несовершеннолетних или для защиты
частной жизни сторон, или - в той мере, в
какой это, по мнению суда, строго
необходимо - при особых обстоятельствах, когда гласность нарушала бы интересы правосудия.

Статья 22
1. Каждый человек имеет право на
свободу ассоциации с другими, включая
право создавать профсоюзы и вступать в
таковые для защиты своих интересов.
2. Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме
тех, которые предусматриваются законом
и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности,
общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц. Настоящая статья не препятствует введе-

КОНВЕНЦИЯ О ЗАЩИТЕ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД
(извлечения)

Статья 10
1. Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает
свободу придерживаться своего мнения и
свободу получать и распространять ин-
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формацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных
границ. Настоящая статья не препятствует государствам осуществлять лицензирование радиовещательных, телевизионных или кинематографических предприятий.
2. Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность,
может быть сопряжено с определенными
формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного
порядка, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны
здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения информации,
полученной
конфиденциально,
или
обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия.
Статья 11
1. Каждый имеет право на свободу
мирных собраний и на свободу объединения с другими, включая право создавать профессиональные союзы и вступать в таковые для защиты своих интересов.
2. Осуществление этих прав не подлежит никаким ограничениям, кроме
тех, которые предусмотрены законом и
необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, в целях
предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и нравственности или защиты прав и свобод других лиц. Настоящая статья не препятствует введению законных ограничений на
осуществление этих прав лицами, вхо-

дящими в состав вооруженных сил, полиции или административных органов
государства.
ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
ХАРТИЯ (ПЕРЕСМОТРЕННАЯ) (извлечения)
Статья 5 – Право на организацию
В целях обеспечения или поощрения
свободы трудящихся и работодателей в
создании местных, национальных или
международных организаций для защиты своих экономических и социальных интересов и свободы вступления в
эти организации, Стороны обязуются
обеспечить, чтобы в национальном законодательстве не содержались нормы,
ограничивающие эту свободу, и чтобы
его нормы не применялись таким образом, что ограничивали бы эту свободу. В
какой степени гарантии, предусматриваемые в настоящей статье, относятся к
полиции, определяется национальными
законами или нормативными актами.
Принцип, регулирующий применение
этих гарантий в отношении военнослужащих, и степень их применимости в
отношении лиц этой категории, также
определяются национальными законами
или нормативными актами.
РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ О ЗАЩИТЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ
(извлечения)
Статья 3
1. Любое лицо, принадлежащее к национальному меньшинству, имеет право
свободного выбора рассматриваться или
не рассматриваться таковым, и этот выбор или осуществление прав, которые
связаны с этим выбором, не должны
ущемлять данное лицо.
2. Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, могут осущест-
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влять права и пользоваться свободами,
вытекающими из принципов, закрепленных в настоящей рамочной Конвенции, индивидуально, а также вместе с
другими лицами.
Статья 7
Стороны обеспечивают уважение
прав каждого лица, принадлежащего к
национальному меньшинству, на свободу мирных собраний и свободу ассоциаций, свободу выражения мнения и
свободу мысли, совести и религии.
Статья 8
Стороны обязуются признавать за
любым лицом, принадлежащим к национальному меньшинству, право открыто исповедовать свою религию или
выражать убеждения, а также право создавать религиозные учреждения, организации и ассоциации.
ДОКУМЕНТ КОПЕНГАГЕНСКОГО
СОВЕЩАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ПО
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ
СБСЕ (извлечения)
Статья 7
Для того чтобы воля народа служила
основной власти правительства, государства-участники: […]
7.6. Уважают право отдельных лиц и
групп лиц создавать в условиях полной
свободы свои политические партии или
другие политические организации и
предоставляют таким политическим партиям и организациям необходимые юридические гарантии, позволяющие им
соревноваться друг с другом на основе
равенства перед законом и органами власти.
Статья 9
Государства-участники
ждают, что: […]

подтвер-

9.3. Право на ассоциацию гарантируется. Право создавать и, в зависимости от
общего права профсоюза определять свое
членство, свободно вступать в профсоюз,
гарантируется. Эти права исключают
любой
предварительный
контроль.
Свобода ассоциации для работников,
включая право на забастовки, гарантируется с ограничениями, предписанными
законом и соответствующими международным стандартам.
Статья 10
Подтверждая свое обязательство эффективно обеспечивать право отдельного
лица знать права человека и основные
свободы и поступать в соответствии с
ними и самостоятельно или совместно с
другими вносить активный вклад в их
развитие и защиту, государства-участники заявляют о своем обязательстве:
10.3. Обеспечивать, чтобы отдельным
лицам было разрешено осуществлять
право на ассоциацию, включая право
создавать, присоединяться и эффективно
участвовать в деятельности неправительственных организаций, которые стремятся поощрять и защищать права человека и основные свободы, включая профсоюзы и группы по наблюдению за соблюдением прав человека;
10.4. Разрешать членам таких групп и
организаций иметь беспрепятственный
доступ и поддерживать связь с подобными органами в своих странах и за их
пределами и с международными организациями, обмениваться мнениями, поддерживать контакты и сотрудничать с
такими группами и организациями и
испрашивать, получать и использовать с
целью поощрения и защиты прав человека и основных свобод добровольные
финансовые взносы из национальных и
международных источников, как это
предусматривается законом.
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КОНВЕНЦИЯ О СВОБОДЕ
ОБЪЕДИНЕНИЙ И ЗАЩИТЕ ПРАВА
ОБЪЕДИНЯТЬСЯ В ПРОФСОЮЗЫ,
КОНВЕНЦИЯ 87 МЕЖДУНАРОДНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА (извлечения)

Статья 6
Положения статей 2, 3 и 4 применяются также к федерациям и конфедерациям организаций работников и работодателей.

Статья 2
Работники и работодатели без какого
бы то ни было различия имеют право
создавать по своему выбору организации
без предварительного на то разрешения,
а также право вступать в такие организации на единственном условии подчинения уставам этих последних.

Статья 7
Приобретение прав юридического
лица организациями работников и работодателей, их федерациями и конфедерациями не может быть подчинено условиям,
способным
воспрепятствовать
применению положений статей 2, 3 и 4.

Статья 3
1. Организации работников и работодателей имеют право вырабатывать свои
уставы и административные регламенты,
свободно выбирать своих представителей, организовывать свой аппарат и свою
деятельность и формулировать свою
программу действий.
2. Государственные власти воздерживаются от всякого вмешательства, способного ограничить это право или воспрепятствовать его законному осуществлению.
Статья 4
Организации работников и работодателей не подлежат роспуску или временному запрещению в административном
порядке.
Статья 5
Организации работников и работодателей имеют право создавать федерации
и конфедерации, а также право присоединяться к ним, и каждая такая организация, федерация или конфедерация
имеет право вступать в международные
организации работников и работодателей.

Статья 8
1. При осуществлении прав, признанных за ними настоящей Конвенцией,
работники, работодатели и их соответственные организации, так же как и
другие лица или организованные коллективы, соблюдают законность.
2. Национальное законодательство не
затрагивает гарантии, предусмотренные
настоящей Конвенцией, и применяется
таким образом, чтобы не нарушать их.
Статья 9
1. Национальное законодательство
определяет, в какой мере гарантии, предусмотренные настоящей Конвенцией,
будут применяться к вооруженным силам
и полиции.
2. В соответствии с принципами, изложенными в пункте 8 статьи 19 Устава
Международной Организации Труда,
ратификация настоящей Конвенции
каким-либо Членом Организации не может рассматриваться как затрагивающая
существующие законы, решения судебных органов, обычаи или соглашения,
которые предоставляют членам вооруженных сил и полиции гарантии, предусмотренные настоящей Конвенцией.
Статья 10
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В настоящей Конвенции термин «организация» означает всякую организацию работников или работодателей,
имеющую целью обеспечение и защиту
интересов работников или работодателей.
КОНВЕНЦИЯ О ПРИМЕНЕНИИ
ПРИНЦИПОВ ПРАВА НА
ОБЪЕДИНЕНИЕ В ПРОФСОЮЗЫ И
НА ВЕДЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ
ПЕРЕГОВОРОВ, КОНВЕНЦИЯ 98
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРУДА (извлечения)
Статья 1
1. Работники пользуются надлежащей
защитой против любых дискриминационных действий, направленных на
ущемление свободы профсоюзного объединения при приеме на работу.
2. Такая защита применяется в особенности в отношении действий, целью
которых является:
a) подчинить прием работника на работу или сохранение им работы условию,
чтобы он не вступал в профсоюз или
вышел из профсоюза;
b) увольнять или любым другим способом наносить ущерб работнику на том
основании, что он является членом
профсоюза или принимает участие в
профсоюзной деятельности в нерабочее
время или, с согласия работодателя, в
рабочее время.
Статья 2
1. Организации работников и работодателей пользуются надлежащей защитой против любых актов вмешательства
со стороны друг друга или со стороны их
агентов или членов в создание и деятельность организаций и управление
ими.
2. В частности, действия, имеющие
своей целью способствовать учреждению

организаций работников под господством работодателей или организаций
работодателей или поддерживать организации работников путем финансирования или другим путем с целью поставить такие организации под контроль
работодателей или организаций работодателей, рассматриваются как вмешательство в смысле настоящей статьи.
Статья 3
Там, где это необходимо, создается
аппарат,
соответствующий
условиям
страны, с целью обеспечения уважения
права на объединение в профсоюзы, как
оно определено в предыдущих статьях.
Статья 4
Там, где это необходимо, принимаются меры, соответствующие условиям
страны, в целях поощрения и способствования полному развитию и использованию процедуры ведения переговоров
на добровольной основе между работодателями или организациями работодателей, с одной стороны, и организациями
работников, с другой стороны, с целью
регулирования условий труда путем
заключения коллективных договоров.
КОНВЕНЦИЯ О ДОСТУПЕ К
ИНФОРМАЦИИ, УЧАСТИИ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ДОСТУПЕ К
ПРАВОСУДИЮ ПО ВОПРОСАМ,
КАСАЮЩИМСЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ (ОРХУСКАЯ КОНВЕНЦИЯ)
(извлечения)
Орхус, Дания, 25 июня 1998 г.
Статья 1. Цель
Для содействия защите права каждого
человека нынешнего и будущих поколений жить в окружающей среде, благоприятной для его здоровья и благосостояния, каждая Сторона гарантирует
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права на доступ к информации, на участие общественности в процессе принятия решений и на доступ к правосудию
по вопросам, касающимся окружающей
среды, в соответствии с положениями
настоящей Конвенции.
Статья 2. Определения
Для целей настоящей Конвенции […]
4. «Общественность» означает одно
или более чем одно физическое или
юридическое лицо и в соответствии с
национальным законодательством или
практикой их ассоциации, организации
или группы;
5. «Заинтересованная общественность» означает общественность, которая
затрагивается или может затрагиваться
процессом принятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды,
или которая имеет заинтересованность в
этом процессе; для целей данного определения неправительственные организации, содействующие охране окружающей среды и отвечающие любым требованиям, предъявляемым национальным
законодательством, считаются организациями, имеющими заинтересованность.
Статья 3. Общие положения
1. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные, регламентирующие и другие меры, включая меры
по достижению совместимости положений, регламентирующих порядок осуществления положений настоящей Конвенции, касающихся информации, участия
общественности и доступа к правосудию,
а также надлежащие меры по обеспечению их применения, для создания и
поддержания четкой, открытой и согласованной структуры для осуществления
положений настоящей Конвенции.
2. Каждая Сторона стремится обеспечить, чтобы должностные лица и госу-

дарственные органы оказывали общественности помощь и обеспечивали ей
ориентацию в получении доступа к информации, в облегчении ее участия в
процессе принятия решений и в получении доступа к правосудию по вопросам,
касающимся окружающей среды.
З. Каждая Сторона способствует экологическому просвещению и повышению
информированности
общеуровня
ственности о проблемах окружающей
среды, особенно в отношении получения
доступа к информации, участия в процессе принятия решений и получения
доступа к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды.
4. Каждая Сторона обеспечивает надлежащее признание объединений, организаций или групп, способствующих
охране окружающей среды, и оказывает
им соответствующую поддержку и обеспечивает соответствие своей национальной правовой системы этому обязательству.
5. Положения настоящей Конвенции
не затрагивают право какой - либо Стороны продолжать осуществлять или вводить меры, предусматривающие более
широкий доступ к информации, более
активное участие общественности в процессе принятия решений и более широкий доступ к правосудию по вопросам,
касающимся окружающей среды, чем это
предусмотрено в настоящей Конвенции.
6. Настоящая Конвенция не требует
какого - либо ослабления существующих
прав на доступ к информации, на участие общественности в процессе принятия решений и на доступ к правосудию
по вопросам, касающимся окружающей
среды.
7. Каждая Сторона способствует применению принципов настоящей Конвенции в международных процессах принятия решений по вопросам, касающимся
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окружающей среды, и в рамках международных организаций в вопросах, относящихся к окружающей среде.
8. Каждая Сторона обеспечивает,
чтобы лица, осуществляющие свои права
в соответствии с положениями настоящей Конвенции, не подвергались за свою
деятельность наказанию, преследованиям или притеснениям в любой форме.
Настоящее положение не затрагивает
полномочий национальных судов выносить постановления о покрытии разумных расходов, связанных с судебными
издержками.
9. В рамках соответствующих положений настоящей Конвенции общественность обладает доступом к информации,
располагает возможностью участвовать в
процессе принятия решений и имеет
доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, без дискриминации по признаку гражданства,
национальной принадлежности или местожительства и, в случае юридического
лица, без дискриминации по признаку
его зарегистрированного местонахождения или фактического центра деятельности.
Статья 4. Доступ к экологической
информации
1. Каждая Сторона обеспечивает,
чтобы, при условии соблюдения последующих пунктов настоящей статьи, государственные органы в ответ на просьбу
о предоставлении экологической информации предоставляли общественности, в рамках национального законодательства, такую информацию, включая,
при наличии запроса и в соответствии с
подпунктом b) ниже, копии фактической
документации, содержащей или включающей такую информацию:
а) без необходимости формулировать
свою заинтересованность;

b) в запрошенной форме, если только:
i) государственный орган не имеет
оснований представить ее в другой
форме, при этом в данном случае
должны быть указаны причины, оправдывающие представление информации в
данной форме; или
ii) информация уже не была предоставлена общественности в другой форме.
2. Экологическая информация, о которой говорится в пункте 1 выше, предоставляется в максимально сжатые
сроки, но не позднее одного месяца после
подачи просьбы, если только объем и
сложность соответствующей информации не оправдывают продления этого
периода до двух месяцев после подачи
просьбы. Податель просьбы информируется о любом продлении этого периода и
о причинах, оправдывающих принятие
такого решения.
3. В просьбе о предоставлении экологической информации может быть отказано, если:
а) государственный орган, в который
направлена просьба, не располагает запрашиваемой экологической информацией;
b) просьба является явно необоснованной или сформулирована в слишком
общем виде; или
с) просьба касается материалов, находящихся на заключительном этапе их
подготовки, или внутренней переписки
государственных органов, когда такое
исключение предусматривается национальным законодательством или сложившейся практикой, при этом учитывается заинтересованность общественности
в получении такой информации.
4. В просьбе о предоставлении экологической информации может быть отказано, если разглашение такой информации отрицательно повлияет на:
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а) конфиденциальность работы государственных органов в тех случаях, когда
такая конфиденциальность предусматривается национальным законодательством;
b) международные отношения, национальную оборону или государственную безопасность
с) отправление правосудия, возможность для лиц подвергаться справедливому судебному разбирательству или
способность государственных органов
проводить расследование уголовного
или дисциплинарного характера;
d) конфиденциальность коммерческой и промышленной информации в
тех случаях, когда такая конфиденциальность охраняется законом в целях защиты законных экономических интересов. В этих рамках информация о выбросах, относящаяся к охране окружающей
среды, подлежит раскрытию;
е) права интеллектуальной собственности;
f) конфиденциальность личных данных и/или архивов, касающихся физического лица, когда соответствующее
лицо не дало согласия на предоставление
такой информации общественности в
соответствии с положениями национального законодательства;
g) интересы третьей стороны, представившей запрашиваемую информацию, если эта сторона не связана правовым обязательством поступать подобным
образом или если на эту сторону не может быть возложено такого обязательства,
и в тех случаях, когда эта сторона не дает
согласия на разглашение соответствующего материала; или
h) окружающую среду, к которой относится эта информация, например местам размножения редких видов.
Вышеупомянутые основания для отказа толкуются ограничительно с учетом

заинтересованности общественности в
раскрытии этой информации и с учетом
того, относится ли запрошенная информация к выбросам в окружающую среду.
5. В тех случаях, когда государственный орган не располагает запрашиваемой экологической информацией, этот
государственный орган в максимально
сжатые сроки информирует подателя
просьбы о государственном органе, в
который, как он считает, можно обратиться с просьбой о предоставлении информации, или передает эту просьбу
такому органу и соответствующим образом уведомляет об этом подателя
просьбы.
6. Каждая Сторона обеспечивает,
чтобы в тех случаях, когда информация,
не подлежащая раскрытию в соответствии с пунктами 3 с) и 4 выше, может быть
отделена от остальной информации без
ущерба для конфиденциальности информации, не подлежащей раскрытию,
государственные органы представляли
остальную часть запрашиваемой экологической информации.
7. Если просьба о предоставлении
информации была направлена в письменном виде или если податель просьбы
просит об этом, то отказ также дается в
письменном виде. В отказе указываются
его причины и приводится соответствующая информация о доступе к процедуре рассмотрения принятого решения в
соответствии со статьей 9. Отказ в просьбе
о предоставлении информации дается в
максимально сжатые сроки, но не
позднее, чем через один месяц, если
только сложность информации не оправдывает продления этого срока до двух
месяцев с момента подачи просьбы. Податель просьбы информируется о любом
продлении этого срока и его причинах.
8. Каждая Сторона может разрешить
своим государственным органам взимать
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плату за предоставление информации
при условии, что эта плата не превышает
разумного уровня. Государственные органы, намеревающиеся взимать плату за
предоставление информации, сообщают
подателям просьб тарифы ставок, по которым могут взиматься сборы, с указанием обстоятельств, предусматривающих взимание сборов или освобождающих от их уплаты, и случаев, когда информация представляется при условии
предварительной оплаты такого сбора.
Статья 5. Сбор и распространение
экологической информации
1. Каждая Сторона обеспечивает,
чтобы:
a) государственные органы располагали
экологической
информацией,
имеющей отношение к их функциям, и
обновляли ее;
b) были созданы обязательные системы для обеспечения надлежащего поступления в государственные органы
информации о планируемой и осуществляемой деятельности, которая может
оказывать значительное воздействие на
окружающую среду;
с) в случае любой надвигающейся угрозы здоровью человека или окружающей среде, возникающей в результате
деятельности человека или по причинам
природного характера, вся информация,
которая могла бы позволить общественности принять меры для предотвращения или смягчения последствий ущерба,
возникающего в связи с такой угрозой, и
которой располагает государственный
орган, распространялась незамедлительно и без задержки среди потенциально затрагиваемых угрозой членов
общества.
2. Каждая Сторона обеспечивает,
чтобы в рамках национального законодательства процедуры предоставления

экологической информации государственными органами общественности были
понятными и экологическая информация
была легко доступной путем, среди
прочего:
а) предоставления общественности
достаточной информации о виде и охвате
экологической
информации,
находящейся в распоряжении соответствующих государственных органов, и об основных условиях, определяющих возможность предоставления такой информации и доступа к ней, и о процессе ее
получения;
b) организации и осуществления таких практических мер, как:
i) обеспечение для общественности
доступности списков, регистров или архивов;
ii) установление обязанности для
должностных лиц оказывать поддержку
общественности в получении доступа к
информации в соответствии с настоящей
Конвенцией; и
iii) выделение пунктов связи; и
с) бесплатного предоставления доступа к содержащейся в списках, регистрах или архивах экологической информации в соответствии с подпунктом b) i)
выше.
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О
ПРИЗНАНИИ ЮРИДИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ (извлечения)
Страсбург, 24 апреля 1986 г.
Преамбула
Государства - члены Совета Европы,
подписавшие настоящую Конвенцию,
читая, что цель Совета Европы состоит в
достижении большего единства между
его членами, в особенности во имя за-
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щиты и реализации идей и принципов,
которые являются их общим достоянием;
Признавая, что международные неправительственные организации выполняют свою работу в интересах международного сообщества, в особенности в научной, культурной, благотворительной,
филантропической,
образовательной
областях и в области здравоохранения, и
вносят вклад в реализацию целей и
принципов, изложенных в Уставе Организации Объединенных Наций и Уставе
Совета Европы;
Стремясь к утверждению в рамках
общих взаимоотношений правил, устанавливающих условия признания права
на образование юридического лица для
таких организаций, в целях содействия
их деятельности на европейском уровне;
Договорились о следующем:
Статья 1
Конвенция может применяться в отношении ассоциаций, фондов и других
частных организаций (далее - «НПО»),
которые удовлетворяют следующим условиям:
a. имеют некоммерческую цель международной общественной пользы;
b. учреждены при использовании
норм международного права Стороной участником Конвенции;
c. осуществляют свою деятельность,
оказывая влияние не менее? чем в двух
государствах; и
d. имеют свой зарегистрированный
офис на территории одной Стороны и
центральный орган управления и контроля на территории этой же Стороны
или другой Стороны.
Статья 2
1. Статус юридического лица и правоспособность, как это имеет место для
НПО на территории Стороны, где нахо-

дится ее зарегистрированный офис,
должны признаваться остальными Сторонами.
2. Если это необходимо согласно существенным общественным интересам,
ограничения или специальные процедуры, определяющие реализацию прав,
вытекающих из правоспособности и
обеспечиваемых законодательством Стороны, в которой имело место признание
организации в качестве юридического
лица, должны быть применимы к НПО,
учрежденным на территории другой
Стороны.
Статья 3
1. Доказательство приобретения статуса и правоспособности юридического
лица должно обеспечиваться путем представления меморандума и устава ассоциации или иных базовых учредительных документов. Эти материалы должны
сопровождаться документами, устанавливающими административное разрешение, регистрацию или любую другую
форму официального оформления на
территории Стороны, которые бы гарантировали статус и правоспособность
юридического лица. В стране, в которой
не существует официальной процедуры,
механизм учреждения НПО должен быть
должным образом определен соответствующим компетентным органом. В момент подписания или сдачи на хранение
документа о ратификации, о принятии,
об утверждении или о присоединении
соответствующее государство должно
информировать Генерального секретаря
Совета Европы о полномочиях этого органа.
2. В целях содействия применению
пункта 1 Сторона может обеспечивать
общий порядок официального оформления, который должен освобождать
НПО от представления доказательства
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своего статуса, приобретенного в соответствии с предшествующим пунктом,
при каждой сделке, которую они осуществят.
Статья 4
Каждая Сторона может не применять
эту Конвенцию только в том случае, если
действия НПО, созданной в соответствии
с Конвенцией как ее объект, в предусматриваемых ею целях или для осуществления предусматриваемой ею деятельности в действительности:
a. противоречат интересам национальной безопасности, общественного
порядка или препятствуют предотвращению беспорядка или преступления,
защите здоровья или морали, или защите
прав и свобод других лиц; или
b. угрожают отношениям с другим государством или сохранению международного мира и безопасности.
Статья 5
1. Конвенция должна быть открыта
для подписания государствами - членами
Совета Европы, которые могут выразить
свое желание быть связанными ею путем:
a. подписания без оговорок в отношении ратификации, принятия или утверждения; или
b. подписания с условием ратификации, принятия или утверждения, за которым следует ратификация, принятие
или утверждение.
2. Документы о ратификации, о принятии или об утверждении должны быть
передан на хранение Генеральному секретарю Совета Европы.
Статья 6
1. Конвенция должна вступить в силу
в первый день месяца, следующего за
истечением трехмесячного периода с
даты, на которую три члена Совета Ев-

ропы выразят свое согласие быть связанными данной Конвенцией с учетом положений Статьи 5.
2. Принимая во внимание любое государство - члена Совета Европы, которое
впоследствии выразит свое желание быть
связанным ею, Конвенция должна
вступить в силу в первый день месяца,
следующего за истечением трехмесячного
периода с даты передачи на хранение
документа о ратификации, о принятии
или об утверждении.
Статья 7
1. После вступления в силу этой Конвенции Комитет министров Совета Европы может пригласить любое государство, не являющееся членом Совета Европы, присоединиться к этой Конвенции
посредством решения, принимаемого
большинством, предусмотренным в Статье 20.d Устава Совета Европы, путем
единогласного голосования уполномоченных участвовать в работе Комитета
представителей присоединившихся государств.
2. В отношении любого присоединяющегося
государства
Конвенция
должна вступить в силу в первый день
месяца, следующего за истечением трехмесячного периода с даты передачи на
хранение документа о присоединении
Генеральному секретарю Совета Европы.
Статья 8
1. Любое Государствгосударство при
передаче на хранение документа о ратификации, о принятии, об утверждении
или о присоединении может определить
территорию или территории, на которых
применяется настоящая Конвенция.
2. Любое государство в любое более
позднее время путем заявления, адресованного на имя Генерального секретаря
Совета Европы, может расширить дейст-
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вие этой Конвенции на любую другую
территорию, определенную в заявлении.
С учетом такой территории Конвенция
должна вступить в силу в первый день
месяца, следующего за истечением трехмесячного периода после даты получения такого заявления Генеральным секретарем.
3. Любое заявление, составленное в
соответствии с двумя предыдущими
пунктами, с учетом территории, определенной в заявлении, может быть отозвано
нотой, адресованной на имя Генерального секретаря Совета Европы. Отзыв
вступает в силу в первый день месяца,
следующего за истечением трехмесячного периода с даты получения Генеральным секретарем этого заявления.
Статья 9
К настоящей Конвенции не может
быть сделано никаких оговорок.
Статья 10
1. Любая Сторона может в любое
время денонсировать настоящую Конвенцию посредством направления уведомления на имя Генерального секретаря Совета Европы.
2. Такая денонсация вступает в силу в
первый день месяца, следующего за истекшим трехмесячным периодом, считая
с даты получения уведомления Генеральным секретарем.

b. о сдаче на хранение любого документа о ратификации, о принятии, об
утверждении или о присоединении;
c. о любой дате вступления в силу настоящей Конвенции в соответствии со
Статьями 6, 7 и 8;
d. о любом ином акте, уведомлении
или сообщении, относящихся к настоящей Конвенции.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию.
Совершено в Страсбурге 24 апреля
1986 г. на английском и французском
языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в единственном экземпляре,
который хранится в архиве Совета Европы. Генеральный секретарь Совета
Европы направляет заверенную копию
каждому государству - члену Совета Европы и любому государству, которому
было предложено присоединиться к
Конвенции.

Статья 11
Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет все государства - члены
Совета Европы, другие государства, подписавшие Конвенцию или являющиеся
ее Сторонами, или любое государство,
которому было предложено присоединиться к ней:
a. о любом подписании;
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4.2
ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ
ПРИНЦИПЫ СТАТУСА
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В ЕВРОПЕ, СОВЕТ
ЕВРОПЫ, 13 ноября 2002 г.
Преамбула
Участники многосторонних встреч,
состоявшихся в Страсбурге 19-20 ноября
2001 г., 20-22 марта 2002 г. и 5 июля 2002
г.,
Принимая во внимание Статью 11
Конвенции о защите прав человека и
основных свобод, в соответствии с которой «каждый имеет право на свободу
мирных собраний и на свободу объединения с другими",
Принимая во внимание Европейскую
конвенцию ETS №124 о признании международных неправительственных организаций субъектами права и желательность расширения числа ее участников,
Полагая, что неправительственные
организации (далее НПО) вносят существенный вклад в развитие, реализацию
и поддержание жизнеспособности демократического общества, в частности, путем повышения осведомленности общества и активного участия граждан в общественной жизни, и в равной степени
содействуют
развитию
культурной
жизни и социального благополучия общества,
Считая, что НПО вносят неоценимый
вклад в дело достижения целей и выполнения принципов Устава ООН и Устава
Совета Европы,
Полагая, что вклад НПО осуществляется через комплекс чрезвычайно разнообразных видов деятельности, от выполнения роли связующего информационного звена между различными сегментами общества и органами государствен-

ной власти, продвижения изменений в
законодательстве и государственной политике и оказания помощи нуждающимся до выработки технических и
профессиональных стандартов, проверки
выполнения взятых обязательств по национальному и международному законодательству, предоставления возможностей для самореализации, а также преследования, продвижения и защиты общих интересов,
Полагая, что существование многочисленных НПО является признаком
реализации права их членов на свободу
собраний и объединения и приверженности страны пребывания НПО принципам демократического плюрализма,
Признавая, что работа в НПО подразумевает не только права, но обязанности,
Приняли настоящие Основополагающие принципы статуса неправительственных организаций в Европе.
Сфера действия
1. НПО - это, по сути, добровольные
самоуправляющиеся организации, которые вследствие этого не могут подчиняться органам государственной власти.
Термины, используемые для их описания
в национальном законодательстве, могут
варьироваться: это могут быть ассоциации,
благотворительные
общества,
фонды, общественные, некоммерческие
организации, общества и трасты. К неправительственным организациям не
относятся структуры, действующие по
принципу политических партий.
2. К НПО относятся организации,
созданные отдельными лицами (физическими или юридическими) и группами
лиц. Они могут быть как национальными, так и международными по составу
и сфере действия.
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3. НПО -- это обычно, хотя и не всегда, организации, основанные на членстве.
4. Основной целью НПО не является
получение прибыли. Прибыль, получаемая ими в ходе осуществления своей деятельности, не распределяется между членами или учредителями, а направляется
на выполнение задач организации.
5. НПО могут быть как неформальными организациями, так и структурами, обладающими правосубъектностью. В целях отражения различий в финансовых и иных видах поддержки, получаемой НПО в дополнение к правосубъектности, они могут пользоваться
различным статусом в соответствии с
национальным законодательством.
Основные принципы
6. НПО создаются по инициативе частных лиц или групп лиц. Поэтому такая
инициатива должна встречать поддержку и содействие в рамках соответствующих положений национальной правовой и финансовой системы.
7. Все НПО пользуются правом свободы выражения мнений.
8. НПО, обладающие правосубъектностью, должны иметь те же возможности, что и прочие юридические лица,
действовать и подвергаться санкциям
согласно нормам административного,
гражданского и уголовного права,
обычно применяемым в отношении
юридических лиц.
9. Любое действие или бездействие со
стороны органа государственной власти
в отношении НПО должно быть рассмотрено в административном порядке, а
также в независимом, непредвзятом и
наделенном полной юрисдикцией суде.

Цели и задачи
10. НПО свободно формулирует и
выполняет свои задачи при условии законности как собственно задач, так и
средств для их достижения. Среди возможных задач НПО могут быть исследования, образование и правозащитная
деятельность по вопросам, представляющим общественный интерес вне зависимости от того, соответствует ли занятая организацией позиция официальной
политике государства.
11. Создание НПО может также иметь
целью внесение изменений в законодательство.
12. НПО, поддерживающая какоголибо кандидата или партию на выборах,
должна открыто заявить о своей мотивировке. Такая поддержка должна, кроме
того, осуществляться в соответствии с
законодательством о финансировании
политических партий. Участие в политической деятельности может существенно
повлиять на решение о предоставлении
финансовых и иных видов поддержки в
дополнение к правосубъектности.
13. Обладающая правосубъектностью
НПО, вправе заниматься любой законной
хозяйственно-экономической и коммерческой деятельностью, направленной на
поддержку некоммерческой части своей
работы, без специального разрешения, но
с соблюдением всех требований в области
лицензирования и надзора в отношении
осуществляемых видов деятельности.
14. НПО вправе преследовать свои
цели путем членства в федерациях и
конфедерациях
неправительственных
организаций.
Учреждение
15. Любое физическое или юридическое лицо, гражданин страны или иностранец, либо группа таких лиц, должны
быть вправе свободно создавать НПО.
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16. Два и более лица должны быть
вправе учреждать НПО, основанную на
принципе членства. Для приобретения
статуса юридического лица может потребоваться более высокое число членов,
однако оно не должно устанавливаться
на уровне, препятствующем учреждению
НПО.
17. Любой человек должен иметь
право учреждать НПО путем завещания
или дарения имущества, в результате
чего обычно создается фонд или траст.
Содержание устава
18. Любая НПО, обладающая правосубъектностью, должна иметь свой устав.
Под «уставом» НПО следует понимать
любой учредительный или регистрационный документ, а также, в случае если
они представляют собой отдельный документ, собственно устав НПО. В уставе
НПО обычно указываются:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

наименование,
цели деятельности,
полномочия,
высший руководящий орган,
частота заседаний руководящего
органа,
порядок созыва таких заседаний,
порядок утверждения руководящим органом финансовых и иных
отчетов,
свобода
руководящего
органа
определять
административную
структуру организации,
порядок изменения устава и роспуска организации, либо ее слияния с другой НПО.

19. Если в основе НПО лежит принцип членства, высшим руководящим
органом является членский состав организации. Для внесения любых изменений в устав, в соответствии с законом и

уставом, требуется согласие руководящего органа. Для НПО, построенных на
иных принципах, высшим руководящим
органом является орган, определенный
уставом.
Членство
20. Членство в НПО должно быть по
возможности добровольным: никто не
может быть принужден к вступлению в
ту или иную НПО, кроме тех случаев,
когда в целях регулирования профессиональной деятельности в некоторых
странах законом предусмотрены специальные структуры, рассматриваемые государством как НПО.
21. Национальное законодательство не
может
необоснованно
ограничивать
право физических или юридических лиц
вступать в НПО, основанную на принципах членства. Право вступать в конкретную НПО определяется ее уставом.
При этом такое право также не должно
подвергаться любым формам необоснованной дискриминации.
22. Члены НПО должны быть защищены от исключения, противоречащего
уставу организации.
23. К лицам, являющимся членами
НПО, не должны применяться какиелибо санкции только на основании их
членского статуса. Тем не менее, членство
в некоторых НПО может оказаться
несовместимым с занимаемой должностью или постом.
Правосубъектность
24. В случаях, если НПО обладает
правосубъектностью,
ее
необходимо
четко отделить от статуса членов или
учредителей организации, которые в
принципе не должны нести личную ответственность за образовавшуюся в результате деятельности НПО задолжен-
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ность и принятые организацией обязательства.
25. НПО может быть лишена правосубъектности в случае банкротства, продолжительного бездействия или нарушений только в соответствии с сознательным решением ее членов, либо, если
НПО не основывается на принципах
членства и, руководства НПО. НПО, созданная путем слияния двух или более
НПО, становится преемником их прав и
обязательств.
Приобретение правосубъектности
26. В случае, если правосубъектность
не возникает автоматически при учреждении НПО, правила приобретения правосубъектности должны быть сформулированы объективно и не оставлять возможностей для их произвольной трактовки соответствующими органами.
27. Национальное законодательство
может лишать граждан права учреждать
НПО, обладающие правосубъектностью,
на основании тех или иных причин,
среди которых осуждение за уголовные
преступления, банкротство и т.д.
28. Правила приобретения правосубъектности должны публиковаться
вместе с указаниями о порядке ее приобретения. Процесс приобретения правосубъектности должен быть понятным, не
затратным и скорым. В частности, НПО
должна лишь зарегистрировать устав,
представить своих учредителей, руководителей, должностных лиц и юридического представителя, а также место расположения штаб-квартиры. От фонда
или траста может потребоваться предоставить подтверждения наличия финансовых средств для достижения заявленных целей.
29. Основанной на принципах членства НПО следует начинать процедуру
приобретения правосубъектности только

после принятия собранием всех ее членов
соответствующего
решения.
При
получении указанного статуса может
потребоваться подтверждение данного
решения.
30. Любые сборы, которые могут взиматься за подачу заявки на приобретение
правосубъектности, не должны устанавливаться на запретительном уровне.
31. Отказ в приобретении правосубъектности может иметь место только в том
случае, если организацией-заявителем не
были представлены все необходимые
документы, использовано наименование,
явно вводящее в заблуждение или неотличимое от наименования уже действующего в данной стране физического
или юридического лица, либо при наличии в уставе организации целей, прямо
противоречащих законодательству.
32. Оценка приемлемости целей НПО
при приобретении ею правосубъектности
должна проходить в обстановке информационной открытости и уважения
понятия политического плюрализма без
каких бы то ни было предрассудков.
33. Орган, ответственный за предоставление статуса субъекта права, не обязательно должен быть судебной инстанцией, однако его независимость от исполнительной ветви власти предпочтительна. Необходимо обеспечить последовательность в принятии решений и возможность их обжалования.
34. Для выполнения возложенных на
него функций указанный орган должен
располагать достаточным числом должным образом подготовленных сотрудников, а также обеспечивать оказание находящейся в процессе приобретения правосубъектности НПО консультативной и
иной помощи.
35. Решения о предоставлении или
отказе в предоставлении статуса субъекта
права должны приниматься в течение
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установленного срока. Заявитель должен
информироваться о любых решениях.
Решение об отказе должно сопровождаться письменным объяснением причин.
36. Решения о предоставлении НПО
права на получение финансовой или
иной поддержки должны приниматься
отдельно от решений, касающихся приобретения ими правосубъектности, и
желательно другим органом.
37. От иностранных НПО может потребоваться получение разрешения на
деятельность в той или иной стране. Это
не является нарушением принципов и
положений Европейской конвенции ETS
№ 124 о признании международных неправительственных организаций субъектами права, однако, иностранным НПО,
желающим работать в странах, ратифицировавших указанную Конвенцию, не
должны выдвигаться требования о создании новой или отдельной организации.
В то же время, это не отменяет требования об образовании новой или отдельной организации в случае переноса места
постоянной регистрации из одной
страны в другую.
38. Деятельность НПО на международном уровне должна встречать содействие посредством ратификации Европейской конвенции №124 ETS о признании международных неправительственных организаций субъектами права.
39. В случае если правосубъектность
НПО не возникает автоматически при
учреждении НПО, желательно обеспечить общественности доступ к единому
национальному реестру всех обладающих правосубъектностью НПО.
40. НПО, которой по уставу разрешается учреждать или наделять полномочиями филиалы, не должна получать для
этого отдельного разрешения.

41. Для НПО не могут устанавливаться требования о периодическом повторном приобретении правосубъектности.
42. Изменения в уставе обладающей
правосубъектностью НПО должны утверждаться органом государственной
власти только в случае, если такие изменения касаются наименования или целей
организации. Утверждение происходит в
соответствии с теми же принципами, что
и первоначальное приобретение правосубъектности. Одновременно, указанные
изменения не должны влечь за собой
обязанность НПО учреждать новую организацию взамен старой.
Управление
43. В НПО, построенной на принципах членства, лица, ответственные за
управление организацией, должны избираться или назначаться либо членами,
либо уполномоченным на это органом.
44. Управление НПО, не работающей
на принципах членства, определяется в
соответствии с уставом организации.
45. Органы управления и принятия
решений должны действовать в соответствии с уставом организации и законодательством государства,; однако, в остальном НПО вольны самостоятельно определять пути достижения своих целей. В
частности, назначение, выборы или
смена должностных лиц, а также прием в
члены или исключение из организации
являются предметом ведения соответствующей НПО.
46. Органы управления и принятия
решений должны учитывать интересы
членов, потребителей, выгодоприобретателей, правления, контрольирующихных
органов, сотрудников и учредителей.
Государственные структуры, осуществляющие финансовую и иную поддержку
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НПО, также вправе проявлять интерес в
отношении деятельности НПО.
47. Изменения во внутренней структуре или правилах НПО не должны
санкционироваться органами государственной власти. Любые формы внешнего
вмешательства в управление НПО не
допускаются, кроме случаев нарушения
со стороны НПО административного,
гражданского или уголовного законодательства, страховых обязательств, финансовых или иных подобных норм, а также
случаев, когда такие нарушения представляются неминуемыми. В то же время,
не исключается принятие законов, требующих особого надзора над деятельностью фондов и иных учреждений.
48. НПО обязана соблюдать все действующие трудовые нормы и страховые
обязательства в отношении своих сотрудников.
49. НПО не может подвергаться каким-либо особым ограничениям в плане
присутствия иностранных граждан в
правлении или среди сотрудников.
Имущество и сбор средств
50. НПО вправе ходатайствовать о получении финансирования и получать его
- в виде денежных средств или товаров из другой страны, от многосторонних
агентств, организаций или частных
жертвователей в соответствии с действующими нормами внешнеэкономического и таможенного законодательства.
51. Обладающая правосубъектностью
НПО должна иметь доступ к услугам
кредитных учреждений.
52. Обладающие правосубъектностью
НПО должны быть вправе требовать через суд возмещения ущерба, причиненного их имуществу.
53. В целях обеспечения надлежащего
управления своим имуществом НПО
следует прибегать к услугам независи-

мых консультантов при продаже или
приобретении земли, помещений и других ценных активов.
54. Имущество, приобретаемое НПО
на условиях освобождения от уплаты
налогов, не должно использоваться в
сферах, где освобождения от уплаты налогов не предусмотрено.
55. НПО вправе назначать правопреемника своих активов на случай прекращения своей деятельности, но только
после выполнения всех обязательств, в
том числе обязательств по возврату
средств жертвователям. Правопреемником, как правило, становится НПО со
сходными целями деятельности. В случае
если цели или средства для их достижения признаются незаконными, правопреемником становится государство. В
последнем случае, а также в случае отсутствия назначенного правопреемника,
имущество должно передаваться или
предлагаться государством другой НПО
или юридическому лицу с наиболее
сходными целями.
56. Имеющиеся в распоряжении НПО
денежные средства могут использоваться
для оплаты труда ее сотрудников. Сотрудникам и лицам, работающим на общественных началах от имени НПО, могут возмещаться понесенные ими в связи
с этим обоснованные расходы.
Государственная поддержка
57. Должны существовать четкие и
объективные стандарты отбора НПО для
оказания им тех или иных форм государственной поддержки в виде выделения
денежных средств или освобождения от
уплаты подоходного и других налогов
или сборов с членских взносов, средств и
товаров, полученных от жертвователей,
либо государственных и международных
структур,
доходов
от
инвестиций,
аренды, лицензионных (авторских, па-
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тентных) отчислений, хозяйственной
деятельности и имущественных сделок, а
также посредством стимулирования благотворительности через введение льгот
по уплате подоходного налога или кредитование.
58. При оказании указанных форм
поддержки может учитываться характер
осуществляемой НПО деятельности, а
также то, существует ли НПО за счет
своих членов, либо полностью или частично за государственный счет. Формы
поддержки могут также зависеть от особого статуса НПО и быть связанными с
особыми требованиями по финансовой
отчетности и предоставлению финансовой информации.
59. Изменения в материальной части
устава или деятельности НПО могут
привести к корректировке или прекращению государственной помощи.
Прозрачность и подотчетность
60. НПО должны предоставлять своим
членам или руководителям годовой отчет о своей деятельности, а также финансовую отчетность. В случае если НПО
ранее получала налоговые льготы или
другие формы государственной поддержки, такие отчеты могут также потребоваться для предоставления в контрольные органы.
61. По требованию жертвователей
НПО должны предоставлять им достаточно подробные отчеты об использовании пожертвований с тем, чтобы продемонстрировать выполнение связанных с
ними условий.
62. Документация, отчетность и деятельность НПО может в соответствии с
законом или по договору подвергаться
проверке контрольным органом. От
НПО могут также потребовать сообщить
о процентной доле финансовых ресурсов, используемых для сбора средств.

63. Отчеты должны предоставляться, а
проверки проводиться с соблюдением
законных норм конфиденциальности
информации о жертвователях, выгодоприобретателях и сотрудниках, а также
права на защиту коммерческих сведений.
64. НПО должны предоставлять свою
финансовую документацию на аудиторскую проверку организации или лицу, не
зависящему от руководства НПО.
65. Иностранные НПО могут подвергаться проверкам и должны предоставлять отчеты только в отношении их деятельности в стране пребывания.
Надзор
66. Деятельность НПО может регулироваться в целях обеспечения соблюдения прав других лиц, в том числе ее членов и других НПО, но при этом они
должны пользоваться презумпцией законности любых видов своей деятельности в отсутствие доказательств противного.
67. Органы власти не должны подвергать помещения НПО обыску, изымать
документы и прочие материалы без объективных причин и предварительно полученной судебной санкции.
68. В случае наличия достаточных оснований для утверждения о несоблюдении обладающей правосубъектностью
НПО требований, касающихся приобретения указанного статуса, адекватными
ответными мерами могут быть возбуждение административного, гражданского
и (или) уголовного производства.
69. НПО должны быть вправе просить
о приостановке действия административных мер, в соответствии с которыми
НПО должна прекратить конкретные
виды деятельности. В случае отказа на
указанное прошение НПО должны быть
вправе оперативно обжаловать его в судебном порядке.

СВОБОДА ОБЪЕДИНЕНИЯ

• 181

70. В большинстве случаев санкции
против НПО должны ограничиваться
требованием об устранении нарушений
и (или) решением о наложении административного, гражданского взыскания
или применении уголовных санкций в
отношении организации и (или) непосредственно виновных лиц. Взыскания
должны основываться на нормах действующего законодательства с соблюдением принципа соразмерности.
71. В исключительных случаях и
только при наличии неопровержимых
доказательств деятельность НПО может
послужить причиной ее роспуска.
Ответственность
72. Должностные лица, руководители
и сотрудники обладающей правосубъектностью НПО не должны в принципе
нести личную ответственность за долги и
обязательства организации.
73. Должностные лица, руководители
и сотрудники обладающей правосубъектностью НПО могут нести ответственность перед организацией или третьими
лицами за нарушение или невыполнение
своих обязанностей.
Отношения с государственными органами
74. Следует поощрять и приветствовать участие НПО в государственных и
квазигосударственных механизмах диалога, консультаций и обменов в целях
поиска решений для удовлетворения
потребностей общества.
75. Такое участие не должно ни гарантировать, ни исключать выделение
государственных субсидий, заключение
контрактов или предоставление помощи
отдельным НПО или их объединениям.
76. Консультации не должны рассматриваться государственными органами как средство принуждения НПО к

принятию своих приоритетов. НПО, в
свою очередь, не должны использовать
консультации в качестве побудительного
мотива для отказа от своих целей, принципов или их компрометации.
77. Государственные органы вправе
работать с НПО в целях достижения целей государственной политики, однако,
они не должны предпринимать попыток
поглотить или взять НПО под свой контроль.
78. НПО следует также привлекать для
консультаций во время работы над
первичным и вторичным законодательством, затрагивающим их статус, финансирование или сферу деятельности.
ЕВРОПЕЙСКАЯ ХАРТИЯ О СТАТУСЕ
СУДЕЙ
Участники многосторонней встречи,
посвященной статусу судей в Европе,
организованной Советом Европы 8-10
июля 1998 года,
принимая во внимание статью 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, устанавливающую, что "каждый человек имеет право
(...) на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона";
принимая во внимание Основополагающие принципы, касающиеся независимости судебного ведомства, утвержденные Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций в ноябре
1985 года;
учитывая Рекомендацию № (94) 12
Комитета министров Совета Европы государствам-членам
о
независимости,
эффективности судей и их роли и полностью разделяя выраженные в ней цели;
стремясь к тому, чтобы в демократических государствах более действенно
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обеспечивалась независимость судей,
необходимая для утверждения принципа верховенства закона и защиты индивидуальных свобод в демократических
государствах;
сознавая необходимость уточнения в
адресованном всем европейским государствам документе положений, направленных на обеспечение лучших гарантий компетентности, независимости и
беспристрастности судей;
желая, чтобы в статусе судей в различных европейских государствах учитывались нижеследующие положения для
практического обеспечения более высокого уровня гарантий;
приняли настоящую Европейскую
хартию о статусе судей.
1.
Общие Принципы
1.1 Целью статуса судей является
обеспечение компетентности, независимости и беспристрастности, которых каждый гражданин вправе ожидать от судебных инстанций и от каждого судьи,
которому доверена защита его прав. Статус исключает возможность принятия и
применения любых нормативных положений или процедур, способных поколебать доверие к их компетентности, независимости и беспристрастности. Настоящая Хартия содержит положения,
наилучшим образом гарантирующие
достижение ее целей. Эти положения
направлены на повышение уровня гарантий в различных европейских странах. Они не могут служить основанием
для таких изменений национального
статуса в отдельных странах, которые
способны привести к снижению уровня
уже обеспеченных гарантий.
1.2 В каждом европейском государстве основополагающие принципы статуса судей устанавливаются внутренними правовыми нормами на макси-

мально высоком уровне, а регламентирующие его правила – в соответствующих
нормах, принятых, как минимум, на
законодательном уровне.
1.3 Для принятия любого решения по
вопросу об отборе, принятии на работу,
назначении, прохождении службы или
прекращении функций любого судьи статусом предусматривается участие независимой от исполнительной и законодательной власти инстанции, не менее половины
членов которой составляют судьи, избранные своими коллегами в соответствии с
правилами, гарантирующими самое широкое представительство.
1.4 Статус предоставляет любому судье, считающему, что принадлежащие ему
по статусу права или в более широком
плане его независимость или независимость правосудия находятся под угрозой
или каким-либо образом нарушаются, возможность обратиться в указанную независимую инстанцию, располагающую действенными средствами для исправления
положения или внесения предложений по
его исправлению.
1.5 При осуществлении своих обязанностей судьи должны проявлять готовность
к работе и уважение к гражданам, следя за
поддержанием высокого профессионализма, требуемого во всех случаях судебного разбирательства дел, от которых
зависит обеспечение личных прав
граждан, а также хранить секреты, доверенные им в соответствии с законом.
1.6 Государство обязано обеспечить
такое положение, при котором судьям предоставляются средства, необходимые для
полного осуществления их обязанностей и,
в частности, для разбирательства дел в разумные сроки.
1.7 Профессиональные организации,
созданные судьями, и к которым они могут
свободно присоединяться, способствуют, в
частности, защите прав, предоставленных
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судьям их статусом, прежде всего перед
властями и инстанциями, принимающими участие в принятии касающихся их
решений.
1.8 Через своих представителей и профессиональные организации судьи привлекаются к принятию решений по
управлению судами, к определению необходимых для них средств и к их использованию на национальном и местном уровне. Мнение судей таким же
образом должно быть заслушано по
проектам изменения их статуса и определения условий вознаграждения их труда
и их социального обеспечения.
2.
Отбор, Зачисление, Первоначальная Подготовка
2.1 Предусмотренные статусом правила в отношении отбора и приема на
работу судей предполагают обоснование
выбора независимой инстанцией или
жюри кандидатов по их способности свободно и беспристрастно оценивать предложенные на их рассмотрение судебные
ситуации и применять закон, уважая при
этом человеческое достоинство. Статус
исключает возможность отклонения кандидатуры соискателя по соображениям
половой, этнической или социальной
принадлежности, а также по философским и политическим воззрениям или религиозным убеждениям.
2.2 Статут предусматривает такие условия, которые, благодаря выполнению
требований о необходимом образовании и
профессиональном опыте, обеспечивают
компетентность для осуществления специфических судебных функций.
2.3 Статус гарантирует, посредством
специального обучения, организуемого за
счет государства, подготовку кандидатов,
отобранных для осуществления этих
функций. Инстанция, упомянутая в
пункте 1.3, наблюдает за соответствием

учебных программ и реализующих их учреждений требованиям открытости, профессионализма и беспристрастности, связанных с осуществлением судебных функций.
3.
Назначение, Несменяемость
3.1 Решение о назначении отобранного кандидата на должность судьи и
решение о направлении на работу в суд
принимаются упомянутой в пункте 1.3.
независимой инстанцией или по ее
предложению, рекомендации, с ее согласия или одобрения.
3.2 Статус определяет случаи, в которых предыдущая деятельность кандидата
или деятельность его ближайших родственников может стать препятствием для
направления на работу в суд по причине
возникновения закономерных и объективных сомнений в отношении их беспристрастности или независимости.
3.3 В случаях, если процедура зачисления предусматривает испытательный срок,
следующий за назначением на должность
судьи и предшествующий его окончательному подтверждению, который должен
быть кратким, или когда зачисление осуществляется на ограниченный по времени
возобновляемый период, решение об
отказе в принятии на постоянную работу или о неподтверждении в судейской должности не может быть принято
иначе как независимой инстанцией,
упомянутой в пункте 1.3, или по ее предложению, рекомендации, с ее согласия
или одобрения. Положения, изложенные
в пункте 1.4, могут также применяться к
лицу,
подвергнутому испытательному
сроку.
3.4 Работающий в суде судья в
принципе не может быть назначен на
должность или направлен на другую работу, даже в случае должностного повышения, без свободного выраженного на то
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своего согласия. Исключения из этого
принципа допускаются только в случае,
когда перемещение предусмотрено в качестве вынесенной в соответствии с законом дисциплинарной меры, в случае
законного изменения организации судебной системы и в случае направления на
другую работу временного характера в
целях усиления соседнего суда, причем
максимальный срок такого перевода
строго ограничивается по статусу, без
ущерба применению положений, содержащихся в пункте 1.4.
4.
Прохождение Службы
4.1 В случае, если критерием продвижения по службе не является выслуга
лет, система должностного повышения
основывается исключительно на показателях качества работы и заслугах, отмеченных при исполнении возложенных на
судью полномочий и определяемых путем объективной оценки, выставляемой
одним или несколькими судьями и подлежащей обсуждению с обсуждаемым
судьей. Решения о повышении по службе
выносятся инстанцией, упомянутой в
пункте 1.3, по ее предложению или с ее
согласия. Судья, по кандидатуре которого решение о повышении не принимается, должен иметь возможность обратиться с жалобой в указанную инстанцию.
4.2 Судья свободно осуществляет
иную деятельность, не связанную с выполнением его мандата, в том числе ту,
которая является выражением его гражданских прав. Эта свобода не может быть
ограничена ничем, кроме тех случаев, если
иная деятельность несовместима с доверием к беспристрастности и независимости судьи или не позволяет ему рассматривать с необходимым вниманием и в разумные сроки переданные ему дела. Ведение
иной побочной деятельности, не связан-

ной с литературным или художественным
творчеством и предполагающей получение
вознаграждения, должно являться предметом предварительного разрешения в соответствии с условиями, устанавливаемыми
статусом судьи.
4.3 Судья обязан воздерживаться от
такого поведения, действия или высказывания, которое могло бы повредить доверию к его беспристрастности и независимости.
4.4 Статус гарантирует судьям поддержание и углубление как профессионального, так и социального и культурного
образования, необходимого для осуществления их полномочий, регулярно предоставляя доступ к учебным программам,
организуемым за счет государства, которое
также наблюдает за их проведением в соответствии с условиями, упомянутыми в
пункте 2.3.
5.
Ответственность
5.1 Невыполнение судьями любого
из обязательств, ясно обозначенного в
статусе, может вести к применению
санкции только по решению, по предложению, рекомендации или с согласия
судебной инстанции или иной инстанции, не менее половины состава которой
представляют избранные судьи, в рамках
состязательной процедуры, про которой
судья, чье дело рассматривается, может
прибегнуть к помощи защитника. Набор
санкций, которые могут быть вынесены,
детально изложен в статусе, и их применение осуществляется в соответствии с
принципом пропорциональности. Решение органа исполнительной власти, суда
или инстанции, указанной в настоящем
пункте, налагающей санкцию, может
быть обжаловано перед вышестоящей
инстанцией судебного характера.
5.2 Возмещение ущерба, понесенного на незаконной основе вследствие
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решения или поведения судьи при исполнении им полномочий, обеспечивается государством. Статус может предусматривать возможность государства потребовать судебным путем у судьи возмещения в определенных пределах понесенных расходов в случае тяжкогоелого и
непростительного несоблюдения последним правил, в рамках которых осуществлялась его деятельность. Подача
жалобы в компетентную судебную инстанцию должна быть предварительно
согласована с инстанцией, упомянутой в
пункте 1.3.
5.3 Любое лицо должно иметь возможность обратиться без соблюдения
особых формальностей с жалобой на нарушения в системе осуществления правосудия, при этом дело должно рассматриваться в независимом учреждении. Это
учреждение может, в случае если тщательное и внимательное рассмотрение
дела бесспорно указывает на совершение
судьей нарушения, упомянутого в
пункте 5.1., обратиться в дисциплинарную инстанцию или, по меньшей мере,
рекомендовать такое обращение тому
органу власти, который обычно имеет, в
соответствии со статусом, право на подобные обращения.
6.
Вознаграждение, Социальное
Обеспечение
6.1 Осуществление на профессиональной основе судебных обязанностей
предполагает получение судьей материального вознаграждения, размер которого устанавливается таким образом,
чтобы оградить судей от возможного
давления с целью повлиять на их решения и на их поведение в суде в целом,
ущемляя их независимость и беспристрастность.
6.2 Вознаграждение может различаться в зависимости от срока службы,

характера обязанностей, выполнение
которых на профессиональной основе
поручается судье, и от размеров выполняемой им нагрузки, оценка которой
должна происходить в условиях необходимой открытости.
6.3 Статус предусматривает для судей, работающих на профес-сиональной
основе, социальное обеспечение в случаях, связанных с болезнью, материнством, нетрудоспо-собностью, старостью и
смертью.
6.4 Статус, в частности, обеспечивает
судьям,
достигшим
установленного
законом возраста, завершение их деятельности, выполнявшейся на профессиональной основе на протяжении установленного срока, выплату пенсии, размер которой должен, насколько это возможно, приближаться к размеру их последней заработной платы на их судебном посту.
7.
Прекращение Полномочий
7.1 Судья окончательно прекращает
осуществление своих полномочий в случае отставки, физической неспособности,
установленной медицинской экспертизой, достижения предельного возраста,
окончания установленной законом продолжительности мандата или отзыва в
соответствии с процедурой, указанной в
пункте 5.1.
7.2 Наблюдение за соблюдением условий, указанных в пункте 7.1., за исключением достижения предельного возраста
или окончания установленной законом
продолжительности
мандата,
осуществляется инстанцией, упомянутой
в пункте 1.3.
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ДЕКЛАРАЦИЯ ООН О ПРАВЕ И
ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ,
ГРУПП И ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА
ПООЩРЯТЬ И ЗАЩИЩАТЬ
ОБЩЕПРИЗНАННЫЕ ПРАВА
ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫЕ СВОБОДЫ
Резолюция 53/144, принятая Генеральной Ассамблеей ООН на 85-м пленарном
заседании, 9 декабря 1998 г..
Генеральная Ассамблея, подтверждая
важное значение соблюдения целей и
принципов Устава Организации Объединенных Наций для поощрения и защиты всех прав человека и основных
свобод всех лиц во всех странах мира,
подтверждая также важное значение
Всеобщей декларации прав человека и
Международных пактов о правах человека как основных элементов международных усилий по содействию всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод и важное значение других договоров о правах человека, принятых в рамках системы Организации Объединенных Наций, а также
на региональном уровне,
подчеркивая, что все члены международного сообщества должны, совместно и
по отдельности, выполнять свое торжественное обязательство по поощрению и
содействию уважению прав человека и
основных свобод для всех без какого бы
то ни было различия, в том числе по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального
происхождения, имущественного, сословного или иного положения, и подтверждая особое значение обеспечения
международного сотрудничества для
выполнения этого обязательства в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций,

признавая важную роль международного сотрудничества и ценную работу
отдельных лиц, групп и ассоциаций по
содействию эффективному устранению
всех нарушений прав человека и основных свобод народов и отдельных лиц, в
том числе массовых, грубых или систематических нарушений, таких, как нарушения, которые являются результатом
апартеида, всех форм расовой дискриминации, колониализма, иностранного
господства или оккупации, агрессии или
угроз национальному суверенитету, национальному единству или территориальной целостности, а также результатом
отказа признать право народов на самоопределение и право каждого народа на
осуществление полного суверенитета над
своими богатствами и природными ресурсами,
признавая взаимосвязь между международным миром и безопасностью и
осуществлением прав человека и основных свобод и сознавая, что отсутствие
международного мира и безопасности не
является оправданием их несоблюдения,
вновь заявляя, что все права человека и
основные свободы являются универсальными, неделимыми и взаимозависимыми
и взаимосвязанными и должны поощряться и осуществляться на справедливой
и равноправной основе без ущерба для
осуществления каждого из этих прав и
свобод,
подчеркивая, что основная ответственность и обязанность поощрять и защищать права человека и основные свободы
лежит на государстве,
признавая право и обязанность отдельных лиц, групп и ассоциаций поощрять уважение и содействовать более
глубокому осмыслению прав человека и
основных свобод на национальном и международном уровнях,
заявляет:
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Статья 1
Каждый человек имеет право, индивидуально и совместно с другими, поощрять и стремиться защищать и осуществлять права человека и основные свободы
на национальном и международном
уровнях.
Статья 2
1. Каждое государство несет основную
ответственность и обязанность защищать, поощрять и осуществлять все права
человека и основные свободы, в частности путем принятия таких мер, какие
могут потребоваться для создания всех
необходимых условий в социальной,
экономической и политической, а также
в других областях и правовых гарантий,
необходимых для обеспечения того,
чтобы все лица под его юрисдикцией,
индивидуально и совместно с другими,
могли пользоваться всеми этими правами
и свободами на практике.
2. Каждое государство принимает такие законодательные, административные
и иные меры, какие могут оказаться необходимыми для обеспечения эффективных гарантий прав и свобод, упомянутых в настоящей Декларации.
Статья 3
Внутреннее законодательство, согласующееся с Уставом Организации Объединенных Наций и другими международными обязательствами государства в
области прав человека и основных свобод, образует юридические рамки, в которых должны осуществляться и обеспечиваться права человека и основные свободы и в которых должна проводиться
вся упомянутая в настоящей Декларации
деятельность по поощрению, защите и
эффективному осуществлению этих прав
и свобод.

Статья 4
Ничто в настоящей Декларации не
может толковаться как наносящее ущерб
или противоречащее целям и принципам
Устава
Организации
Объединенных
Наций либо как ограничивающее или
умаляющее положения Всеобщей декларации прав человека, Международных
пактов о правах человека и других международных договоров и обязательств,
применимых в этой области.
Статья 5
В целях поощрения и защиты прав
человека и основных свобод каждый человек имеет право, индивидуально и совместно с другими, на национальном и
международном уровнях:
a) проводить мирные встречи или собрания;
b) создавать неправительственные организации, ассоциации или группы,
вступать в них и участвовать в их деятельности;
c) поддерживать связь с неправительственными или межправительственными
организациями.
Статья 6
Каждый человек, индивидуально и
совместно с другими, имеет право:
a) знать, искать, добывать, получать и
иметь в своем распоряжении информацию о всех правах человека и основных
свободах, включая доступ к информации
о том, каким образом обеспечиваются эти
права и свободы во внутреннем законодательстве, в судебной или административной системах;
b) как предусматривается в международных договорах о правах человека и
других применимых международных
договорах, свободно публиковать, передавать или распространять среди других
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мнения, информацию и знания о всех
правах человека и основных свободах;
c) изучать, обсуждать, составлять и
иметь мнения относительно соблюдения
всех прав человека и основных свобод
как в законодательстве, так и на практике, и привлекать внимание общественности к этим вопросам, используя эти
и другие соответствующие средства.
Статья 7
Каждый человек имеет право, индивидуально и совместно с другими, развивать и обсуждать новые идеи и принципы, касающиеся прав человека, и добиваться их признания.
Статья 8
1. Каждый человек имеет право, индивидуально и совместно с другими,
иметь реальный доступ на недискриминационной основе к участию в управлении своей страной и ведении государственных дел.
2. Это включает, в частности, право,
индивидуально и совместно с другими,
представлять в правительственные органы и учреждения, а также в организации, занимающиеся ведением государственных дел, критические замечания и
предложения относительно улучшения
их деятельности и привлекать внимание
к любому аспекту их работы, который
может затруднять или сдерживать поощрение, защиту и осуществление прав человека и основных свобод.
Статья 9
1. При осуществлении прав человека
и основных свобод, включая поощрение
и защиту прав человека, упомянутых в
настоящей Декларации, каждый человек,
индивидуально и совместно с другими,
имеет право на пользование эффектив-

ными средствами правовой защиты и на
защиту в случае нарушения этих прав.
2. С этой целью каждый человек, чьи
права или свободы предположительно
нарушены, имеет право лично или через
посредство законно уполномоченного
представителя направить жалобу в независимый, беспристрастный и компетентный судебный или иной орган, созданный на основании закона, рассчитывать на ее безотлагательное рассмотрение
этим органом в ходе публичного
разбирательства и получить от такого
органа, в соответствии с законом, решение, предусматривающее меры по исправлению положения, включая любую
надлежащую компенсацию, в случае нарушения прав или свобод этого лица, а
также право на принудительное исполнение этого решения или постановления
без неоправданной задержки.
3. С этой же целью каждый человек,
индивидуально и совместно с другими,
имеет, в частности, право:
a) в связи с нарушениями прав человека и основных свобод в результате политики и действий отдельных должностных лиц и государственных органов подавать жалобы или иные соответствующие обращения в компетентные национальные судебные, административные
или законодательные органы или в любой другой компетентный орган, предусмотренный правовой системой государства, которые должны вынести свое решение по данной жалобе без неоправданной задержки;
b) присутствовать на открытых слушаниях, разбирательствах и судебных
процессах с целью сформировать свое
мнение об их соответствии национальному законодательству и применимым
международным обязательствам и принципам;
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c) предлагать и предоставлять профессиональную
квалифицированную
правовую помощь или иные соответствующие консультации и помощь в деле
защиты прав человека и основных свобод.
4. С этой же целью и в соответствии с
применимыми международными договорами и процедурами каждый человек
имеет право, индивидуально и совместно
с другими, на беспрепятственный доступ
к международным органам, обладающим
общей или специальной компетенцией
получать и рассматривать сообщения по
вопросам прав человека и основных свобод, а также поддерживать с ними связь.
5. Государство проводит незамедлительное и беспристрастное расследование или обеспечивает проведение расследования всякий раз, когда имеются
разумные основания полагать, что на
любой территории, находящейся под его
юрисдикцией, произошло нарушение
прав человека и основных свобод.
Статья 10
Никто не должен участвовать, посредством действия или несовершения
требуемого действия, в нарушении прав
человека и основных свобод и никто не
может подвергаться какому-либо наказанию или преследованию за отказ от участия в этом.
Статья 11
Каждый человек, индивидуально и
совместно с другими, имеет право на законном основании заниматься своим
родом деятельности или работать по
профессии. Каждый, кто по роду своей
профессии может влиять на человеческое
достоинство, права человека и основные
свободы других лиц, должен уважать эти
права и свободы и соблюдать соответствующие национальные и международ-

ные стандарты поведения или этики,
которые связаны с родом занятий или
профессией.
Статья 12
1. Каждый человек имеет право, индивидуально и совместно с другими, участвовать в мирной деятельности, направленной против нарушений прав человека
и основных свобод.
2. Государство принимает все необходимые меры в целях обеспечения защиты, с помощью компетентных органов,
любого
человека,
выступающего
индивидуально и совместно с другими,
от любого насилия, угроз, возмездия, негативной дискриминации де-факто или
де-юре, давления или любого иного произвольного действия в связи с законным
осуществлением его или ее прав, упомянутых в настоящей Декларации.
3. В этой связи каждый человек, индивидуально и совместно с другими, имеет
право на эффективную защиту национального законодательства в случае принятия ответных мер или выступлений с
использованием мирных средств против
деятельности или действий, вменяемых
государству, результатом которых являются нарушения прав человека и основных свобод, а также против актов насилия, совершаемых группами или отдельными лицами и затрагивающих осуществление прав человека и основных свобод.
Статья 13
Каждый имеет право, индивидуально
и совместно с другими, запрашивать,
получать и использовать ресурсы специально для целей поощрения и защиты
прав человека и основных свобод мирными средствами в соответствии со
статьей 3 настоящей Декларации.
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Статья 14
1. Государство несет ответственность
за принятие законодательных, судебных,
административных или иных надлежащих мер в целях содействия пониманию
всеми лицами, находящимися под его
юрисдикцией, своих гражданских, политических, экономических, социальных и
культурных прав.
2. Такие меры включают, в частности:
a) публикацию и широкое распространение национальных законов и положений, а также основных применимых
международных договоров о правах человека;
b) полный и равный доступ к международным документам в области прав
человека, включая периодические доклады государства органам, учрежденным
на основании международных договоров
о правах человека, участником которых
оно является, а также краткие отчеты об
обсуждениях и официальные доклады
этих органов.
3. Государство обеспечивает и поддерживает, когда это необходимо, создание и развитие новых независимых национальных учреждений по вопросам
поощрения и защиты прав человека и
основных свобод на всей территории,
находящейся под его юрисдикцией, таких, как омбудсмены, комиссии по правам человека или любые другие формы
национальных учреждений.
Статья 15
Государство несет ответственность за
поощрение и содействие преподаванию
прав человека и основных свобод на всех
уровнях образования и за обеспечение
включения всеми лицами, ответственными за подготовку юристов, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и государственных служащих, в свои учебные программы соответ-

ствующих элементов преподавания прав
человека.
Статья 16
Отдельные лица, неправительственные организации и соответствующие
учреждения играют важную роль в содействии более глубокому пониманию
общественностью вопросов, связанных со
всеми правами человека и основными
свободами, посредством такой деятельности, как образование, профессиональная подготовка и исследования в этих
областях в целях обеспечения, в частности, более глубокого понимания и укрепления терпимости, мира и дружественных отношений между государствами и
между всеми расовыми и религиозными
группами, с учетом различных особенностей, характерных для обществ и коллективов, в которых они осуществляют свою
деятельность.
Статья 17
При осуществлении прав и свобод,
упомянутых в настоящей Декларации,
каждый человек, действующий индивидуально или совместно с другими, подвергается только таким ограничениям,
которые согласуются с соответствующими международными обязательствами
и
которые
установлены
законом
исключительно в целях обеспечения
должного признания и уважения прав и
свобод других лиц и удовлетворения
справедливых требований нравственности, общественного порядка и общего
благосостояния в демократическом обществе.
Статья 18
1. Каждый человек имеет обязанности
перед обществом и в обществе, в котором
только и возможно свободное и полное
развитие его личности.
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2. Отдельным лицам, группам, учреждениям и неправительственным организациям надлежит играть важную роль
и нести ответственность в деле обеспечения демократии, поощрения прав человека и основных свобод и содействия поощрению и развитию демократических
обществ, институтов и процессов.
3. Аналогичным образом, им надлежит играть важную роль и нести ответственность в деле содействия, в соответствующих случаях, поощрению прав каждого человека на социальный и международный порядок, при котором могут
быть полностью реализованы права и
свободы, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека и других договорах в области прав человека.
Статья 19
Ничто в настоящей Декларации не
может толковаться как означающее, что
какое-либо лицо, группа или орган общества или какое-либо государство
имеет право заниматься какой-либо деятельностью или совершать какие-либо
действия, направленные на ликвидацию
прав и свобод, упомянутых в настоящей
Декларации.
Статья 20
Ничто в настоящей Декларации не
может также толковаться как разрешающее государствам поддерживать и поощрять деятельность отдельных лиц, групп
лиц, учреждений или неправительственных организаций, противоречащую положениям Устава Организации Объединенных Наций.
4.3

РЕШЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО
СУДА ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА

BOWMAN V. THE UNITED KINGDOM

(Заявление № 24839/94) от 19 февраля 1998
г.
ВОПРОСЫ ПРАВА
II. О предполагаемом нарушении статьи 10 Конвенции
30. Г-жа Боуман полагает, что было
нарушено ее право на свободу слова, гарантированное статьей 10 Конвенции…
А. Наличие ограничения
31. Правительство утверждает, что ограничения права г-жи Боуман на свободу
слова не было, т. к. статья 75 Закона 1983
г. ограничивает лишь возможность не
уполномоченных на то лиц нести расходы с целью содействия избранию конкретного кандидата в Парламент, но не
свободу выражать мнения или распространять информацию в общей форме.
32. Комиссия, как и заявитель, считает,
что,
поскольку
прокуратура
рассматривала ее поведение как подпадающее под указанный законодательный
запрет, что угрожало судебным преследованием, это препятствовало заявителю
свободно выражать свое мнение.
33. Суд отмечает, что статья 75 Акта
1983 г. прямо не ограничивает свободу
слова, а лимитирует суммой не свыше
пяти фунтов - расходы не уполномоченных лиц на публикации и другие средства информации во время выборов. Более того, он не ограничивает расходы на
передачу информации или мнений вообще, а только те, которые были сделаны
в течение указанного периода «с целью
содействия или обеспечения избрания
кандидата». Тем не менее не может быть
сомнений в том, что запрет, содержащийся в статье 75, равнозначен ограничению свободы слова, и он непосредственно затронул г-жу Боуман (см. п. 29
выше).
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34. Остается рассмотреть, было ли это
ограничение «предусмотрено законом»,
преследовало ли «правомерную цель» и
было «необходимым в демократическом
обществе».
B. «Предусмотрено законом»
35. Суд полагает, и это не оспаривалось сторонами, что ограничение на расходы предусмотрено статьей 75 Закона
1983 г., т. е. «предусмотрено законом».
C. Правомерная цель
36. Правительство настаивало, что ограничение расходов, предусмотренное
статьей 75 Акта 1983 г., преследует цель
защитить права других лиц в трех отношениях. Во-первых, оно содействует равенству кандидатов, препятствуя состоятельным третьим лицам вести кампанию
за или против конкретного кандидата
или издавать материалы, на которые
кандидат должен отвечать, что потребовало бы использования части его избирательного фонда, размер которого установлен Законом. Во-вторых, ограничение
на расходы третьих лиц помогает обеспечить сохранение независимости кандидатов от мощных заинтересованных
груп.п. В-третьих, оно препятствует искажению политической дискуссии во
время выборов, которая в противном
случае сместилась бы от обсуждения вопросов, представляющих всеобщий интерес, к отдельным проблемам.
37. С точки зрения заявителя, статья
75 далека от того, чтобы преследовать
правомерную цель, и действует только
как инструмент ограничения демократической свободы слова. В высшей степени маловероятно, чтобы группы, преследующие одну-единственную цель,
такие, как Общество защиты не рожденных детей, могли бы настолько отвлечь
избирателей от платформ больших политических партий, чтобы помешать
избирательному процессу. Кроме того,

ограничение на расходование средств не
может гарантировать равенства кандидатов, т. к. они уже изначально неравны в
зависимости от того, удалось им или нет
получить поддержку от одной из основных политических партий, которые свободны
расходовать
неограниченные
средства на проведение избирательных
кампаний на национальном уровне.
38. Суд находит очевидным, что статья 75, взятая в контексте других детальных положений Акта 1983 г. о расходовании средств на предвыборную кампанию,
нацелена на то, чтобы содействовать
обеспечению
равенства
кандидатов.
Поэтому, так же как и Комиссия, он делает вывод, что применение данного
Акта к г-же Боуман преследовало правомерную цель защиты прав других лиц, а
именно кандидатов и электората избирательного округа Галифакса. Кроме того,
судебное преследование должно было
получить резонанс во всем Соединенном
Королевстве.
Суд считает, что доводы, выдвинутые
заявителем по этому вопросу, имеют
больше отношение к другому вопросу были ли эти ограничения «необходимы в
демократическом обществе».
D. «Необходимо в демократическом
обществе»
39. По мнению Правительства, статья
75 Акта 1983 г. лишь частично ограничивает расходование средств (см. п. 31
выше), не более чем это необходимо для
достижения преследуемых правомерных
целей. Оно отметило, что г-жа Боуман
могла использовать другие информационные средства: начать издание собственной газеты, публиковать в прессе
письма и статьи, давать интервью на радио или телевидении, выдвинуть свою
кандидатуру на выборах или публиковать информационные материалы, которые поддерживали бы конкретных кан-
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дидатов или, наоборот, отрицательно
отзывались о них.
40. Заявитель, как и Комиссия, считает, что ограничение было несоразмерным; не было никакой неотложной общественной потребности пресечь распространение фактически точной информации о позиции кандидатов на государственную должность по важным
моральным проблемам; наоборот, существовала неотложная общественная потребность поставить эти вопросы в политическую повестку дня до выборов. Вопреки утверждению Правительства, что
ограничение нужно, чтобы обеспечить
равенство кандидатов, нет никаких указаний на то, что листовки г-жи Боуман
действовали во вред какому-либо конкретному кандидату, т. к. вполне возможно, что содержавшаяся в них информация привлекала столько же сторонников, сколько и противников проведения
определенной политики в вопросе об
абортах. По мнению заявителя, алогичность Закона и в том, что он не ограничивает средства массовой информации в
возможностях публиковать материалы за
или против кандидатов, равно как и сторонников кандидата в возможностях
вести платную агитацию на национальном и региональном уровнях.
41. Суд отмечает прежде всего, что ограничение
расходов,
предписанное
статьей 75 Акта 1983 г., является лишь
одним из многочисленных механизмов
тщательно
проработанной
системы
сдержек и противовесов в законодательстве Соединенного Королевства о выборах. В таком контексте право на свободу
слова, гарантированное статьей 10, необходимо рассматривать в свете права на
свободные выборы, защищаемое статьей
3 Протокола N 1 к Конвенции, которая
предусматривает:

«Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются проводить с разумной
периодичностью свободные выборы путем тайного голосования в таких условиях, которые обеспечивали бы свободное волеизъявление народа при выборе
законодательной власти».
42. Свободные выборы и свобода
слова, в особенности свобода политической дискуссии, образуют основу любой
демократической системы (см. решение
по делу Mathieu-Mohin and Clerfayt v. Belgium от 2 марта 1987 г. серия А, т. 113, с.
22, п. 47, и судебное решение по делу
Lingens v. Austria от 8 июля 1986 г. серия А,
т. 103-В, с. 26, п. 41-42). Оба права
взаимосвязаны и укрепляют друг друга:
например, как отмечал Суд в прошлом,
свобода слова служит одним из необходимых условий для "обеспечения свободного выражения мнений народа при
избрании законодательной власти" (см.
вышеупомянутое решение по делу
Mathieu-Mohin and Clerfayt v. Belgium, с. 24,
п. 54). По этой причине особенно важно,
чтобы всякого рода информации и мнения могли циркулировать свободно в
период, предшествующий выборам.
43. Тем не менее при некоторых обстоятельствах эти два права могут вступить в конфликт, и тогда может быть
сочтено необходимым, чтобы до или во
время проведения выборов были установлены определенные ограничения
свободы слова, которые были бы неприемлемы в обычных условиях. Их цель обеспечить «свободное выражение мнений народа при избрании законодательной власти». Суд признает, что, устанавливая равновесие между этими двумя
правами, Договаривающиеся Государства
достаточно свободны в своем усмотрении, как и во всем, что связано с организацией избирательной системы (см.
вышеупомянутое решение по делу
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Mathieu-Mohin and Clerfayt v. Belgium, с. 23
и 24, п. 52 и 54).
44. Что касается фактической стороны дела, то задача Суда состоит в том,
чтобы определить, было ли ограничение
свободы слова г-жи Боуман, с учетом всех
обстоятельств дела, соразмерно преследуемой правомерной цели и были ли
достаточными и соответствующими доводы национальных властей в оправдание этого ограничения (см. вышеупомянутое решение по делу Lingens v. Austria,
с. 26, п. 40).
45. В этой связи для Суда существенно, что расходы, установленные в статье 75 Акта 1983 г., были ограничены
столь невысокой суммой - пять английских фунтов. Суд напоминает, что это
ограничение действует только в период
от четырех до шести недель, перед всеобщими выборами. Верно, что г-жа Боуман могла бы свободно вести свою кампанию в любое другое время. Однако это,
по мнению Суда, не способствовало бы
цели распространения ее листовок - информировать население Галифакса о
том, каково отношение этих трех кандидатов к аборту - именно в тот критический период, когда мысли избирателя
сфокусированы на выборе своего представителя.
46. Суд рассмотрел аргумент Правительства о том, что заявительница могла
воспользоваться альтернативными методами информирования ации электората.
Однако Суд не смог удостовериться в
том, что она имела практический доступ
к каким-либо иным эффективным информационным каналам. Например, так
и не было доказано, что у нее имелись
способы обеспечить публикацию материалов, содержавшихся в ее листовках, в
газете или путем радио- и телепередач.
Хотя она могла выдвинуть свою кандидатуру на выборах и таким образом полу-

чила бы право на расходы, установленные законом для кандидатов, но ей потребовалось бы тогда уплатить избирательный залог в размере 500 английских
фунтов, который, по всей вероятности, не
был бы ей возвращен. Кроме того, она не
собиралась избираться в Парламент, а
хотела лишь информировать избирателей.
47. Подводя итог сказанному, Суд находит, что статья 75 Акта 1983 г. практически создает систему непреодолимых
препятствий, мешающих г-же Боуман
довести ее информацию до сведения избирателей Галифакса, чтобы повлиять на
их позицию в пользу кандидата, выступающего против абортов. Суд не убежден, что необходимость ограничить ее
расходы пятью английскими фунтами
обусловлена правомерной целью обеспечить равенство кандидатов, особенно в
свете того факта, что никакие ограничения не мешали прессе выступать за или
против конкретного кандидата или политической партии, а сторонники кандидатов могли поразмещать рекламу на
национальном или региональном уровне,
хотя и при условии, что она не должна
способствовать
улучшению
либо
ухудшению избирательных перспектив
определенного кандидата в конкретном
избирательном округе.
Из всего вышесказанного следует, что
имело место нарушение статьи 10 Конвенции…
CEYLAN V. TURKEY
(Заявление № 23556/94) от 8 июля 1999 г.
Обзор Инициативы «Право общест-енных интересов»
Факты, относящиеся к делу: Заявитель,
руководитель профсоюза нефтяников,
написал статью, в которой делал заявления о «государственном терроризме» и
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«геноциде» в отношении курдского народа. Ему было предъявлено обвинение в
непубличном возбуждении ненависти и
вражды.
Решение: Свобода самовыражения составляет одну из существенных основ демократического общества и одним из основных условий его прогресса и самореализации каждой личности. С учетом
части 2 статьи 10, она применима не
только к «информации» или «идеям»,
которые воспринимаются позитивно и
считаются неоскорбительными или воспринимаются безразлично, а также и к
тем, что которые оскорбляют, шокируют
или возмущают. Таковы требования
плюрализма, терпимости и либерализма,
без которых нет «демократического общества». Прилагательное «необходимый» в контексте «необходимые в демократическом обществе» означает существование «настоятельной общественной
необходимости». Несмотря на то, что
стиль статьи язвителен, а критика действий турецких властей резка, ч. 2 Статьи
10 ЕКПЧ дает немного возможностей для
ограничения политических речей или
дебатов по вопросам, представляющим
общественный интерес, при границы
допустимой критики в отношении правительства шире, чем в отношении физических лиц или даже политиков, особенно в тех случаях, когда имеются другие средства для ответа на неоправданные нападки и критику его противников.
Рассматриваемая статья, несмотря на ее
язвительность, не призывает к насилию
или вооруженному сопротивлению или
неповиновению - фактор, который является существенным при рассмотрении
характера и суровости наказания, налагаемого на заявителя. Таким образом,
наказание заявителя было несоразмерно

преследуемым целям и не «необходимым
в демократическом обществе».
Результат: Таким образом, имело место
нарушение статьи 10.

CEYLAN V. TURKEY
(Заявление № 23556/94) от 8 июля 1999 г.
ВОПРОСЫ ПРАВА
I. Предполагаемое нарушение Статей
9 и 10 Конвенции
23. В своей жалобе г-н Джейлан утверждает, что признание его виновным
по Статье 312 Уголовного кодекса Турции
нарушило Статьи 9 и 10 Конвенции. На
слушании в Суде он, однако, не возражал
против
того,
чтобы
его
жалоба
рассматривалась только в связи со
Статьей 10, как было предложено Правительством и Комиссией (см., среди других
источников, решение от 9 июня 1998 г. по
делу Incal v. Turkey, Отчеты 1998-IV, с.
1569, § 60) ...
24. Участники разбирательства в Суде
согласились, что признание заявителя
виновным в результате опубликования
его статьи «Для рабочих пришло время
сказать свое слово – завтра будет слишком
поздно» означало «вмешательство» в
осуществление его права на свободу выражения мнения. Такое вмешательство
является нарушением Статьи 10, если
только оно не удовлетворяет требованиям, изложенным в части 2 этой статьи.
Суд, поэтому, должен определить, было
ли оно «предписано законом», мотивировано одной или несколькими легитимными целями, указанными в этой
части, и было ли оно «необходимым в
демократическом обществе» для достижения этой цели или целей.
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1. «Предписано законом»
25. Не оспаривалось, что признание
заявителя виновным было основано на §§
2-3 Статьи 312 Уголовного кодекса Турции, и поэтому должно расцениваться
как «предписанное законом» в целях
части второй Статьи 10.
2. Легитимная цель
26. Заявитель не сделал никаких заявлений по этому поводу.
27. Правительство утверждало, что
целью вмешательства, о котором идет
речь, были не только защита «национальной безопасности» и «предотвращение беспорядков» (как установила Комиссия), но также и сохранение «территориальной целостности».
28. Согласно Статье 312 Уголовного
Кодекса, подстрекательство людей к ненависти или вражде на основе классовых,
расовых, религиозных, конфессиональных или региональных различий является уголовно-наказуемым преступлением. Она предусматривает, что мера
наказания должна быть усилена там, где
такое подстрекательство угрожает общественному порядку (см. п. 15 выше).
Учитывая сложность ситуации на
юго-востоке Турции в плане вопросов
безопасности (см. решение от 25 ноября
1997 г. по делу Zana v. Turkey, Отчеты
1997-VII, с. 2539, § 10) и необходимость со
стороны властей быть начеку по отношению к актам, способным разжечь дополнительное насилие, Суд признает,
что есть основания считать, что признание заявителя виновным согласуется с
целями, приведенными Правительством.
Это, безусловно, верно в отношении тех
регионов, где, как на юго-востоке Турции
в период, о котором идет речь в деле,
сепаратистское движение использует
методы, связанные с использованием
применением насилия.

3. «Необходимо в демократическом
обществе»
(а) Аргументы участников разбирательства в Суде
(i) Заявитель
29. Заявитель утверждает, что его статья не содержит никаких призывов к насилию, не упоминает ни одной противозаконной организации и не способствует
сепаратизму. По его словам, турецкие
власти неправильно применили Статью
312 Уголовного кодекса, которая сама по
себе противоречит свободе мысли и свободе выражения мнений.
(ii) Правительство
30. Правительство заявило, что правонарушения, подобные тем, которые
предусмотрены Статьей 312 Уголовного
кодекса Турции, упоминаются в законодательстве других государств-членов Совета Европы, процитировав в качестве
примера Статью 130 Уголовного кодекса
Германии. Представители Правительства
утверждали, что такие положения способствуют сохранению этих государств
как демократий. Наконец, они заявили,
что институты Страсбурга не имеют
права подменять выводы турецких судов
своими собственными в отношении того,
существовала ли «опасность», способная
оправдать применение Статьи 312.
(iii) Комиссия
31. Комиссия напомнила об «обязанностях и ответственности», упоминаемых
в ч. 2 Статьи 10, которая, по ее мнению,
подчеркивает, как важно, чтобы лица,
выражающие свое мнение публично по
деликатным политическим вопросам,
уделяли внимание тому, чтобы не потворствовать «противозаконному политическому насилию». Свобода выражения мнений, однако, включает в себя
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право открыто обсуждать сложные проблемы, такие как стоящие в настоящее
время перед Турцией, для того, чтобы –
например – проанализировать коренные
глубинные причины, спровоцировавшие
ситуацию, или выразить мнение о возможных решениях проблемы.
Комиссия отметила, что статья ставила своей целью дать политическое
объяснение новой вспышке насилия,
имевшей место в течение ряда последних
лет, и что в ней заявитель выразил свои
идеи в относительно умеренной форме,
не призывая к насилию и не побуждая
людей к использованию противозаконных средств. По мнению Комиссии, признание заявителя виновным явилось
формой цензуры, несовместимой с требованиями Статьи 10.
(b) Оценка, данная Судом
32. Суд повторяет фундаментальные
принципы, лежащие в основе его решений, относящихся к Статье 10, как указывается, например, в решении по делу
Zana v. Turkey (упомянутому выше, с.
2547-48, п. 51) и в решении по делу Fressoz
and Roir v. France ([GC], №№ 29183/95, §
45, ЕCПЧ 1999-I).
(i) Свобода выражения мнения является одной из важнейших составляющих
демократического общества и одним из
основных условий его прогресса и реализации потенциальных возможностей каждого человека. Согласно части 2 Статьи
10, это право применимо не только к
«информации» или «идеям», которые
принимаются с одобрением, безразличием или расцениваются как безобидные, но также и к тем, которые оскорбляют, шокируют или тревожат. Таковы
требования плюрализма, терпимости и
широты взглядов, без которых нет «демократического общества». Как указывается в Статье 10, право на эту свободу

может иметь исключения, которые, однако, должны истолковываться строго, а
необходимость в каких-либо ограничениях должна быть убедительно обоснована.
(ii) Прилагательное «необходимый» в
ч. 2 Статьи 10 подразумевает существование «настоятельной общественной
необходимости». Решая, существует ли
такая необходимость и оценивая ее, государства-участники действуют в некоторых допустимых пределах оценочного
пространства, но этот процесс неразрывно связан с надзором со стороны Европы, который распространяется как на
законы, так и на решения по их применению, в том числе и на те, которые выносятся независимыми судами. Следовательно, Суд уполномочен вынести окончательное решение в отношении того,
совместимо ли «ограничение» или «наказание» со свободой выражения мнений,
защищаемой Статьей 10.
(iii) Применяя на практике свою надзорную юрисдикцию, Суд должен рассматривать вмешательство в аспекте дела
в целом, включая содержание оспариваемых утверждений и контекст, в котором они были сделаны. В частности, он
должен определить, было ли данное
вмешательство «соразмерным преследуемой легитимной цели» и являются ли
причины, на которые государственные
органы ссылаются с целью его оправдания, «имеющими отношение к делу и
достаточными». Поступая так, Суд должен убедиться, что государственные органы применили нормы, соответствующие принципам, сформулированным в
Статье 10, и, более того, что они базировались на приемлемой оценке соответствующих фактов.
33. Статья, о которой идет речь, имеет
форму политической речи, как в плане
содержания, так и в плане терминологии.
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Используя слова с марксистскими
коннотациями, заявитель дает объяснение возобновлению насилия в восточной
и юго-восточной Анатолии в течение
ряда последних лет. Суть его доводов
заключается в том, что курдское движение является частью – или, по крайней
мере, должно быть частью – общей
борьбы за свободу и демократию, которую ведет «рабочий класс Турции и его
экономические и демократические организации». Главная мысль статьи – это то,
что «несмотря на все барьеры, воздвигаемые законом, мы должны объединиться с массовыми демократическими
организациями, политическими партиями и с любыми лицами или организациями, с которыми можно работать» с
целью
противодействия
«кровавой
резне» и «государственному терроризму», «используя все наши возможности организации и координации».
Стиль статьи язвителен, а критика
действий турецких властей в соответствующей части страны резка, как показывает употребление слов «государственный терроризм» и «геноцид» (см. п. 8
выше).
34. Суд напоминает, однако, что ч. 2
Статьи 10 Конвенции дает немного возможностей для ограничения политических речей или дебатов по вопросам,
представляющим общественный интерес
(см. решение по делу Wingrove v. United
Kingdom от 25 ноября 1996 г., Отчеты 1996V, с. 1957-58, § 58). Кроме того, границы
допустимой критики в отношении правительства шире, чем в отношении физических лиц или даже политиков. В демократической системе действия или
упущения правительства должны подвергаться тщательному анализу не
только со стороны законодательных и
судебных органов, но также и со стороны
общественного мнения. Более того, до-

минирующая позиция, которую занимает
правительство, обязывает его проявлять
сдержанность
при
обращении
к
уголовному судопроизводству, в особенности там, где имеются другие средства
для ответа на неоправданные нападки и
критику его противников. Тем не менее,
безусловно, компетентные государственные органы, действуя в качестве гаранта
общественного порядка, имеют право
принимать меры, вплоть до имеющих
уголовно-правовой характер, с тем, чтобы
соответствующим образом и не впадая в
крайности
реагировать
на
такие
высказывания (см. решение по делу Incala
v. Turkey, приведенное выше, с. 1567-68, §
54). И, наконец, там, где такие высказывания побуждают к насилию против отдельной личности, должностного лица
или определенных слоев населения, государственные власти имеют более широкие рамки усмотрения, в пределах которых они могут проводить оценку необходимости вмешательства в свободу
выражения мнений.
35. Суд принимает во внимание все
обстоятельства дел, представленных на
его рассмотрение, в особенности проблемы, связанные с предотвращением
терроризма (см. решение по делу Incala v.
Turkey, приведенное выше, с. 1568-69, §
58). Он учитывает беспокойство турецких
властей по поводу распространения
взглядов, которые, по их мнению, могут
усугубить серьезный конфликт, длящийся в Турции на протяжении почти
пятнадцати лет (см. п. 28 выше). В этой
связи необходимо заметить, что статья, о
которой идет речь, была опубликована
вскоре после войны в Персидском заливе,
в то время, когда большое количество лиц
курдской национальности, спасаясь от
репрессий в Ираке, скапливались на
границе с Турцией.
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36. Суд отмечает, однако, что заявитель писал статью в качестве руководителя профсоюза, действующего лица на
турецкой политической сцене, и что
данная статья, несмотря на ее язвительность, не призывает к использованию
насилия, вооруженного сопротивления
или бунта. По мнению Суда, это фактор,
который важно принять во внимание.
37. Суд также отмечает суровость наказания, к которому приговорили заявителя, - год и восемь месяцев тюрьмы плюс
штраф в 100 000 турецких лир (см. п. 11
выше). Кроме того, он принимает во
внимание тот факт, что в результате признания его виновным заявитель потерял
свою должность президента профсоюза
рабочих-нефтяников, а также ряд политических и гражданских прав (см. п.ппп.
14 и 17 выше).
В связи с этим Суд подчеркивает, что
характер и суровость наказания, к которому приговорен заявитель, также являются факторами, которые должны быть
приняты во внимание при оценке соразмерности вмешательства.
38. В заключение, признание г-на
Джейлана виновным было несоразмерным преследуемым целям и соответственно не было «необходимым в демократическом обществе». Следовательно,
имело место нарушение Статьи 10 Конвенции.
OPEN DOOR AND DUBLIN WELL
WOMAN V. IRELAND
(Заявление № 14234/88 и 14235/88) от 29
октября 1992 г.
Обзор Инициативы «Право общественных интересов»
Факты, относящиеся к делу: Заявителями
являются некоммерческие организации,
предоставляющие консультации беременным женщинам. Несмотря на то, что
аборты незаконны в Ирландии, ограни-

чений на дискуссии об абортах в целом и
право женщин на осуществление аборта
за границей не существовало.
Решение. Ограничения в отношении информации о деятельности, которая, несмотря на моральный аспект, была и остается приемлемой для государственных
органов, требуют тщательного анализа
применяющими Конвенцию учреждениями относительно их соответствия
принципам демократического общества.
Рассматриваемое
ограничение
было
«эластичным» поскольку оно было «постоянным» и не связанным с причинами
обращения за консультациями, включая
возраст и здоровье женщины. Представленная информация не являлась инструктивной, поскольку некоторые из лиц,
обратившиеся за консультацией, не собирались делать аборт, и могла быть получена из других источников, хотя и способом, который не всегда контролировался квалифицированным персоналом,
и, следовательно, меньше учитывал состояние здоровья женщины. Кроме того,
вынесенное решение оказалось мало
эффективным в защите права на жизнь
ребенка во чреве матери, поскольку не
препятствовало тому, чтобы многие ирландские женщины выезжали за рубеж,
чтобы сделать там аборт. Ограничение,
налагаемое на получение и распространение информации, таким образом, было
несоразмерным
с
преследуемыми
целями.
Результат: Таким образом, имело место
нарушение статьи 10.
STEEL AND OTHERS V. UNITED
KINGDOM
(Заявление № 24838/94) от 23 сентября 1998
г.
ВОПРОСЫ ПРАВА
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V. Предполагаемое нарушение Статьи 10 Конвенции
88. Все заявители утверждают, что
меры, предпринятые по отношению к
ним, нарушили их права на свободу выражения мнений согласно Статье 10 Конвенции…
89. Суд должен определить, являлись
ли оспариваемые меры вмешательством в
осуществление прав заявителей на свободу выражения мнений, и, если это так,
то были ли они «предписаны законом»,
преследовали ли они легитимную цель и
были ли они «необходимы в демократическом обществе» в рамках ч. 2 Статьи 10.
А. Вмешательство
90. Правительство заявило, что акты
протеста со стороны первого и второго
заявителей не были мирными, и что,
вследствие этого, Статья 10 была неприменима.
91. Комиссия установила, что меры,
предпринятые по отношению к каждому
из пяти заявителей, означают вмешательство в осуществление их прав, гарантируемых Статьей 10.
92. Суд подчеркивает, что первый и
второй заявители были арестованы в
процессе их акций протеста против
охоты на куропаток и удлинения автомагистрали соответственно (см. п.ппп. 7 и
15-16 выше). Верно и то, что эти акции
приняли форму физического препятствования действиям, которые заявители
осуждали. Тем не менее, Суд считает, что
они представляли собой выражение
мнений в значении Статьи 10 (см. например, решение по делу Chorherr v
Austria от 25 августа 1993 г., Cерия А №
266-В, с. 35, § 23). Меры, предпринятые по
отношению к заявителям, были, следовательно, вмешательством в осуществление
их права на свободу выражения мнений.

Что касается в отношении третьего,
четвертого и пятого заявителей, не оспаривался тот факт, что их аресты и задержание представляли собой вмешательство в осуществление их прав по Статье
10.
В. «Предписано законом»
94. Суд напоминает выводы, которые
он сделал выше (п.ппп. 61, 78 и 65) о том,
что меры, предпринятые по отношению
к первому и второму заявителям, были
законными в контексте ч. 1 Статьи 5, однако те, которые были предприняты по
отношению к третьему, четвертому и
пятому заявителям – не были.
Поскольку требование ч. 2 Статьи 10 о
том, что вмешательство в осуществление
права на свободу выражения мнений
должно быть «предписано законом»,
аналогично требованию, изложенному в
ч. 1 Статьи 5, о том, что лишение свободы
должно быть «законным» (см. п. 54 выше),
арест и содержание под стражей первого
и второго заявителей были «предписаны
законом» в значении ч. 2 Статьи 10, но
аресты и содержание под стражей
третьего, четвертого и пятого заявителей
таковыми не были (см. п. 64 выше).
С. Легитимная цель
95. В Суде не подвергался сомнению
тот факт, что оспариваемые меры преследовали одну или более из легитимных
целей, перечисленных в ч. 2 Статьи 10.
96. Суд считает, что арест и первоначальное содержание под стражей каждого
заявителя преследовали законные цели
предотвращения беспорядков и защиты
прав других лиц.
97. Несколько иная ситуация складывается с содержанием под стражей
первого и второго заявителей вслед за их
отказом подчиниться судебному приказу,
несколько иная. В этом случае Суд
считает, что целью такого приказа было
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удержать их от дальнейшего нарушения
общественного порядка. Таким образом,
приказы сами по себе преследовали цели
предотвращения беспорядков и защиты
прав других лиц. Однако, отказываясь
подчиниться этим приказам, заявители,
до некоторой степени, бросали вызов
авторитету судов, которые их вынесли.
Поэтому их последующее заключение в
тюрьму имело целью не только удержать
их от дальнейшего нарушения общественного порядка, но и преследовало цель
ч. 2 Статьи 10 по обеспечению авторитета
правосудия.
D. «Необходимо в демократическом
обществе»
98. Правительство утверждало, что
меры, предпринятые по отношению к
заявителям, находились в пределах рамок усмотрения государственных властей и были пропорциональны преследуемым целям, в особенности ввиду того
факта, что полиции пришлось принимать решения в сложных обстоятельствах
для того, чтобы сохранить общественный
порядок. Заявители были задержаны
первоначально только до судебного рассмотрения их дел магистратами, что в
каждом случае произошло в первый рабочий день после их ареста. Содержание
под стражей предотвратило их возвращение на место протеста и дальнейшее
нарушение общественного порядка с их
стороны. Наконец, содержание под
стражей первого и второго заявителей,
вслед за их отказом подчиниться приказу
суда о явке, было также адекватной мерой, учитывая тот факт, что каждый из
них имел возможность вместо этого подчиниться законным и менее строгим судебным приказам.
99. Заявители утверждали, что меры,
предпринятые по отношению к ним,
были непропорциональными. Во-пер-

вых, они заявили, что в контексте ненасильственной акции протеста арест был
излишне крайней мерой, так как он полностью исключил возможность дальнейшего участия в демонстрации, а также
потому, что угроза ареста имела «остужающие» последствия для осуществления
прав, гарантируемых Статьей 10. Вовторых, они подчеркнули, что каждый из
них содержался под стражей в течение
длительного периода времени, тогда как
к ним могли быть применены другие,
менее суровые меры.
Наконец, первый и второй заявители
утверждали, что их свобода выражать
протест была бы неоправданно ограничена, если бы они согласились на неопределенные и общие условия приказов, и
что в результате их отказа согласиться с
этими ограничения они были заключены
в тюрьму на длительный период времени.
100. Комиссия установила, что, учитывая все обстоятельства, меры, предпринятые по отношению к первому и
второму заявителям, были пропорциональными, в то время как те, которые
были предприняты по отношению к
третьему, четвертому и пятому заявителям, нарушили Статью 10.
101. Как часто отмечает Суд, свобода
выражения мнений представляет собой
важнейшую составляющую демократического общества и одно из основных
условий его прогресса и реализации потенциальных возможностей каждой личности (см. последнее по времени решение
по делу Incal v. Turkey от 9 июня 1998 г.,
Отчеты 1998-IV, с. 1566, § 46). Верно, что
Государства имеют определенные рамки
усмотрения при оценке того, необходимо
ли, и до какой степени, то или иное
вмешательство в свободу выражения
мнений, в особенности, в отношении
выбора разумных и надлежащих средств,
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способных гарантировать осуществление
законной деятельности мирным путем
(см. упомянутое выше решение по делу
Chorherr v. Austria, с. 37, § 31). Однако, эти
рамки усмотрения неразрывно связаны с
надзором со стороны Суда, который
должен убедиться, что любое подобное
вмешательство явилось было пропорциональным преследуемой легитимной
цели и что было уделено должное внимание важности свободы выражения
мнений (там же).
Поскольку дело каждого из заявителей характеризуется разными факторами, Суд рассмотрит каждый случай в
отдельности.
Первая заявительница
102. Суд подчеркивает, что, протестуя
против охоты на куропаток, первая заявительница встала перед вооруженногоым участникаом охоты, таким образом
физически помешав ему стрелять. Она
была арестована и заключена под стражу
на приблизительно сорок четыре часа,
прежде чем предстать перед судом магистрата, а затем освобождена. На последующем слушании ее обязали выплатить
штраф в размере 70 английских фунтов
за нарушение Акта об общественном
порядке 1986 г. Что касается нарушения
общественного спокойствия, ее обязали
подчиниться приказу о воздержании от
дальнейших нарушений общественного
спокойствия сроком на двенадцать месяцев под залог в размере 100 английских
фунтов. Вслед за ее отказом подчиниться
этому приказу она была заключена в
тюрьму на двадцать восемь дней.
103. У Суда нет сомнений в том, что
меры, предпринятые по отношению к гже Стил, в особенности длительные периоды заключения, представляли собой
серьезное вмешательство в осуществление ее права на свободу выражения мне-

ний. Однако важно учитывать опасность,
заключающуюся в особой форме протеста со стороны заявителя, и риск беспорядков, сопряженный с тем, что демонстранты упорно мешали препятствовали участникам охоты на куропаток
осуществлять заниматься своеим законноеым времяпрепровождением.
104. Учитывая эти обстоятельства, Суд
не находит, что действия полиции по
аресту г-жи Стил и удалению ее с места
демонстрации были непропорциональной мерой.
105. После этого ареста г-жа Стилона
была задержана на приблизительно сорок четыре часа. Из протокола ареста
видно, что полиция посчитала это необходимым, чтобы предотвратить любое
дальнейшее нарушение общественного
порядка и обеспечить факт ее явки в суд
магистрата (см. параграф 9 выше по тексту).
Сорок четыре часа – это, несомненно,
длительный период содержания под
стражей в данном случае. Однако Суд
подчеркивает, что поведение г-жи Стил
до ее ареста создавало опасность серьезного телесного повреждения как для нее
самой, так и для других лиц, и было частью протеста против охоты на куропаток, который мог перейти в беспорядки и
насилие. В особенности учитывая риск
немедленного возобновления ею после
освобождения акций протеста против
охоты и возможные последствия таких
событий, о чем лучше всех могла судить
полиция, Суд не считает, что это задержание было непропорциональным.
106. Суд должен также рассмотреть
меры, примененные по отношению к
заявительнице после судебного процесса
и обжалования (см. п.ппп. 12-13 выше).
Он напоминает свои предыдущие выводы о том, что, приказав г-же Стил соблюдать общественный порядок и вести
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себя надлежащим образом, суд по сути
потребовал от нее воздержаться на год от
каких-либо дальнейших проявлений нарушения общественного спокойствия
(см. п. 76 выше). Учитывая опасность,
содержащуюся в выбранной ею форме
протеста, и общественный интерес в
предотвращении такого поведения, Суд
не находит, что как этот приказ, так и
штраф в размере 70 английских фунтов,
были чрезмерными в таких обстоятельствах.
107. Заявительница была лишена свободы, так как она отказалась подчиниться приказу суда, накладывающему
на нее определенные обязательства. Суд
соглашается с Комиссией в том, что национальный суд поступил в соответствии
с законом, интерпретировав этот отказ
как декларацию заявительницы о том,
что, несмотря на приказ суда, она считает свои акции протеста оправданными
и намеревается продолжать их в будущем. В этих условиях, имея в виду не
только упомянутую выше цель по предотвращению такого поведения, упомянутую выше, но и важность обеспечения
верховенства закона и авторитета правосудия в демократическом обществе (см.
п. 97 выше и упомянутое выше решение
по делу The Sunday Times v. the United Kingdom (no. 1), с. 34, § 55), Суд не находит
считает непропорциональным то, что
заявительница была заключена в тюрьму,
даже на период в 28 дней, за отказ подчиниться приказу решению суда.
Вторая заявительница
108. Вторая заявительница принимала
участие в протесте против удлинения
автомагистрали, встав перед одним из
механизмов для того, чтобы помешать
строительным работам. Она была арестована и задержана на примерно семнадцать часов до рассмотрения ее дела судом магистрата, а затем была заключена

в тюрьму на семь дней после ее отказа
подчиниться приказу суда, обязывающем
ее соблюдать общественный порядок (см.
п.ппп. 15-18 выше).
109. Суд ссылается на свои аргументы
и выводы в отношении первой заявительницы (п.ппп. 103-107 выше). Хотя
риск возникновения беспорядков, сопряженный с поведением г-жи Лаш, был,
возможно, менее серьезным, чем тот, что
был сопряжен с поведением первой заявительницы, магистраты, тем не менее,
нашли, что ее действия могли нарушить
общественное спокойствие, и Суд не видит причин сомневаться в этом решении
(см. п. 60 выше). Принимая во внимание
интерес поддержания общественного
порядка и защитеу прав других лиц, а
также необходимость обеспечивать авторитет правосудия, меры, предпринятые
по отношению ко второму заявителю, не
являются непропорциональными.
Третий, четвертый и пятый заявители
110. Суд напоминает свои предыдущие выводы о том, что меры, предпринятые по отношению к г-же Нидхам, г-ну
Полдену и г-ну Коулу, не были «законными» или «предписанными законом»,
так как не подтверждается, что у полиции
были достаточные основания считать, что
мирный протест заявителей мог привести
к нарушению общественного спокойствия (см. п. 94 выше). Как следует из п. 64
выше, Ппо аналогичным причинам, как
следует из п. 64 выше, Суд считает, что
вмешательство в осуществление права
заявителей
на
свободу
выражения
мнений было также непропорционально
целям предотвращения беспорядка и
защиты прав других лиц, и поэтому не
было «необходимым в демократическом
обществе».
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Заключение
111. В заключение, меры, предпринятые по отношению к первому и второму
заявителям, не повлекли за собой никакого нарушения Статьи 10, в то время как
меры, предпринятые по отношению к
третьему, четвертому и пятому заявителям, повлекли за собой ее нарушение.
VEREINIGUNG DEMOKRATISCHER
SOLDATEN ÖSTERREICHS AND GUBI
V. AUSTRIA
(Заявление № 15153/89) от 19 декабря 1994
г.
Обзор Инициативы «Право общественных интересов»
Факты, относящиеся к делу: Заявителем
было являлось объединение (далее –
«VdSÖ»), котораяое издавалао журнал
«der Igel» для солдат, находящихся на
службе в австрийской армии. В журнале
печатались материалы и статьи (часто
критические) об армейской жизни. Объединение обратилась к федеральному
министру обороны с просьбой о распространении издания в солдатских казармах таким же образом, как это делалось с
двумя другими военными журналами,
публикуемыми частными объединениями. Министр отказал в просьбе на
том основании, что издание не отвечало
необходимым условиям: могли распространяться только такие издания, которые хотя бы в некоторой степени признавали конституционную обязанность
службы в армии, не наносили вред ее
репутации и не предоставляли печатные
площади политическим партиям. Военнослужащему, распространявшему издание, было запрещено это делать.
Решение: Армия отказала VdSÖ в бесплатном
распространении
издания
среди военнослужащих – праве, которое

она предоставляла своим собственным
изданиям и частным ассоциациям военнослужащих. Утверждения Правительства о том, что содержание журнала «der
Igel», которое было критическим и сатирическим, представляло собой угрозу
дисциплине и боеспособности армии,
были необоснованными. Несмотря на
часто полемический характер, издание не
преступало дозволенных границ в
контексте общего обсуждения идей, которые должны быть приемлемы в армии
демократического Государства - как это
должно быть и в обществе, которому такая армия служит. Хотя публикация
предъявляла требования и выдвигала
предложения о реформе, оно не ставило
вопроса об обязанности подчиняться
приказам виноваться или о цели службы
в вооруженных силах. И поэтому оно не
представляло серьезной угрозы военной
дисциплине. Из этого следует, что рассматриваемые меры были несоразмерны
с преследуемыми целями.
Результат: Таким образом, имело место
нарушение Статьи 10.
VEREINIGUNG DEMOKRATISCHER
SOLDATEN ÖSTERREICHS AND GUBI
V. AUSTRIA
(Заявление № 15153/89) от 19 декабря 1994 г.
ВОПРОСЫ ПРАВА
I. О предполагаемом нарушении Статьи
10 (Ст. 10) Конвенции
А. Первый заявитель
24. От первого заявителя поступила
жалоба на Министерство Обороны по
поводу отказа последнего включить «der
Igel» в список периодических изданий,
распространяемых силами австрийской
армиейи. По его мнению, таким образом
была нарушена Статья 10 (ст. 10) Конвенции, согласно которой:
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«1. Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это
право включает свободу придерживаться своего мнения и свободу
получать и распространять информацию и идеи без какого-либо
вмешательства со стороны публичных властей и независимо от
государственных границ. Настоящая статья не препятствует государствам осуществлять лицензирование радиовещательных, телевизионных или кинематографических предприятий.
2. Осуществление этих свобод,
налагающее обязанности и ответственность, может быть сопряжено
с определенными формальностями, условиями, ограничениями
или санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы в
демократическом обществе в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка, в
целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья и нравственности,
защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной
конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия».
25. Суть возражения правительства
состоит в том, что ни в коем случае
нельзя смешивать VdSÖ с теми его членами, которые служили в вооруженных
силах в соответствующее время. Министр, таким образом, имел право относиться к нему как к третьему лицу и реализовать одно из прав, которым по Гражданскому Кодексу наделено Федеральное
Государство как владелец казарм, а
именно право самому принимать реше-

ния о характере услуг, которые оказываются на данной территории, и выбирать
поставщиков этих услуг, без обязательства предъявлять объяснение последнему.
Объединение-заявитель
просило
права на распространение силами армии
своего журнала наряду с двумя другими
неофициальными периодическими изданиями. Фактически, запрашиваемая
услуга была основана на частноправовых
отношениях, которые ни при каких обстоятельствах не могут считаться правом
данного издателя. Армейские власти не
были обязаны заниматься распространением всех журналов, которые об этом
просят. Иными словами, министр воспользовался своим правом на усмотрение
и не нарушил какого-либо права, в силу
отсутствия какого-либо подобного права
у объединения-заявителя.
26. В свете различных выдвинутых аргументов, Суд должен сначала определить, имело ли место вмешательство в
право VdSÖ на распространение информации и идей.
1. Имело ли место вмешательство
27. Как неоднократно указывал Суд,
Договаривающееся Государство несет
ответственность при условии нарушения
одного из прав или одной из свобод, перечисленных в Конвенции, в результате
несоблюдения данным Государством
своего обязательства, согласно Статье 1
(ст.1), защищать эти права и свободы в
рамках своего национального законодательства в отношении любого лица, находящегося под его юрисдикцией (см., в
качестве самого последнего прецедента,
решение по делу Costello-Roberts v. the
United Kingdom от 25 марта 1993 г., серия А
№ 247-С, с. 57, п. 26).
В данном деле власти производили за
свой собственный счет регулярное рас-
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пространение военных периодических
изданий, публикуемых различными объединениями, путем рассылки их наряду
со своими официальными изданиями.
Вне зависимости от юридического статуса данного соглашения, такая практика
имела целью влиять на уровень информированности членов вооруженных силвоеннослужащих и, соответственно, касалась обязательства Государства-ответчика согласно Статье 10 (ст. 10). Свобода
выражения мнения распространяется на
военнослужащих в той же степени, что и
на других лиц, находящихся под юрисдикцией Договаривающихся Государств
(см. самый последний прецедент, решение по делу Hadjianastassiou v. Greece от 16
декабря 1992 г., серия А № 252, с. 17, п.
39).
Суд далее отмечает, что, согласно материалам дела, из всех периодических
изданий для военнослужащих только
«der Igel» не был допущен к распространению (см. выше п. 8). Таким образом,
VdSÖ имел основание требовать исправления ситуации. Следовательно, отказ
Министра Обороны в соответствующей
просьбе является вмешательством в осуществление права на распространение
информации и идей.
2. Было ли вмешательство оправданным
28. Факт обсуждаемого вмешательства
считается нарушением Статьи 10 (ст. 10),
если оно не было «предписано законом»,
не преследовало одну или более легитимных целей, перечисленных в п.е 2
данной Статьи (ст. 10-2), или если оно не
являлось «необходимым в демократическом обществе» для достижения этих
целей.
(а) Было ли вмешательство «предписано законом»?

29. По мнению объединения-заявителя, ни одно из положений военного
законодательства, на которые могло опираться Министерство обороны, не может
считаться «законом» в смысле Конвенции. Это касается прежде всего частей
44-46 Закона о Вооруженных Силах и
Правила 3 Общеармейских Правил, неопределенность формулировок в которых дает волю произволу. Это также касается циркуляров 1975 и 1987 годов, к
которым VdSÖ к тому же не имело доступа.
30. Правительство указало на то, что,
вместо того, чтобы принять административные меры, министр просто отказал в
просьбе объединению-заявителю. Если
это вообще было необходимо, достаточным основанием для его решения было
положение Гражданского Кодекса, и
данное основание удовлетворяет требованиям Статьи 10 (ст.10) в этом отношении. Названные положения военного
законодательства, в частности, циркуляр
1975 г., в худшем случае служили просто
ориентиром при принятии министром
решения.
31. Суд считает, что, хотя эти положения не являлись строгим правовым основанием для действий министра, так как
он не принимал формального решения,
он, тем не менее, следовал им в данном
случае. Это ясно, в частности, из его ответа на парламентский запрос (см. выше
п. 8). Соответственно, необходимо выяснить, можно ли квалифицировать эти
положения как «закон».
Суд признает, что обсуждаемые положения сформулированы в общих терминах. Тем не менее, нужно вспомнить,
что требуемый уровень точности в национальных законах – который так или
иначе не может предусмотреть все возможные случаи – зависит в значительной
степени от содержания данного право-
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вого инструмента, сферы его действия,
количества и статуса тех людей, которых
он касается (см. последний прецедент,
решение по делу Chorherr v. Austria от 25
августа 1993 г., серия А № 266-В, с. 35-36,
п. 25).
Что касается военной дисциплины, то
вряд ли возможно перечислить все правила, подробно описывающие различные
типы поведенияй. Поэтому власти
должны формулировать данные правила
более широко. Тем не менее, положения,
о которых идет речь, должны предоставлять достаточную защиту против произвола и давать возможность предвидеть
последствия их применения.
По мнению Суда, рассматриваемые
положения, в частности, циркуляр от 14
марта 1975 г., предоставлял достаточную
правовую основу для отказа в просьбе
VdSÖ. Среди членов объединения-заявителя есть военнослужащие, которые
имели доступ к этим правилам, и заявитель, следовательно, должен был иметь
представление о возможности того, что
министр мог посчитать себя обязанным
сослаться на эти правила. В заключение,
вмешательство по данному делу было
«предписано законом».
(б) Преследовало ли вмешательство
легитимную цель?
32. Очевидно, что оспариваемое решение было принято с целью сохранения
порядка в вооруженных силах, что является легитимной целью согласно ч. 2 Статьи 10 (ст.10-2) (см. решение по делу Engel
and Others v. The Netherlands от 8 июня 1976
г., серия А № 22, с. 41, п. 98).
(в) Было ли вмешательство «необходимо в демократическом обществе»?
33. VdSÖ отрицает, что отказ в его
просьбе был необходимым. Отказ был
вызван желанием предотвратить про-

никновение мнений, с точки зрения властей, враждебных армии, в войсковую
среду путем распространения «der Igel».
Тем не менее, как утверждает заявитель,
Правительство постепенно проводит
большинство реформ, предлагаемых изданием, как, например, сокращение комендантского часа, внедрение пятидневной рабочей недели, повышение заработной платы и введение бесплатного
проезда на общественном транспорте.
Следовательно, журнал не может считаться настоящей угрозой.
34. Комиссия по существу согласилась
с мнением первого заявителя. Она отметила, что «der Igel» не содержал призывов
к насилию, невыполнению приказов или
нарушению правил; самое большее, он
содержал информацию о процедурах
подачи жалоб и апелляций.
35. По мнению Правительствау, журнал пытался подрывать эффективность
армии и обороны страны. Его распространение было особенно нежелательно,
потому что в то время, когда еще шла
холодная война, было несколько конфликтных ситуаций в Шварценбергских
казармах. Эта ситуация, сравнимая с той,
которая была описана в деле Engel and
Others v. The Netherlands (цитируется выше,
с. 42, п. 101), произошла в результате
беспорядков среди военнослужащих,
вызванных различными преднамеренно
провокационными действиями (см. выше,
п. 9), совершенными г-ном Губи,
активным членом VdSÖ.
Столкнувшись с этой ситуацией, Министр Обороны даже проявил сдержанность, так как всего лишь запретил армии
содействовать в распространении «der
Igel». Эта мера была необходима в целях
сохранения дисциплины, но не мешала
истцу распространять издание среди
солдат любыми другими способами. Они
могли, например, получать его по почте,
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а также могли читать его в казармах.
Коротко говоря, власти не превысили
рамок усмотрения, которые в данной
области были шире по необходимости,
потому что властям самим пришлось
проводить оценку, с учетом обстоятельств данной ситуации, конкретных
обязанностей и обязательств членов вооруженных сил военнослужащих.
36. Суд повторяет, что свобода выражения мнения также применима к «информации» и «идеям», которые оскорбляют, шокируют или вызывают тревогу
Государства или любой части населения.
В
этом
заключаются
требования
плюрализма, терпимости, широты взглядов, без которых не может существовать
«демократическое общество» (см., среди
прочих, решение по делу The Observer and
Guardian v. the United Kingdom от 26 ноября
1991 г., серия А № 216, с. 30, п. 59, и по
делу Castells v. Spain от 23 апреля 1992 г.,
серия А № 236, с. 22, п. 42).
Так же обстоят дела и в случае, когда
соответствующие лица являются военнослужащими, так как Статья 10 (ст.10)
применяется к ним так же, как и к другим лицам, находящимся под юрисдикцией Договаривающихся Государств. Тем
не менее, должное функционирование
армии почти немыслимо без правовых
норм, созданных для того, чтобы препятствовать подрыву военнослужащими
военной дисциплины, например, посредством написания текстов (см. решение по делу Engel and Others v. The
Netherlands, цитировавшееся выше, с. 41,
п. 101, и по делу Hadjianastassiou v. Greece,
цитировавшееся выше, с. 17, п. 39).
37. Суд отмечает, что в рассматриваемое время армия бесплатно распространяла по всем казармам свои собственные
издания и издания, выпускаемые частными объединениями солдат. Судя по
всему, отказ в такой возможности полу-

чил только «der Igel», что, несомненно,
значительно ограничило его шансы на
увеличение количества читателей среди
военного персонала. Тот факт, что VdSÖ
сохранило возможность рассылки своего
журнала, не мог компенсировать эту невыгодность его положения. Поэтому ограничение могло быть оправдано крайней необходимостью, так как исключения
по свободе выражения мнения имеют
очень узкое толкование (см. решение по
делу The Sunday Times v. the United Kingdom
(№1) от 26 апреля 1979 г., серия А № 30, с.
41, п. 65).
38. Правительство в поддержку своих
аргументов ссылалось на содержание «der
Igel». Издание, критическое и сатирическое по характеру, представляло
угрозу для дисциплинеы и боеспособности действенности армии.
По мнению Суда, такое утверждение
должно быть проиллюстрировано и подкреплено конкретными примерами. Ни в
одном из номеров, предоставленных «der
Igel» в качестве доказательств, нет призывов к невыполнению приказов или насилию, или даже сомнений по поводу полезности армии. Как было признано,
большинство номеров содержало жалобы,
предложения о реформах или призывы к
читателям
подавать
жалобы
или
апелляции. Однако, несмотря на их зачастую полемический тон, представляется, что они не преступали рамок дозволенного в ходе простого обсуждения
идей, отношение к которым в армии демократического
Государствгосударства
должно быть терпимым, так же, как и в
обществе, которому эта армия служит.
39. Правительство также сослалось на
конфликты в Шварценбергских казармах, которые, по его утверждению, были
вызваны изданиями объединения-заявителя и действиями г-на Губи (см. выше п.
9). Эта ситуация привела к большому
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количеству жалоб со стороны военнослужащих.
По мнению Суда, эта ситуация, характерная для одной казармы, не была
достаточно серьезной для оправдания
решения, последствия которого повлияли на все военные объекты на всей
территории страны. Факты в этой части
отличаются по сути от дела Engel and
Others v. The Netherlands. В том деле запрещенный журнал распространялся в
единственном месте, где и произошел
конфликт, на который ссылалось Правительство (см. цитируемое выше решение,
с. 18, п. 43).
40. В заключение, отказ Министра
Обороны включить «der Igel» в список
журналов, распространяемых силами
армии, не был пропорционален преследуемой легитимной цели. Следовательно, по отношению к первому заявителю было допущено нарушение Статьи
10 (ст.10).
Б. Второй заявитель
41. Г-н Губи также утверждает, что в
отношении него было допущено нарушение Статьи 10 (ст.10), ввиду того, что
ему было запрещено распространять
номер 3/87 журнала «der Igel» (см. выше
п. 10).
1. Имело ли место вмешательство
42. Тот факт, что имело место вмешательство в право г-на Губи на сообщение
информации и идей, никем не оспаривается.
2. Было ли вмешательство оправданным
43. Следовательно, следует определить, было ли вмешательство «предписано законом», преследовало ли оно одну
или более легитимных целей, перечисленных в п. 2 Статьи 10 (ст. 10-2) и явля-

лось ли оно «необходимым в демократическом обществе» для достижения этих
целей.
(а) Было ли вмешательство «предписано законом»?
44. Заявитель утверждает, что для вынесения приказа от 29 декабря 1987 г.,
требующего прекращения распространения им журнала «der Igel», не было
законных оснований. Ни циркуляры 1975
и 1987 гг., ни устав Шварценбергских
казарм не могут считаться «законом» в
смысле Конвенции; они не были опубликованы в официальной Official Gazette, а
их формулировки не были достаточно
точными. Соответствующее положение
было только в уставе казарм , но оно было
включено туда 4 января 1988 г., другими
словами, после событий, давших начало
данному делу.
45. Правительство утверждает, что оспариваемая мера основана на частях
статьях 44 п. 1 и 46 Закона о Вооруженных
Силах, положения которого детализированы в Правилах 3 и 19 Общеармейского Устава и в уставах различных казарм. Более того, г-н Губи был лично
проинформирован об их содержании и
сфере их применения на практике 1, 9 и
22 июля 1987 г. (см. выше п. 9).
46. По вопросу формулировки данных
положений, Суд ссылается на аргументацию, изложенную в п. 31. В отношении, в частности, информации, предоставленной по поводу действующих
правил (см. выше п. 9), Суд считает, что,
воспользовавшись при необходимости
профессиональной помощью, заявитель
мог предвидеть, в разумной для данных
обстоятельств степени, возможность подобного запрета (см., mutatis mutandis,
решение по делу The Sunday Times v. the
United Kingdom (№ 1), упомянутое выше, с.
31, п. 49, и по делу Open Door and Dublin
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Well Woman v. Ireland от 29 октября 1992 г.,
серия А № 246-А, с. 27, п. 60).
(б) Преследовало ли вмешательство
легитимную цель?
47. Суд считает, что оспариваемая
мера, так же, как и отказ, оспоренный
первым заявителем, служила для поддержания порядка в вооруженных силах
(см. выше п. 32).
(в) Было ли вмешательство «необходимо в демократическом обществе»?
48. Правительство объяснило необходимость в обсуждаемом приказе, сославшись на поведение г-на Губи. При принятии присяги он не только выразил
протест против Президента Республики,
но и подал несколько жалоб, петицию и
открытое письмо (см. выше п. 9). Заявитель, таким образом, нес большую долю
ответственности за конфликт, произошедший тогда в его казарме. Кроме того,
он являлся членом Австрийской коммунистической партии, призывавшей в
своем манифесте к отмене армии. Приказав ему прекратить распространение
«der Igel», военный чиновник пытался
помешать ему еще больше дестабилизировать сослуживцевобстановку.
49. Суд прежде всего ссылается на аргументацию, приведенную в п.п. 36 и 37.
Он разделяет мнение Правительства, что
частный инцидент должен рассматриваться в общем контексте. Данный подход, тем не менее, не отменяет необходимости изучения прежде всего содержания данного издания. Как и Комиссия,
Суд отмечает, что выпуск № 3/87 журнала «der Igel» был в значительной степени посвящен статьям об условиях национальной военной службы (см. выше
п. 10). Эти статьи были написаны в критическом или даже сатирическом стиле и
содержали множество требований и

предложений о реформах, но они не ставили под сомнение долг выполнения
приказов или цель службы в вооруженных силах. Соответственно, журнал вряд
ли мог представлять серьезную угрозу
военной дисциплине. Следовательно,
оспариваемая мера была непропорциональна преследуемой цели и нарушила
Статью 10 (ст. 10).
VGT VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN V.
SWITZERLAND
(Заявление № 24699/94) от 28 июня 1991 г.
Обзор Инициативы «Право общественных интересов»
Факты, относящиеся к делу: Целью организации была защита животных с акцентом на экспериментах с животными и
промышленном животноводстве. В ответ
на различную телевизионную рекламу
мясной промышленности она приготовила телевизионный рекламный ролик в
поддержку своей точки зрения, заканчивающийся
высказыванием
«Ешьте
меньше мяса ради своего здоровья, животных и окружающей среды!» Она направила компании, ответственной за телевизионную рекламу, видеофильм с
просьбой показа рекламы. Компания
отказалась транслировать рекламу ввиду
ее «явно политического характера» и на
основании того, что «не должна показывать рекламу, которая наносит вред ее
деловым интересам и нарушает права ее
руководства».
Швейцарский суд установил, что законодательный запрет на политическую
рекламу был обоснованным и не имела
места дискриминация в пользу мясной
промышленности, поскольку реклама
последней имела экономические, а не
политические цели.
Решение. Суд определил, что законодательный запрет на политическую рек-
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ламу был целесообразен, поскольку
обеспечивал, помимо прочего, независимость вещателя, предохраняя политический процесс от ненадлежащего
коммерческого влияния и обеспечивая
определенное равенство возможностей у
различных сил общества, а также
поддержку прессы, которая могла
свободно размещать политическую рекламу. Суд определил, что рамки усмотрения в данном случае сокращены, поскольку речь шла не только о коммерческих интересах, но и об участии в дискуссии, оказывающей влияние на общие
интересы. Поэтому Суд рассмотрел вопрос о том, был ли соблюден баланс между свободой выражения мнения объединения-заявителя и причинами, заставившими швейцарские власти запретить
политическую рекламу:
•
Мощные финансовые группы
действительно могут получить
конкурентное преимущество и
таким образом нарушить свободу выражения мнения в демократическом обществе, однако заявитель не являлся такой группой.
•
Поскольку запрет не относился к печатной прессе,
крайней необходимости в запрете не было.
•
Жалоб на содержание рекламы не поступило.
Объединение
намеревалась
•
только участвовать в текущей
общей дискуссии о защите и
поддержке животных.
•
Таким образом, Суд посчитал,
что посягательство на свободу
заявителя выражать свое мнение не было оправданным.
Результат: Таким образом, имело место
нарушение статьи 10.

VGT VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN V.
SWITZERLAND
(Заявление № 24699/94) от 28 июня 1991 г.
ВОПРОСЫ ПРАВА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
I.

ВОЗРАЖЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА

31. Правительство утверждает, как и
прежде перед Комиссией, что объединение-заявитель злоупотребило правом на
подачу жалобы согласно Статье 35 § 3
Конвенции. Так, представляя свое жалобу, оно заявило, что обжалование в
рамках административного судопроизводства было невозможно; однако, в то же
время, подало именно такую жалобу в
Федеральный Ссуд, которая фактически
привела к решению этого суда от 20 августа 1997 г.
32. Суд отмечает, что объединениезаявитель подало свою жалобу в Комиссию 13 июля 1994 г. в связи с отказом в
разрешении на транслирование рекламного ролика. Незадолго до того, 18 июня
1994 г., оно направило аналогичную жалобу посредством в порядке административного судопроизводства в Федеральный Суд, который вынес свое решение 20
августа 1997 г.
33. Суд напоминает о своем прецедентном праве, согласно которому не
исключается, что заявитель в дополнениие к первоначальной жалобе может
информировать суд, в частности, о доказательстве того, что он выполнил условия
п. 1 Статьи 35 Конвенции, даже если он
сделал это после подачи жалобы, но до
принятия Судом решения о приемлемости жалобы (см. решение по делу
Ringeisen v. Austria от 16 июля 1971 г., серия А № 13, с. 38, п.ппп. 89-93). У Суда нет
причин для пересмотра данной позиции.
34. Следовательно, предварительное
возражение Правительства не может быть
принято.
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II.

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ

НАРУШЕНИЕ

СТАТЬИ 10 КОНВЕНЦИИ

35. Объединение-заявитель подало
жалобу о том, что отказ в разрешении на
транслирование его рекламного ролика
является нарушением Статьи 10 Конвенции, которая гласит:
«1. Каждый имеет право свободно выражать свое мнение.
Это право включает свободу
придерживаться своего мнения и
свободу получать и распространять информацию и идеи без
какого-либо вмешательства со
стороны публичных властей и
независимо от государственных
границ. Настоящая статья не
препятствует государствам осуществлять лицензирование радиовещательных, телевизионных
или
кинематографических
предприятий.
2. Осуществление этих свобод,
налагающее обязанности и ответственность, может быть сопряжено с определенными формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и
необходимы в демократическом
обществе в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка, в целях
предотвращения
беспорядков
или преступлений, для охраны
здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или
обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия».
36. Правительство оспорило данную
жалобу.

А. Ответственность Государства-ответчика
37. До того, как будет дело будет рассмотрено по существуо дела, Суд должен
установить, может ли Государство-ответчик нести ответственность.
1. Доводы сторон
38. Объединение-заявитель утверждает, что Государству не позволено передавать свои функции частным лицам
таким образом, чтобы в результате такой
«приватизации» были поставлены под
угрозу фундаментальные права. Так как
радио- и телепрограммы в Швейцарии
могут вещать только при наличии лицензии, выдаваемой Государством, последнее обязано обеспечивать соблюдение свободы выражения мнения при
принятии законов о выдаче этих лицензий. Это мнение уже было отражено в тот
период в швейцарском неписаном конституционном праве. Правительство не
было освобождено от обязательства делать все возможное для обеспечения того,
чтобы свобода информации в данной
конкретной сфере соблюдалась.
39. Заявитель далее утверждает, что
различные правовые базы, регулирующие деятельность компании «Радио и
Телевидение Швейцарии» с одной стороны и Коммерческой телевизионной
компании с другой стороны не в полной
мере обеспечивают соблюдение его права
на свободу выражения мнения в смысле
Статье
10
Конвенции.
Разделение
частного и публичного права в недостаточной степени принимает во внимание
тот факт, что в определенных случаях
свобода выражения мнения дает лицу
право заявлять о своем мнении по социальным вопросам в той части телевизионной программы, которая оплачена
рекламодателями, то есть во время «рекламной паузы». Ссылаясь на дело Artico v.
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Italy, объединение-заявитель указывает
на то, что Конвенция нацелена на гарантирование прав не теоретических или
иллюзорных, а эффективных и практических (см. решение от 13 мая 1980 г.,
серия А № 37, с. 16, п. 33).
40. Правительство заявляет, что Статья 10 Конвенции не может быть применима в данном деле. Возник вопрос, распространяется ли данное положение на
право «антенны», то есть на доступ к определенному средству массовой информации, контролируемому третьим лицом. Даже в случае, если бы это было так,
отказ
Коммерческой
телевизионной
компании транслировать рекламу не
влечет ответственности швейцарских
властей. Последние не осуществляют
никакого надзора за Коммерческой телевизионной компанией, которая была
создана на основании частного права, и
ее деятельность также регулировалась
частным правом, и власти не запрещали
Компании транслировать рекламу. Более
того, ст. 18 п. 5 Закона о федеральном
радио и телевидении не может служить
основанием для доказательства ответственности швейцарских властей в данном
деле. Таким образом, причины, выдвинутые компанией в своем письме от 24 января 1994 г. при отказе в транслировании
рекламы, имели личный характер, они
состояли в невозможности взять на себя
обязательство транслировать рекламу,
наносящую урон деловым интересам
Компании и затрагивающую права ее
руководства. Ссылаясь на дело Gustafsson
v. Sweden, Правительство считает, что
данное дело затрагивает отношения между частными объединениями - Компанией и объединением-заявителем (см.
решение от 25 апреля 1996 г., Отчеты
1996-II, с. 658, п. 60). Даже если бы Статья
10 Конвенции могла быть применена,
швейцарские власти несли бы ответст-

венность только в отношении позитивных обязательств в соответствии с этой
статьей.
41. Правительство далее заявляет, что
«Радио и телевидение Швейцарии» не
оказывала общественных услуг при
транслировании рекламы и могла в этом
отношении пользоваться гарантированной конституцией свободой предпринимательской деятельности, а также свободыой договора. Тот факт, что Компания
передала Коммерческой телевизионной
компании право на приобретение рекламы, ничего не меняет, хотя следовало
учитывать положения международного и
внутреннего права, в том числе нормы о
запрете на рекламу, содержащиеся в Законе о федеральном радио и телевидении. Деятельность обеих компаний регулировалась частным правом. В результате, возникает вопрос согласноо том,
существует ли с точки зрения частного
права какое-либо позитивное обязательство швейцарских властей по обеспечению свободы выражения мнения среди
частных лиц. Что касается публичного
права, возникает вопрос о совместимости
запрета на рекламу, содержащегося в ч. 5
Статьи 18 Закона о Федеральном радио и
телевидении, со Статьей 10 Конвенции.
42. Что касается публично-правового
вопроса в настоящем деле, то Правительство считает, что требования Статьи 10
Конвенции были выполнены. Внимание
было обращено на решение Федерального сСуда от 20 августа 1997 г., согласно
которому объединение-заявитель могло
ссылаться на Статью 10 Конвенции, хотя
в нем и не было признано право на вещание, то есть право на «антенну». Федеральный сСуд рассмотрел жалобу объединения-заявителя в соответствии со
Статьей 10, в частности, в свете страсбургского прецедентного права.
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43. Что касается частноправового вопроса, то Правительство отметило показательное прецедентное право Федерального суда, согласно которому конституционные права, так же, как и права
по Конвенции должны применяться «горизонтально» в отношениях между частными лицами. Данное прецедентное
право было отражено в ст. 35 действующей швейцарской Конституции. Так,
права физических лиц гарантированы в
судебном порядке и законодательством.
В настоящем деле Федеральный сСуд
постановил, что спор должен быть в первую очередь разрешен в частноправовом
порядке. Фактически, отказ Коммерческой телевизионной компании [в транслировании рекламы] является предметом
для рассмотрения антимонопольной комиссии, которая несомненно оценила бы
«горизонтальное» действие прав между
частными лицами.
2. Оценка Суда
44. Стороны не оспаривают, что Коммерческая телевизионная компания была
создана в соответствии со швейцарским
частным правом. Поэтому возникает вопрос, находился ли отказ Компании
транслировать рекламу объединениязаявителя в юрисдикции Государстваответчика. В этом отношении Суд обращает внимание, в частности, на заявление Государства-ответчика, согласно которому Коммерческая телевизионная
компания при принятии решения о приобретении рекламы действовала как частная компания, пользующаяся свободой
договора.
45. Согласно Статье 1 Конвенции, каждое из договаривающихся Государств
«обеспечивает каждому, находящемуся
под [его] юрисдикцией, права и свободы,
определенные в… Конвенции». Как указал Суд в деле Marckx v. Belgium (решение

от 13 июня 1979 г., серия А № 31, с. 15, п.
31; также решение по делу Young, James
and Webster v. the United Kingdom от 13 августа 1981 г., серия А № 44, с. 20, п. 49),
кроме в первую очередь негативного
обязательства Государства воздерживаться от вмешательства в гарантии Конвенции, «могут быть позитивные обязательства, внутренне присущие» подобным гарантиям. Государство может понести ответственность в результате несоблюдения своего обязательства по принятию внутреннего законодательства.
46. Суд считает не желательной, и тем
более не необходимой, разработку общей
теории относительно степени распространения гарантий Конвенции на
отношения между частными лицами.
47. Достаточно сказать, что в настоящем деле как Коммерческая телевизионная компания, так и позже Федеральный
суд в своем решении от 20 августа 1997 г.
при изучении запроса объединениязаявителя о транслировании рекламы
действовали на основании ст. 18 швейцарского Закона о федеральном радио и
телевидении, который содержит запрет
на «политическую рекламу». Внутренний
закон,
истолкованный
последней
инстанцией - Федеральным cудом - узаконил те действия, которые обжаловало
объединение-заявитель (см. решение по
делу Marckx v. Belgium и по делу Young,
James and Webster v. the United Kingdom,
упомянутые выше). Фактически объединению-заявителю было запрещено сделать политическое заявление. Судя по
обстоятельствам дела, Суд считает, что на
этом основании может быть признана
ответственность Государства согласно
Статье 1 Конвенции за любое наступившее в результате нарушение Статьи 10
Конвенции.
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Б. Имело ли место вмешательство в
права объединения-заявителя, гарантированные Статьей 10 Конвенции
48. Так как ответственность Государства-ответчика установлена, то отказ
транслировать рекламу объединениязаявителя является «вмешательством
публичной власти» в осуществление
права, гарантированного Статьей 10.
49. Подобное вмешательство является
нарушением Конвенции в случае, если
не отвечает требованиям ч. 2 Статьи 10.
Поэтому необходимо определить, было
ли оно «предусмотрено законом», вызвано одной или более легитимными
целями, перечисленными в данной
части, и было ли оно «необходимо в демократическом обществе» для достижения этих целей.
В. Было ли вмешательство «предусмотрено законом»
50. Объединение-заявитель утверждает, что не было достаточной правовой основы для вмешательства в его
права со стороны Коммерческой телевизионной компании. Реклама, которую
оно хотело показать по телевидению, не
могла считаться «политической». В ней
просто содержалась визуальная информация без каких-либо лингвистических
элементов, объясняющая, как ведут себя
свиньи в естественных условиях и как, в
отличие от этого, они содержатся
людьми в переполненных загонах. Эта
информация могла быть квалифицирована максимум как информация. Тот
факт, что подобная информация могла
привести к политическим последствиям,
не делает ее политической рекламой.
Первоначальной целью данной информации было просвещение и распространение знаний, которое что в конечном
итоге привело бы к принятию правильных политических решений.

51. Правительство возразило, что какое-либо вмешательство в права объединения-заявителя было «предписано законом» в соответствии с ч. 2 Статьи 10
Конвенции и было основано на п. 5 ст. 18
Закона о федеральном радио и телевидении; последний был опубликован, и,
таким образом, доступен объединениюзаявителю. Хотя термин «политический»
имеет несколько размытый смысл, абсолютная точность здесь не нужна,; обязанностью национальных властей было
рассеять сомнения по поводу толкования
соответствующих положений. В настоящем деле Федеральный суд в своем решении от 20 августа 1997 г. постановил,
что обсуждаемая реклама, осуждающая
мясную промышленность, не имела коммерческого характера и должна была
рассматриваться в общих рамках борьбы
объединения за защиту животных.
52. Суд напоминает о своем прецедентном праве, согласно которому выражение «в соответствии с законом» требует
не только того, чтобы оспариваемая мера
имела
под
собой
основание
во
внутреннем законе, но также касается
качества закона, требуя, чтобы он был
доступен для соответствующего лица и
предсказуем в плане его последствий (см.
Amann v. Switzerland [GC] № 27798/95,
ECHR 1999-II). Тем не менее, разъяснение
и применение национального законодательства является, в первую очередь, обязанностью национальных властей, в особенности судов (см. решение по делу Kopp
v. Switzerland от 25 марта 1998 г., Отчеты
1998-II, с. 541, п. 59; и по делу Kruslin v.
France от 24 апреля 1990 г., серия А № 176А, с. 21 и след., п. 29).
53. В настоящем деле Федеральный
cуд в своем решении от 20 августа 1997 г.
ссылался, в качестве правовой базы для
отказа транслировать рекламу заявителя,
на п. 5 ст. 18 Закона о федеральном радио
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и телевидении, содержащий запрет на
«политическую рекламу». П. 1 (е) ст. 15
Положения о радио и телевидении также
содержит подобный запрет.
54. Обе стороны не оспаривают того,
что эти законы, должным образом опубликованные, были доступны объединению-заявителю. Тем не менее, возникает
вопрос, были ли предсказуемы последствия этих законов.
55. Суд повторяет, что правовая
норма не может считаться «законом» в
значении ч. 2 Статьи 10, если она не
сформулирована с точностью, достаточной для того, чтобы любой человек –
если необходимо, при помощи соответствующей консультации – мог предвидеть в пределах, разумных в данных обстоятельствах, последствия, которые влечет за собой то или иное действие. Эти
последствия должны быть предсказуемы
с абсолютной ясностью. С другой стороны, хотя точность желательна, она может привести с собойк чрезмернойую
жесткостиь, в то время как закон должен
идти в ногу с меняющимися обстоятельствами. Соответственно, многие законы
неизбежно содержат термины в большей
или меньшей степени туманные, интерпретация и применение которых являются делом практики (см., например,
решение по делу Hertel v. Switzerland от 25
августа 1998 г., Отчеты о приговорах и
решениях 1998- VI, с. 2325, п. 35; по делу
Malone v. the United Kingdom от 2 августа
1984 г., серия А № 82, с. 31-32, п. 66).
56. В настоящем деле необходимо рассмотреть, был ли термин «политическая
реклама» в п. 5 ст. 18 Закона о федеральном радио и телевидении сформулирован таким образом, чтобы позволить объединению-заявителю предвидеть, что он
может послужить основанием для запрета на трансляцию предлагаемой телевизионной рекламы. В последней были

изображены свиньи в лесу, а также в
шумных загонах. Голос, озвучивающий
рекламу, сравнивал ситуацию с концентрационными лагерями и убеждал телезрителей «употреблять в пищу меньше
мяса ради собственного здоровья, животных и окружающей среды».
57. По мнению Суда, реклама, несомненно, выходила за обычные коммерческие рамки в смысле побуждения публики к приобретению определенного
товара. Скорее, выражая обеспокоенность
по поводу защиты животных, частично
используя
сильнодействующий
визуальный ряд, и призывая зрителей
сократить потребление мяса, реклама
отражала противоречия во мнениях,
свойственные современному обществу в
целом и являющиеся предметом различных политических дебатов. Более того,
как указал Федеральный суд в своем
решении от 20 августа 1997 г. (см. выше п.
23), объединение-заявитель подало дисциплинарную жалобу в отношении данного вопроса в Швейцарский Федеральный Парламент.
58. Как таковая, реклама могла считаться «политической» в смысле п. 5 ст. 18
Закона о федеральном радио и телевидении. Поэтому объединение-заявитель могло «предвидеть», что ее реклама
по этим основаниям не будет показана.
Следовательно,
вмешательство
было
«предусмотрено законом» в смысле ч. 2
Статьи 10 Конвенции.
Г. Преследовало ли вмешательство легитимную цель
59. Объединение-заявитель утверждает, что для оправдания вмешательства
в его права не было легитимной цели.
60. Правительство заявляет, что отказ
транслировать рекламу имел целью создать возможность для формирования
общественного мнения, защищенного от
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давления со стороны могущественных
финансовых групп, и в то же время развивать равные возможности для различных слоев общества. Отказ также гарантировал для прессы сегмент рекламного
рынка, таким образом, способствуя ее
финансовой независимости. По мнению
Правительства, из этого следует, что мера
была оправдана с точки зрения «защиты
… прав других лиц» согласно ч. 2 Статьи
10 Конвенции.
61. Суд обращает внимание на послание Федерального Совета Швейцарскому
Парламенту, в котором он объясняет, что
запрет на политическую рекламу в ч. 5
ст. 18 швейцарского Закона о радио и
телевидении служит тому, чтобы предотвращать получение сильными финансовыми группами конкурентного преимущества в политике. Федеральный сСуд в
своем решении от 20 августа 1997 г. постановил, что запрет также служит для
обеспеченияю независимости телевещателя;, для огражденияию политического
процесса от ненадлежащего коммерческого влияния;, для обеспеченияю равных возможностей различныхм общественнымх силам; и для поддержкеания
прессы, которая сохраняет возможность
распространения политических заявлений.
62. Суд, таким образом, удовлетворяет
тот довод, что мера была принята с целью «защиты… прав других лиц» в соответствии с ч. 2 Статьи 10 Конвенции.
Д. Было ли вмешательство «необходимо в демократическом обществе»
63. Объединение-заявитель утверждает, что мера не была пропорциональна, так как в распоряжении объединения не было других действенных способов для трансляции рекламы. Телевизионные программы Компании «Радио и
Телевидение Швейцарии» были единст-

венными программами, транслируемыми
по
всей
Швейцарии.
Программа
вечерних новостей Компании «Радио и
Телевидение Швейцарии» и следующий
за ней прогноз погоды имели самые высокие рейтинги, а именно от 50 до 70
процентов всех зрителей. Даже используя
значительные финансовые ресурсы, было
бы невозможно охватить так много
зрителей посредством частных региональных компаний или зарубежных
станций, сигнал которых принимается в
Швейцарии.
64. Правительство считало эту меру
пропорциональной, так как она была
«необходима в демократическом обществе» согласно ч. 2 Статьи 10 Конвенции.
В обязанности Суда не входит брать на
себя роль национальных властей, и договаривающиеся Государства остаются
свободными при выборе мер, которые
они считают уместными, и Суд не может
игнорировать материально-правовые и
процессуальные особенности внутреннего законодательства (см. решение по
делу Worm v. Austria от 29 августа 1997 г.,
Отчеты 1997-V, с. 1551, п. 49). В настоящем
деле задачей Федерального сСуда при
вынесении решения от 20 августа 1997 г.
было
изучение
конкурирующих
интересов, находящихся под защитой
одного и того же основного права:, а
именно: свободы объединения-заявителя
транслировать свои идеи и свободы
Коммерческой телевизионной компании,
а также Компании «Радио и Телевидение
Швейцарии», передавать информацию.
Принять точку зрения объединения-заявителя означает признать «право антенны», которое будет в значительной
степени нарушать право Коммерческой
телевизионной компании и Компании
«Радио и Телевидение Швейцарии» решать, какую информацию они предпочитают донести до внимания зрителей.
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Фактически, Статья 10 в таком случае
обязывала бы третью сторону транслировать информацию помимо ее желания.
Наконец, зрители должны быть защищены от несвоевременных перерывов в
телевизионных программах из-за рекламы.
65. В этом отношении Правительство
указало на различные другие возможности для объединения-заявителя транслировать данную информацию, например,
посредством местных радио- и телевизионных станций, печатных изданий и Интернета. Более того, Коммерческая телевизионная компания предложила заявителю возможность обсудить условия
трансляции рекламы, но получила категорический отказ со стороны объединения-заявителя.
66. Суд напоминает, что свобода выражения мнения является одной из существенных основ демократического
общества и одним из основных условий
для его прогресса и самореализации отдельных его членов. При условии соблюдения ч. 2 Статьи 10 она может быть
применима не только по отношению к
«информации» или «идеям», которые
встречают в обществе одобрение или
считаются безобидными или вызывают
безразличие, но и в отношении такой
информации и идей, которые оскорбляют, шокируют и вызывают тревогу.
Таковы требования плюрализма, терпимости и широких взглядов, без которых
не может существовать «демократическое
общество». Как предусмотрено Статьей
10, эта свобода ограничена исключениями. Такие исключения, тем не менее,
должны быть строго определены, и необходимость
каких-либо
ограничений
должна быть обоснована достаточно убедительно, особенно там, где речь идет не
о коммерческом, а о политическом высказывании (см. среди прочих, решение

по делу Hertel v. Switzerland, упомянутое
выше, с. 2329, п. 46 и по делу Handyside v.
the United Kingdom от 7 декабря 1976 г.,
серия А № 24, с. 23, п. 49).
67. Согласно прецедентному праву
Суда, прилагательное «необходимый» в
рамках определения, данного в ч. 2 Статьи 10, подразумевает существование
«настоятельной общественной необходимости». Договаривающиеся Государства имеют определенные рамки усмотрения при определении того, существует
ли подобного рода необходимость, но
наряду с ними этот вопрос подлежит
европейскому контролю, включая как
законодательство, так и решения, принимаемые на его основе, даже когда они
принимаются независимыми судами.
Поэтому Суд уполномочен выносить
окончательное решение на предмет того,
соответствовало ли «ограничение» свободе выражения мнения, защищаемой
Статьей 10.
68. Задача Суда при выполнении его
надзорных функций состоит не в том,
чтобы подменить собой компетентные
национальные органы, но в том, чтобы
проверить на предмет соответствия Статье 10 решения, вынесенные ими в соответствии с их правом усмотрения. Это не
означает, что контроль сведен к выяснению того, использовало ли Государствоответчик свое право на усмотрение обоснованно, тщательно и добросовестно; Суд
должен рассмотреть факт вмешательства
в свете дела в целом и определить, «соответствовало ли оно преследуемой правовой цели», и являются ли причины, приведенные местными властями для оправдания вмешательства, «имеющими отношение к делу и достаточными» (см.
решение по делу The Sunday Times v. the
United Kingdom (№2) от 26 ноября 1991 г.,
серия А № 217, с. 29, п. 50). При этом Суд
должен убедиться в том, что местные
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власти применяют стандарты, соответствующие принципам, перечисленным в
Статье 10, и, более того, что они опирались на приемлемую оценку относящихся к делу фактов (см. решение по
делу Hertel v. Swizterland, упомянутое
выше).
69. Таким образом, швейцарские власти имели определенную широту усмотрения при принятии решения относительно того, была ли «настоятельная общественная необходимость» в отказе в
трансляции рекламы. Подобная широта
усмотрения играет особенно значительную роль в коммерческих вопросах, особенно в такой сложной и неустойчивой
области, как реклама (см. решение по
делу the markt intern Verlag GmbH and Klaus
Beermann v. Germany от 20 ноября 1989 г.,
серия А № 165, с. 19, п. 33; и по делу
Jacubowski v. Germany от 23 июня 1994 г.,
серия А № 291-А, с. 14, п. 26).
70. Тем не менее, Суд только что выяснил, что ролик объединения-заявителя
выходилшел за обычные коммерческие
рамки в смысле побуждения аудитории
приобретать определенный товар. Скорее, он отражал противоречия во мнениях, характерные для современного
общества в целом (см. выше п. 57). Швейцарские власти сами посчитали содержание рекламы заявителя «политическим»
в значении п. 5 ст. 18 Федерального Закона о радио и телевидении. В самом
деле, нельзя отрицать, что во многих Европейских странах проходили и проходят дебаты по поводу защиты животных
и условий, в которых они выращиваются.
71. В результате в настоящем деле
рамки усмотрения сужены, так как на
карту поставлены не чисто коммерческие
интересы данного конкретного лица, а
его участие в дебатах, затрагивающих
общие интересы (см. решение по делу
Hertel v. Switzerland, упомянутое выше).

72. Суд поэтому тщательно изучит
данные меры на предмет их соответствия
преследуемой цели. В этом отношении он
должен взвесить право заявителя на
свободу выражения мнения с одной стороны и, с другой стороны, причины, оправдывающие, по мнению швейцарских
властей, запрет на политическую рекламу, а именно: защита общественного
мнения от давления со стороны влиятельных финансовых групп и ненадлежащего коммерческого влияния;, обеспечение равных возможностей для различных сил в обществе;, гарантирование
независимости телевещающих компаний
от влиятельных спонсоров в вопросах
редакционной политики;, поддержка
прессы.
73. Верно то, что влиятельные финансовые группы могут завладевать конкурентными преимуществами в сфере
коммерческой рекламы и посредством
этого оказывать давление и в конечном
счете ограничивать свободу радио- и
телевизионных станций, транслирующих
рекламу. Подобного рода ситуации
подрывают фундаментальную роль свободы выражения мнения в демократическом обществе, гарантируемой Статьей
10 Конвенции, в частности, в той части,
где она служит распространению информации и идей в общих интересах, к
которым общественность, более того,
имеет право доступа. Подобная обязанность не может быть успешно выполнена,
если только она не основана на
принципах плюрализма, конечным гарантом которого является Государство.
Данное наблюдение особенно правомерно в отношении аудиовизуальных
средств массовой информации, чьи программы часто транслируются на многочисленную аудиторию (см. решение по
делу Informationsverein Lentia and Others v.
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Austria от 24 ноября 1993 г., серия А №
276, с. 16, п. 38).
74. В настоящем деле оспариваемая
мера, а именно запрет на политическую
рекламу, содержащийся в п. 5 ст. 18 Федерального Закона о радио и телевидении, относилась только к радио- и телевизионной трансляции, но не к другим
средствам массовой информации, таким
как, например, пресса. Федеральный суд
пояснил в своем решении от 20 августа
1997 г., что телевидение имеет более
сильное влияние на аудиторию в плане
распространения
и
немедленной
передачи информации. По мнению
Суда, тем не менее, хотя у местных властей были действительные причины для
дифференцированного обращения, запрет на политическую рекламу, применяемый в отношении только определенных средств массовой информации, но
не других, не вызван крайней необходимостью.
75. Более того, никто не утверждает,
что сам заявитель является мощной финансовой группой, которая с помощью
своей рекламы имела целью подвергнуть
опасности независимость телевещательной компании, оказывая ненадлежащее
влияние на общественное мнение или
создавая препятствия для создания равных возможностей для различных сил в
обществе. Наоборот, вместо того, чтобы
злоупотреблять конкурентным преимуществом, все, к чему стремился заявитель
- это, показав рекламу, принять участие в
текущих дебатах о защите прав животных и об условиях их выращивания. Суд
не исключает, что запрет на «политическую рекламу» в определенных ситуациях может соответствовать требованиям
Статьи 10 Конвенции. Однако причины
должны быть «имеющими отношение к
делу и достаточными» в отношении конкретного вмешательства в права, гаран-

тируемые Статьей 10. В настоящем деле
Федеральный суд в своем решении от 20
августа 1997 г. обстоятельно обсудил
причины для оправдания запрета на
«политическую рекламу» в целом. По
мнению Суда, тем не менее, национальные власти не доказали «имеющим отношение к делу и достаточным» способом, почему причины, обычно выдвигаемые в поддержку запрета на политическую рекламу, также служили и для
оправдания вмешательства в конкретных
обстоятельствах дела заявителя.
76. Национальные власти не приводили в качестве причины отказа показать
рекламу ни вызывающих тревогу элементов ни в каком-то конкретном видеоряде, ни в конкретных словах в обсуждаемой рекламе. Поэтому не имеет особенного значения то, что изображения и
слова, используемые в рекламе, могли
быть вызывающими или даже вызывающими несогласие.
77. Что касается указания Правительством на то, что у заявителя были различные другие возможности транслировать данную информацию, Суд считает,
что объединение-заявитель, имевшее
целью охватить всю швейцарскую аудиторию, не имело в своем распоряжении
других возможностей, кроме национальных телевизионных программ Компании
«Радио и Телевидение Швейцарии», так
как эти программы были единственными
транслируемыми на всю Швейцарию.
Коммерческая телевизионная компания
была единственной инстанцией, ответственной за показ рекламы в рамках этих
национальных программ. Передачи частных региональных телевизионных каналов и зарубежных телевизионных
станций не могут приниматься на всей
территории Швейцарии.
78. Правительство также заявило, что
согласие с требованием заявителя при-
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вело бы к необходимости согласия на
«право на антенну», которое, в свою очередь, привело бы к значительному вмешательству в право Коммерческой телевизионной компании передавать информацию. Далее была сделана ссылка
на опасность несвоевременных перерывов в телевизионных программах из-за
рекламы. Суд напоминает, что его решение имеет в значительной степени декларативный характер. Его задачей является определение того, достигли ли договаривающиеся Государства результата,
к которому призывает Конвенция.
Существуют различные возможности для
организации трансляции телевизионной
рекламы; швейцарские власти передали
ответственность за национальные программы в руки одной частной компании.
Задачей Суда не является указывать Государству, какие меры ему следует применять для выполнения своих обязательств согласно Конвенции (см. решение по делу de Cubber v. Belgium от 26 октября 1984 г., серия А № 86, с. 29, п. 35).
79. В свете вышеизложенного, мера,
рассматриваемая по данному делу, не
может считаться «необходимой в демократическом обществе». Следовательно,
имело место нарушение Статьи 10 Конвенции… ПО ЭТИМ ПРИЧИНАМ, СУД
ЕДИНОГЛАСНО
SIDIROPOULOS AND OTHERS V.
GREECE
(Заявление № 26695/95) от 10 июля 1998 г.
ВОПРОСЫ ПРАВА
ii. Предполагаемое нарушение Статьи
11 Конвенции
30. Заявители утверждают, что отказ
национальных судов в ответ на их заявление о регистрации их объединения
является нарушением права на свободу

объединения, гарантированного Статьей
11 Конвенции…
А. Имел ли место факт вмешательства
31. Суд согласен с заявителями и Комиссией в том, что отказ греческих судов
зарегистрировать объединение заявителей является вмешательством со стороны
властей в право заявителей на свободу
объединения; отказ лишил заявителей
любой возможности совместно или по
отдельности достичь целей, поставленных ими перед собой и изложенных в
уставе объединения, и таким образом,
осуществлять свои права. Правительство
не отрицает данного вмешательства.
Оправдание для вмешательства
32. Подобное вмешательство противоречит Статье 11, если оно не «предписано законом», не преследует одну или
более легитимных целей согласно ч. 2 и
не является мерой, «необходимой в демократическом обществе» для достижения этих целей.
1. «Предписано законом»
33. В жалобе заявителя говорится, что
вмешательство не было «предписано законом», так как, согласно Статье 12 Конституции, свобода объединения не может
подчиняться системе предварительного
разрешения; именно поэтому законодатель связывает регистрацию объединений с соблюдением чисто формальных
требований, как следует из Статей 78-81
Гражданского Кодекса (см. выше п. 18).
Согласно этим положениям, суды обязаны признать объединение, которое
выполнит эти требования.
34. Правительство утверждает, что
национальные суды правильно истолковали и применили национальные законы,
в частности, Статью 81 Гражданского
Кодекса, которая гласит, что «Суд первой
инстанции
одобряет
заявление
[о

222 • ИНИЦИАТИВА «ПРАВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ»

регистрации], если он признает, что все
законные требования были выполнены
…»; несостязательный характер процесса,
связанного с рассмотрением дела при
отсутствии спора между сторонами, который применяется, в частности, при
регистрации объединений (Статьи 741,
744 и 759 п. 3 Гражданско-процессуального кодекса), позволяет судам получать
доказательства по собственной инициативе и устанавливать факты, имеющие
решающее значение при вынесении решения.
35. Комиссия не сочла необходимым
устанавливать данный факт, так как она
сделала заключение, что вмешательство
не соответствовало Статье 11 в других
отношениях.
36. Суд считает, что вмешательство
было «предписано законом», так как Статьи 79-81 Гражданского Кодекса позволяют судам отклонять заявление о регистрации объединения, если они сомневаются в действительности устава объединения. Суд отмечает, как и Правительство, особо отмечает, что цель, обозначенная в уставе объединения, должна
быть целью, которую оно на самом деле
преследует и которая не противоречит
закону, моральным правилам и общественному порядку; Статья 105 Гражданского Кодекса предусматривает возможность роспуска уже существующего
объединения, если оно преследует цель,
отличную от обозначенной в его уставе
(см. выше п. 18).
2. Легитимная цель
37. Правительство заявило, что вмешательство по данному делу преследовало несколько целей: сохранение национальной безопасности, предотвращение беспорядка и поддержание греческих культурных традиций, исторических и культурных символов.

38. Суд не убедило, что последние из
перечисленных целей могут считаться
одной из легитимных целей, перечисленных в ч. 2 Статьи 11. Исключения в
части свободы объединения подлежат
узкому толкованию;, их перечень должен
быть строго исчерпывающим, а их определение – - строго ограничительным.
39. Суд отмечает, тем не менее, что
Апелляционный Суд г. Салоники основывал свое решение на том убеждении,
что заявители намеревались оспаривать
принадлежность Македонии и ее населения греческому государству и подрывать
территориальную целостность Греции.
Учитывая ситуацию на Балканах в то
время и политический конфликт между
Грецией и FYROM (Македонией) (см.
ниже п. 42), Суд согласен с тем, что вмешательство в данном деле имело целью
защиту национальной безопасности и
предотвращение беспорядка.
3. «Необходимо в демократическом
обществе»
40. Суд указывает на то, что право на
создание объединений является неотъемлемой частью Статьи 11, несмотря на
то, что эта статья делает прямую ссылку
только на право создавать профсоюзы.
Право граждан на создание юридических
лиц с целью совместной деятельности в
сфере взаимных интересов является одним из самых важных аспектов права на
свободу объединения, без которого это
право лишено всякого смысла. То, каким
образом национальное законодательство
закрепляет, а национальные власти реализуют эту свободу на практике, отражает состояние демократии в данной
стране. Конечно, Государства имеют
право требовать от объединений, чтобы
их цели и действия соответствовали
законодательству этой страны, но то, как
они это делают, должно соответствовать
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Конвенции
и
быть
подверженыподвергаться контролю со стороны институтов Конвенции.
Следовательно, исключения, имеющиеся в Статье 11, должны быть строго
истолкованы четко; только убедительные
и неопровержимые причины могут оправдать ограничения свободы объединения. При определении того, имеется ли
необходимость в значении ч. 2 Статьи 11,
у Государств есть лишь ограниченная
широта усмотрения, которая находятся
под строгим наблюдением европейских
органов, охватывающим как законнодательство, так и решения, принятые на
его основе, в том числе и те, которые
приняты независимыми судами.
При рассмотрении Судом того или
иного дела его задачей не является не
подмена собственным мнением мнения
соответствующих местных властей, а
проверка решений, принятых ими по
своему усмотрению, на предмет соответствия Статье 11. Это не означает, что Суд
ограничится выяснением того, действует
ли данное Государство разумно, тщательно и добросовестно; он должен рассмотреть факт вмешательства в свете
дела целиком и определить, было ли оно
«пропорционально преследуемой легитимной цели», и были ли причины, выдвинутые Правительством для его оправдания, «имеющими отношение к делу
и достаточными». Поступая таким образом, Суд должен убедиться в том, что
местные власти применяли стандарты в
соответствии с принципами, перечисленными в Статье 11, и, более того, что
их решения основаны на приемлемой
оценке соответствующих фактов (см. решение по делу United Communist Party of
Turkey and Others v. Turkey, упомянутое
выше, с. 22, п.ппп. 46 и 47).
41. Согласно мнению заявителя, все
аргументы, приведенные националь-

ными судами и Правительством против
учредителей объединения, являются необоснованными, неопределенными и
недоказанными и не соответствуют концепции «настоятельной общественной
необходимости». В деле нет ничего доказывающего намерения заявителей подрывать территориальную целостность
Греции, национальную безопасность или
общественный порядок. Упоминание об
осознании принадлежности к меньшинству и сохранении и развитии культуры
меньшинства не могло считаться угрозой
«демократическому обществу». Таким же
образом, присутствие некоторых из основателей на конференции СБСЕ в Копенгагене не может быть истолковано как
посягательство
на
национальную
безопасность, так как греческое правительство, подписав все соответствующие
документы СБСЕ, разрешило гражданам
принимать участие в таких процедурах.
Г-н Сидиропулос также никоим образом
не бросал вызов греческой принадлежности провинции Македония; он лишь заявил о притеснениях по отношению к македонскому меньшинству.
Кроме того, выдвинутое в отношении
учредителей объединения обвинение в
организации заговора против Греции
было необоснованным. Статья в прессе о
«директиве» зарубежных славянских организаций была явно недостоверна и
полностью фальсифицирована; это было
очевидно даже из использования слова
«директива», которое не являлось характерным термином для конца двадцатого
века, а также из того факта, что Правительство Греции до сих пор не подтвердило существования такой директивы.
Безответственная публикация в газете не
может быть использована в суде в качестве доказательства, и уж тем более Правительством государства, уважающего
верховенство закона.
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Деятельность объединения, чьей целью являлось продвижение культуры
региона, не угрожала территориальной
целостности, национальной безопасности и общественному порядку, даже если
предположить, что его целью частично
являлось продвижение культуры меньшинства; существование меньшинств и
различных культур в стране является
историческим фактом, с которым «демократическое общество» должно примириться и даже оказывать защиту и поддержку согласно принципам международного права.
42. Правительство утверждает, что
национальные власти поступили правильно, отказав в регистрации объединению-заявителю. Более конкретно, Суд
первой инстанции г. Флорина и Апелляционный Суд г. Салоники провели приемлемую оценку обстоятельств дела и
пришли к разумному выводу, что реальная цель объединения отличалась от той,
которая была указана в его уставе. Перед
тем, как прийти к такому выводу, судьи
этих судов по собственной инициативе
приняли во внимание в качестве доказательств – что позволяют им делать в подобных случаях Статьи 741, 744 и 579 п. 3
Гражданско-процессуального кодекса –
конкретные статьи в газетах и общеизвестные факты, такие как угроза Греции со
стороны пропаганды FYROM (Македонии) против нее, попытка «славянизировать» термин «Македония» этим государством, конкретные положения Конституции этого государства и систематическая кампания по продвижению идеи
об «Объединенной Македонии».
Кроме того, суды отметили, что пункт
4 устава объединения, в котором говорится, что принятие его принципов является необходимым условием членства,
но не перечислили эти принципы, так
что потенциальные члены рисковали

оказаться «в ловушке» после принятия их
в объединение. Название заявителя тоже
могло привести к путанице, так как заявители постарались скрыть тип культуры, о котором идет речь; только в процессе производства в Комиссии заявители
впервые открыли, к какой этнической
группе они, по их мнению, на самом деле
принадлежат.
Обманчивое
название
«Родина Македонской Цивилизации» – лишь часть пропаганды, целью которой
является создание благоприятного климата для оспаривания греческой принадлежности Македонии и поддержка
ирредентистских устремлений.
Основываясь на прецедентном праве
Суда, Правительство подчеркнуло, что
власти находятся в лучшем положении,
чем международный суд, для оценки
того, было ли вмешательство «необходимо в демократическом обществе». Оно
заявило, что нужно проявлять определенное уважение к решению Правительства, когда ему приходится взвешивать
противоречия общественных и индивидуальных интересов в свете особого знания своей страны и своих обязанностей в
целом согласно национальному праву.
Учитывая широту рамок усмотрения, в
частности в делах, касающихся национальной безопасности, греческие суды в
данном случае соблюли критерий пропорциональности.
43. Комиссия, изучив доказательства,
представленные в национальных судах,
посчитала, что не было доказано того, что
заявители имели скрытые сепаратистские
намерения. Как допускает Комиссия,
местные суды имели основания сделать
вывод о том, что настоящей целью объединения было продвижение идеи о том,
что в Греции существует «македонское»
меньшинство и что права его членов не
соблюдались в полной мере. Тем не менее, по мнению Комиссии, это само по
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себе не оправдывает ограничения права
заявителей на свободу объединения; хотя
заявители действительно декларировали
свое «македонское» национальное самосознание, ничто не указывало на то, что
они защищали применение силы, недемократических и неконституционных
средств. Комиссия сделала заключение,
что причины, приведенные национальными властями для оправдания вмешательства, не являются «имеющими отношение к делу и достаточными», и что
вмешательство не было «пропорционально преследуемой легитимной цели».
44. Суд отмечает в первую очередь,
что цели объединения под названием
«Родина Македонской Цивилизации»,
как отмечено в уставе объединения, состояли исключительно в сохранении и
развитии традиций и народной культуры Флоринского региона (см. выше п.
8). Такие цели кажутся Суду абсолютно
ясными и легитимными; население региона внутри страны имеет право на создание объединений с целью продвижения региональных особенностей по историческим и экономическим причинам.
Даже если предположить, что учредители объединения, как в данном случае,
заявляют о своем национальном самосознании меньшинства, Документ Копенгагенской Встречи в рамках Конференции
по человеческому измерению СБСЕ
(часть IV) от 29 июня 1990 г. и Парижская
Хартия о Новой Европе от 21 ноября 1990
г. – подписанные Грецией – разрешают
им создавать объединения для защиты
культурного и духовного наследия.
Во вторую очередь, оправдывая свой
отказ в регистрации, Апелляционный
Ссуд г. Салоники вынес решение, что у
него были «все основания … полагать,
что использование термина «македонский» являлось попыткой оспорить греческую принадлежность Македонии и ее

населения косвенными и поэтому тайными методами, в чем суду видится намерение учредителей подорвать территориальную целостность Греции».
Принимая данное решение, Апелляционный Ссуд по собственной инициативе принял к рассмотрению в качестве
доказательств материал, который заявитель, по его утверждению, не имел возможности оспорить в ходе процесса, так
как данное доказательство не было приобщено к материалам дела.
45. Суд напоминает, что приобщение
доказательств зависит в первую очередь
от норм национального законодательства, и оценка доказательств в принципе
является прерогативой национальных
судов (см., среди многих прочих источников, решение по делу Saidi v. France от
20 сентября 1993 г., серия А № 261-С, с. 56
п. 43).
Тем не менее, тщательное изучение
газетных статей по данному делу (см.
выше п.ппп. 14 и 15), которые оказали
решающее влияние на результат процесса, выявило, что в них содержалась
информация по вопросам, часть которых
не имели отношения к заявителям, и выводы, основанные на субъективной
оценке авторов статей. Полагаясь на эти
статьи и учитывая политическую напряженность, доминировавшую в то время в
отношениях между Грецией и FYROM
(последняя тогда еще даже не провозгласила своей независимости), национальные суды вынесли решение о том, что
заявители и объединение, которую они
хотели создать, представляют угрозу
территориальной целостности Греции.
Это заявление, тем не менее, было основано лишь на подозрениях по поводу
истинных намерений учредителей объединения и деятельности, которой они
могли заняться, начав функционировать.
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Суд также принимает во внимание в
этом контексте тот факт, что греческое
законодательство не предусматривает
систему превентивной проверки при
создании некоммерческих объединений.
Статья 12 Конституции предусматривает,
что создание объединений не может
быть подвержено процедуре предварительного разрешения (см. выше п. 17);
Статья 81 Гражданского Кодекса позволяет судам только проверять законность,
но не проверять целесообразность (см.
выше п. 18).
46. В решении по делу United
Communist Party of Turkey and Others v.
Turkey, упомянутом выше, (с. 35 п. 58) Суд
постановил, что нельзя исключить такой
возможности, что программа политической партии может скрывать истинные
цели и намерения, которые могут отличаться от провозглашаемых. Чтобы выяснить, что это действительно так, нужно
сравнить содержание программы с действиями партии и позицией, которую
она защищает.
Так же и в данном случае Суд не исключает, что после учреждения объединение может, прикрываясь целями, перечисленными в уставе объединения,
заняться деятельностью, не соответствующей им. Такая возможность, которую
национальный суд посчитал свершившимся фактом, вряд ли была подкреплена каким-либо практическим действием, так как, не просуществовав ни минуты, объединение не имело времени
предпринять какие-либо действия. Если
бы вероятность превратилась в действительность, власти не были бы беспомощны; согласно Статье 105 Гражданского кодекса, Суд первой инстанции
может вынести решение о роспуске объединения в случае, если оно впоследствии будет преследовать цель, отличную
от той, которая заложена в уставе объе-

динения, или если ее деятельность будет
противоречить закону, моральным правилам или общественному порядку (см.
выше п. 18).
47. В свете вышеизложенного Суд постановляет, что отказ зарегистрировать
объединение заявителя не пропорционален преследуемым целям. Таким образом,
имело место нарушение Статьи 11.
GORZELIK AND OTHERS V. POLAND
(Заявление № 44158/98) от 20 декабря 2001 г.
Обзор Инициативы «Право общественных интересов»
Факты, относящиеся к делу: Заявители
были польскими гражданами, которые
хотели зарегистрировать новую организацию под названием «Союз народа Силезии». Польские власти отказались зарегистрировать ассоциацию на том основании, что и предполагаемое название и
некоторые положения устава Союза, которые характеризовали силезцев как
«национальное меньшинство», подразумевали, что их истинным намерением
было обойти положения закона об выборах, который предоставлял привилегии
«национальным меньшинствам».
Решение. Поскольку название ассоциации
и текст устава ассоциации содержал термины, часто встречающиеся в законе о
парламентских выборах, который предусматривал освобождение от требования
об определенном количестве голосов,
необходимом для участия в распределении мест в Парламенте, употребление
этих терминов имело последствия с точки
зрения данного закона. Ассоциация
отказалась устранить двусмысленность в
отношении своих намерений путем
замены указанных слов. Плюрализм и
демократия требуют компромиссов, и это
особенно справедливо в отношении
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системы выборов, которая исключительно важна для демократического Государства. Власти действовали разумно,
чтобы защитить систему выборов в
стране.
Результат: Нарушения положений Статьи 11 не было.
GORZELIK AND OTHERS V. POLAND
(Заявление № 44158/98) от 20 декабря 2001
г.
ВОПРОСЫ ПРАВА
Предполагаемое нарушение Статьи
11 Конвенции
33. Заявители подали жалобу о том,
что польские власти произвольно отказали им в регистрации объединения под
названием «Союз людей силезской национальности». Они заявляют о нарушении Статьи 11 Конвенции …
А. Имел ли место факт вмешательства
34. Все участники процесса признали,
что отказ в регистрации объединения
заявителя является вмешательством в
право на свободу объединения. Суд согласен с этим мнением.
Б. Было ли вмешательство оправдано
35. Подобного рода вмешательство
противоречит Статье 11, если оно не
«предписано законом», не преследовало
одну или более легитимных целей согласно ч. 2 данной Статьи и не было «необходимо в демократическом обществе»
для достижения этих целей.
1. «Предписано законом»
(а) Доводы сторон
i. Заявители
36. Заявители утверждали, что вмешательство в их право на объединение с
другими не было «предписано законом».
Действительно, утверждают они, по Закону об объединениях и положениям

Конституции суды могли отказать в
регистрации объединения. Это, однако,
могло быть сделано в том случае, если бы
был сделан вывод о том, что устав объединения не соответствует закону. Данный вывод не мог быть общего характера.
Суды обязаны полагаться на конкретные
законодательные положения, которые
были
или
были
бы
нарушены
содержанием устава объединения. По
мнению заявителей, ни суды, занимавшиеся этим делом, ни Правительство не
полагались ни на одно из этих положений.
ii. Правительство
37. Согласно заявлению Правительства, не может быть сомнений в том, что
вмешательство было «предписано законом». Суды основывали свои решения на
ряде положений национального законодательства, в частности, на статьях 14 и 16
Закона об объединениях. Первая из этих
статей предусматривает, что суд может
отказать в регистрации объединения,
если оно не удовлетворяет условиям, заложенным в этом законе. Более того,
конституционные положения запрещают
регистрацию объединений, цели или
действия которых противоречат Конституции или законам. Наконец, Правительство указало на то, что положения, определяющие условия для регистрации объединений, достаточно ясны и точны для
того, чтобы граждане могли определять
свое поведение и, следовательно, отвечают критерию «предсказуемости закона» с точки зрения Конвенции.
(б) Оценка Суда
38. Суд отмечает, что Верховный Ссуд
и Апелляционный суд г. Катовице, отказав в регистрации объединения заявителей, опирались на положения национального законодательства, в частности,
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на Статью 32 Конституции, Статьи 5 и 58
Гражданского кодекса и статьи 8, 10(1)(4)
и 14 Закона об объединениях (см. выше
п.ппп. 19 и 23). Соответственно, Суд выносит решение о том, что вмешательство
было «предписано законом».
2. «Легитимная цель»
(а) Доводы сторон
i. Правительство
39. Правительство указало на то, что
вмешательство преследовало легитимные
цели, такие как предотвращение беспорядка и защита прав и свобод других
лиц. Что касается первой части своего
утверждения, оно заявило, что заявители
– с целью обойти положения закона о
выборах – использовали законную процедуру, предусмотренную для регистрации объединения, чтобы получить статус
«национального меньшинства». По мнению Правительства, нельзя использовать
этот способ как средство для признания
«национальным меньшинством».
40. Правительство далее подчеркнуло,
что – как верно указывалось в решениях
компетентных судыов – регистрация
объединения заявителей в качестве организации национального меньшинства
повлеклоа бы за собой серьезные последствия для правового порядка в Государстве. Это дало бы возможность силезцам –
которые являются не «нацией», а всего
лишь одной из этнических групп поляков – требовать некоторых привилегий,
предоставляемых польским законом настоящим национальным меньшинствам.
Более того, объединение заявителей неизбежно получило бы особые права, предусмотренные Законом о парламентских
выборах 1993 г. Согласно этому закону
выборные комитеты зарегистрированных организаций национальных меньшинств имели право на освобождение от
обязательного 5-процентного порога голосов, необходимыхого для получения

возможности участвовать в распределении мест в Ппарламенте.
41. Правительство также заявило, что
власти должны были проявлять уделять
должное внимание к неблагоприятным
последствиям, которые могла повлечь за
собой регистрация объединения заявителей для прав других этнических групп
в Польше. Если бы силезская этническая
группа получила статус национального
меньшинства посредством процедуры
регистрации своего объединения, то был
бы нарушен принцип равенства перед
законом. Другие этнические группы
граждан Польши, например, гурали, кашубы или мазуры, очевидно, подверглись
бы дискриминации.
ii. Заявители
42. Заявители посчитали, что доводы
Правительства были основаны на нескольких искусственных предположениях
и гипотезах, но не на документальных
доказательствах,
представленных
учредителями «Союза людей силезской
национальности» польским судам. Они
утверждали, что в их уставе нет ничего,
предполагающего намерения членов
Союза получить юридический статус
национального меньшинства с целью
получения выгоды от привилегий, предоставляемых польским законодательством подобным меньшинствам. Более того,
по мнению заявителей, предполагаемая
ситуация, когда члены других этнических меньшинств подверглись бы дискриминации, зависит от дополнительных
предпосылок. Во-первых, эти меньшинства должны были бы заявить о желаниях, схожих с теми, которые имеет
«Союз людей силезской национальности». Во-вторых, им должно было быть
отказано в удовлетворении этих желаний.
Только в подобных обстоятельствах
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можно было бы говорить о нарушении
принципа равенства перед законом.
43. В заключение, заявители просили
Суд отклонить аргумент Правительства о
том, что вмешательство в данном случае
преследовало цели поддержания принципа равенства перед законом и предотвращения дискриминации по отношению к другим этническим или региональным группам.
(б) Оценка Суда
44. Суд напоминает, что и Верховный
суд и Апелляционный суд вынесли решение о том, что разрешение на регистрацию объединения заявителей противоречило бы закону, особенно потому,
что название объединения, которое, по
их мнению, связано с несуществующей
нацией, могло ввести общественность в
заблуждение. Суды также посчитали, что
регистрация Союза как организации национального меньшинства повлекло бы
за собой серьезные последствия для других этнических групп в Польше (см.
выше п.ппп. 19 и 23). Оспариваемая мера
была предпринята для «предотвращения
беспорядка» и для «защиты прав других
лиц», что является легитимной целью
согласно Статье 11 Конвенции.
3. «Необходимо в демократическом
обществе»
(а) Доводы сторон
i. Заявители
45. Заявители утверждали, что отказ
зарегистрировать объединение не являлся необходимой мерой для достижения целей, преследуемых властями. В
своем заявлении Правительство, а ранее
и национальные суды, выдвинули аргументы, которые не соответствовали концепции «настоятельной общественной
необходимости» в толковании Суда. Не
было и обоснованного пропорциональ-

ного баланса между принятой мерой и
преследуемыми целями. В этом контексте
заявители
подчеркнули,
что
отказ
зарегистрировать их объединение был
основан на одном том факте, что предложенное название содержало слово «национальность». Этот термин, по мнению
властей, не может быть применен в отношении силезцев, так как они являются
лишь этническим меньшинством. Тем не
менее, их мнение было необоснованным,
так как польское законодательство не
определяет термины «этническое» или
«национальное» меньшинство и не предусматривает никаких процедур для
меньшинств, желающих получить законное признание.
46. В этой связи заявители подвергли
власти серьезной критике за использование процедуры, установленной для регистрации, для принятия решения о том,
являются ли силезцы «меньшинством»,
вместо того, чтобы рассмотреть по существу подлежавший рассмотрению вопрос,
а именно вопрос о том, удовлетворяет ли
объединение условиям Закона об объединениях и соответствует ли устав объединения закону, как того требуют статьи
14 и 16 этого зЗакона.
47. Опираясь на прецедентное право
Суда по данному вопросу, заявители далее заявилиобратили внимание на то, что
предметом рассмотрения при принятии
решения о регистрации объединения
должно было быть содержание программы, в которой изложены намерения
его учредителей. В уставе объединения
не было ничего предполагающего, что
они собирались участвовать в парламентских выборах. Не было ни одного
доказательства, демонстрирующего, что
их истинные намерения отличались от
провозглашенных или не соответствовали
принципам демократии и верховенства
закона.
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48. В любом случае, добавляют заявители, если бы их объединение было зарегистрировано, и если бы его последующая деятельность не соответствовала законному порядку или положениям устава объединения, власти имели бы в
своем распоряжении серьезные меры для
обеспечения соблюдения закона. Они
могли бы, например, прибегнуть к таким
мерам, как аннулирование незаконных
резолюций, принятых объединением,
или роспуск последнего в соответствии
со статьей 29 Закона об объединениях.
49. В свете вышеизложенного заявители считают, что оспариваемая мера по
вмешательству в их право на свободу
объединения с другими не была необходимой в демократическом обществе для
предотвращения беспорядка и защиты
прав других лиц.
ii. Правительство
50. Правительство согласно, что исключения в Статье 11 Конвенции
должны быть строго истолкованы, и
только неопровержимые причины могут
служить оправданием для ограничения
свободы объединения. Оно подчеркнуло,
тем не менее, что Государства имеют
определенные широту усмотрения в этой
сфере и, что они должны быть уверены в
том, что цели и действия объединения
соответствуют
национальному
законодательству.
51. Следовательно, далее полагает
Правительство далее, власти должны
были предпринять шаги для того, чтобы
название объединения не вводило общество в заблуждение и не вызывало ненужных противоречий среди других
членов общества.
52. Правительство признало, что отдельное лицо имеет право выбора принадлежности к меньшинству. И все же
это право не может предоставить такой

группе статус национального меньшинства, и, как верно решили Верховный суд
и Апелляционный суд, данный выбор
должен касаться существующей нации
или национальности. В случае силезцев
таковых не существует, так как они
являются лишь этнической группой.
53. Надо признать, продолжило Правительство, что ни Конституция Польши,
ни любой другой закон не предусматривают какой-либо особой процедуры, с
помощью которой меньшинство может
претендовать на законное признание.
Тем не менее, группа лиц может получить такое признание при помощи процедуры регистрации объединения. В ходе
этой процедуры суды изучают, как они
сделали и в настоящем деле, удовлетворяет ли объединение требованиям для
признания его меньшинством. Кроме
того, некоторые национальные меньшинства – такие как немцы, белорусы,
украинцы, литовцы, словаки и чехи –
получили формальное признание в двусторонних договорах о добрососедстве и
дружественном сотрудничестве, заключенных Польшей в последние годы.
54. В заключение, вернувшись к обстоятельствам отказа в регистрации объединения заявителей, Правительство
придало большое значение тому факту,
что заявители отказались видоизменить –
даже незначительно – самые противоречивые положения их устава и название
организации. Если бы заявители исключили или изменили спорный п. 30 устава,
их объединение получило бы регистрацию без каких-либо сложностей. По мнению Правительства, требование исключить одно положение не является непропорциональным, особенно потому, что
заявленные цели объединения могли
быть достигнуты и без него. В свете этих
обстоятельств Правительство сделало
заключение, что вмешательство в права
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заявителей на объединение с другими не
могло считаться настолько серьезным,
чтобы нарушить Статью 11.
(б) Оценка Суда
i. Общие принципы, вытекающие из
прецедентного права Суда
55. Суд напоминает вначале, что
право на создание объединений является
неотъемлемой частью Статьи 11, несмотря на то, что эта статья делает прямую ссылку только на право создавать
профсоюзы. Право граждан на создание
юридических лиц с целью совместной
деятельности в сфере взаимных интересов является одним из самых важных аспектов права на свободу объединения,
без которого это право лишено всякого
смысла. То, каким образом национальное
законодательство защищает, а национальные власти реализуют эту свободу
на практике, отражает состояние демократии в данной стране. Хотя Государствгосударства имеют право требовать от
объединений, чтобы их цели и действия
соответствовали законодательству этой
страны, то, как они это делают, должно
быть совместимымио с их обязательствами в соответствии с Конвенцией и подвержено контролю со стороны институтов Конвенции. (см. решение по делу
Sidiropoulos and Others v. Greece от 10 июля
1998 г., Отчеты о решениях и приговорах
1998-IV, с. 1614-15, п. 40).
56. Конвенция требует, чтобы любое
вмешательство в право на свободу объединения подвергалось оценке с использованием мерила учетом степени того,
что является «необходимым в демократическом обществе». Поэтому единственным видом необходимости, который
может оправдать такое вмешательство,
может быть необходимость, обосновываемая как возникающая из нужд демократического общества (см. решение по

делу United Communist Party of Turkey and
Others v. Turkey от 30 января 1998 г., Отчеты о решениях и приговорах 1998-I, с.
21, п. 45).
57. Термин «необходимый» в Статье
11 не имеет такого гибкого значения, как,
например, термины «полезный» или
«желаемый». Кроме того, показателями
«демократического общества» являются
плюрализм, терпимость и широта взглядов. Хотя интересы отдельного лица
должны в некоторых случаях подчиняться интересам группы, демократия не
означает просто, что интересы большинства должны преобладать: необходим
баланс для обеспечения справедливого и
достойного отношения к меньшинствам
и во избежание злоупотреблений доминирующей позицией (см. решение по
делу Young, James and Webster v. the United
Kingdom от 13 августа 1971 г., серия А №
44, с. 25, п. 63; и по делу Chassagnou and
Others v. France [GC], №25088/95, 28331/95
и 28443/95, ECHR 1999-III, с. 65, п. 112).
58.
Следовательно,
исключения,
имеющиеся в Статье 11, должны быть
строго четко истолкованы; только убедительные и неопровержимые причины
могут оправдать ограничения свободы
объединения. При определении того,
имеется ли необходимость в значении ч. 2
Статьи 11 , у Государств есть лишь
ограниченная
широта
усмотрения,
которая находиятся под строгим наблюдением европейских органов, охватывающим как законодательство, так и решения, принятые на его основе, в том
числе и те, которые приняты независимыми судами (см. решение по делу
Socialist Party and Others v. Turkey от 25 мая
1998 г., Отчеты о решениях и приговорах
1998-III, с. 1258, п. 50). При рассмотрении
Судом того или иного дела его задачей не
является
не
подмена
собственным
мнением мнения соответствующих мест-
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ных властей, а проверка решений, принятых ими по своему усмотрению, на
предмет соответствия Статье 11. Это не
означает, что Суд ограничится выяснением того, действует ли данное Государство разумно, тщательно и добросовестно; он должен рассмотреть факт вмешательства в свете дела целиком и определить, было ли оно «пропорционально
преследуемой легитимной цели», и были
ли причины, выдвинутые Правительством для его оправдания, «имеющими
отношение к делу и достаточными». Поступая таким образом, Суд должен убедиться в том, что местные власти применяли стандарты в соответствии с принципами, перечисленными в Статье 11, и,
более того, что их решения основаны на
приемлемой оценке соответствующих
фактов (см. решение по делу United
Communist Party of Turkey and Others v.
Turkey, упомянутое выше в п. 47).
59. В этой связи Суд напоминает, что
свобода объединения не абсолютна, и в
некоторых случаях он признавал, что
необходимость защищать права, гарантируемые Конвенцией, может привести
Государства к ограничению других прав
и
свобод,
также
гарантируемых
Конвенцией (см., mutatis mutandis,
решение по делу Otto-Preminger-Institut v.
Austria от 20 сентября 1994 г., серия А №
295-А, с. 18 и 19, п.ппп. 47 и 50). Баланс
между отдельными противоречащими
интересами и правами является труднодостижимым. Он может подразумевать
рассмотрение политических и социальных вопросов, мнения по которым в демократическом обществе сильно различаются. В этой сфере договаривающиеся
Государства должны иметь широкие
рамки усмотрения, потому что, с учетом
их знания особенностей своей страны, их
власти лучше, чем Европейский Суд,
способны
оценить,
может
ли

«настоятельная общественная необходимость» оправдать вмешательство в одно
из прав, гарантированных Конвенцией
(см., mutatis mutandis, решение по делу
Handyside v. the United Kingdom от 7 декабря 1976 г., серия А № 24, с. 22, п. 48).
60. И все же в этом контексте Суд
также принимал решения о том, что
факторами, которые нужно принимать
во внимание при оценке пропорциональности вмешательства, являются характер и суровость оспариваемой меры
есть те (см., mutatis mutandis, Okçouglu v.
Turkey [GC], №24246/94, ECHR 1999-IV, п.
49 в конце). Более того, Суд, более того,
признавал тот факт, что в некоторых
случаях применение радикальных и даже
жестких мер, в том числе немедленный и
окончательный роспуск организации с
конфискацией его имущества, может
быть оправдано в соответствии со
Статьей 11 (см. решение по делу Socialist
Party and Others v. Turkey, упомянутое
выше, п. 51; и по делу Refah Partisi (Welfare
Party) and Others v. Turkey, № 41340/98,
41342/98, 41343/98, 41344/98, п. 81 и след.,
ECHR 2001-…).
ii. Применение вышеизложенных
принципов в настоящем деле
61. Суд отмечает вначале, что власти
Польши в оправдание своего отказа зарегистрировать объединение заявителей
под названием «Союз людей силезской
национальности» ссылались на то основание, что данное название и определенные положения устава Союза, характеризующие силезцев как «национальное
меньшинство», означают, что их истинное намерение заключалось в том, чтобы
обойти положения закона о выборах (см.
выше п.ппп. 19 и 23). Они также придали
особое значение тому факту, что если бы
участники Союза получили статус «национального меньшинства» в процессе
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регистрации своего объединения, то автоматически получили бы неограниченное и имеющее обязательную силу право
на получение особых привилегий, предусмотренных законодательством о национальных меньшинствах (см. выше
п.ппп. 19, 23 и 40).
В этом отношении власти опирались
на еще один аргумент – отвергнутый
заявителями – о том, что силезцы не являются ни «нацией», ни «национальным
меньшинством», а являются лишь одной
из нескольких этнических групп польских граждан. Соответственно, они посчитали, что название, выбранное заявителями для объединения, вводило бы
общественность в заблуждение и противоречило бы закону. В частности, они
сослались на принцип равенства перед
законом, полагая, что регистрация объединения заявителей способом, предложенным ими, привела бы к дискриминации в отношении других этнических
групп (см. выше п.ппп. 19, 23 и 41).
62. Суд полагает, что его задачей не
является определение того, можно ли
считать силезцев «национальным меньшинством», не говоря уже о том, чтобы
формулировать определение этого понятия. Более того, формулирование этого
определения было бы крайне сложной
задачей, с учетом того, что ни один из
международных договоров – даже Рамочная конвенция Совета Европы о защите национальных меньшинств – не
дает
определения
«национального
меньшинства». Польский закон в то
время также не определял этот термин. В
контексте парламентских выборов в нем,
тем не менее, имелась ссылка на «зарегистрированные объединения национальных меньшинств» и был предусмотрен
ряд привилегий для подобных объединений согласно законодательству о выборах (см. выше п. 28). Но на националь-

ном уровне не было предусмотрен какойлибо правовой процедуры признания
национального или другого меньшинства (см. п.ппп. 45 в конце и 53). Следовательно, группы, не признанные национальными меньшинствами в двусторонних договорах о добрососедстве,
упомянутых в п. 53, могут получить
только «косвенное» признание при помощи процедуры регистрации объединения.
63. Суд, признавая, что данный пробел в законе создавал в некоторой степени неопределенность для отдельных
лиц и широкие возможности для властей,
особенно учитывая то, что лица, заявляющие о своей принадлежности к
меньшинству, для законного признания
этого статуса должны были пользоваться
процедурой, не приспособленной для
этого, не считает, что сам этот факт имел
последствия для прав заявителей, гарантируемых Статьей 11. Суд полагает, что
главный вопрос находится в другом аспекте данного дела.
64. Этот аспект состоит в оценке того,
было бы ли заявителям отказано в возможности создать объединение для целей, изложенных в п. 7 их устава – которые включают, например, пробуждение и
укрепление «национального самосознания силезцев» (см. выше п. 9) – если бы
они были готовы к компромиссу по
пунктам, которыми власти были особенно обеспокоены. Эти пункты касались, как было сказано, названия объединения и содержания п. 30 устава объединения (см. выше п.п. 11, 13, 16 и 18).
Далее Суд отмечает, что беспокойство
властей в данном отношении не было
необоснованным. В п. 30 устава объединения говорилось, что «Союз является
организацией силезского национального
меньшинства». Три решающих слова в
данной фразе, а именно, «организация»,
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«национальный»
и
«меньшинство»,
включены также в статью и в ст. 5(1) Закона о парламентских выборах, которыеая создаюет условия для освобождения от требования о минимальном количестве голосов, необходимых для участия
в распределении мест в парламенте (см.
выше п.28).
Это совпадение вместе с названием,
предложенным заявителями, создает
впечатление, что в будущем члены объединения могли бы, кроме целей, изложенных в программе, выразить желание
участвовать в выборах.
65. В этой связи Суд не может не отметить, что заявители могли бы легко
рассеять сомнения властей, в частности,
незначительно изменив название объединения и пожертвовав одним положением устава объединения или изменив
его (см. выше п. 16). Эти изменения, по
мнению Суда, не привели бы к негативным последствиям для существования
Союза в качестве объединения в будущем и не помешали бы его членам стремиться к целям, поставленным ими перед
собой.
66. Суд также указывает, что плюрализм и демократия по своей сути основываются на компромиссе, который
предполагает различные уступки со стороны отдельных лиц и групп лиц. Последние должны быть иногда готовы ограничивать свои свободы с целью обеспечения большей стабильности в стране
в целом. Это особенно верно в отношении избирательной системы, которая
имеет первостепенное значение в любом
демократическом
Государстве.
Суд,
соответственно, полагает, что в конкретных обстоятельствах настоящего
дела действия властей были обоснованными, так как они действовали осуществлялись в целях защиты избирательной
системы Государства, системы, которая

является необходимым элементом надлежащего функционирования «демократического общества» согласно Статье 11.
Следовательно, данное положение не
было нарушено.
В силу этих причин, Суд единогласно
Постановляет, что не имело места нарушения Статьи 11 Конвенции.
РОСПУСК
UNITED COMMUNIST PARTY OF
TURKEY AND OTHERS V. TURKEY
(Заявление № 19392/92) от 30 января 1998 г.
Обзор Инициативы «Право общественных интересов»
Факты, относящиеся к делу: В течение нескольких дней после основания Объединенной коммунистической партии Турции (далее – «TBKP») в 1990 г. правительство стремилось ликвидировать партию
по нескольким основаниям – на основании того, что партия пыталась установить доминирующее положение одного
социального класса над другими, что она
объявила себя преемником политической
партии, которая была до этого распущена, и что она незаконно включила в
свое название слово «коммунистическая»,
подрывая территориальную целостность
Государства. Турецкие суды вынесли
приказ о роспуске TBKP, в результате
чего учредителям и руководителям TBKP
было запрещено занимать аналогичные
посты в любой другой политической организации.
Решение. Европейский Суд определил, что
политические партии являются формой
объединения,
существенной
для
подлинной демократии, и подпадают под
действие Статьи 11. Несмотря на то, что
вмешательство правительства в деятельность TBKP предписано законом и
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направлено на достижение легитимной
цели (служить национальной безопасности), оно не было «необходимым в демократическом обществе»:
•
TBKP была распущена исключительно на основании своего
устава и программы до того,
как она смогла осуществлять
свою деятельность.
•
Выбор названия TBKP не мог в
принципе оправдать такие радикальные меры, как роспуск,
в отсутствие других конкретных доказательств того, что
выбор названия представлял
собой реальную угрозу обществу и Государству.
•
Не
было
оснований
препятствовать политической
группе только потому, что она
намеревалась публично обсуждать положение группы населения, а именно курдов.
•
Не было доказательств того,
что TBKP была ответственна за
проблемы, связанные с терроризмом в Турции.
Результат: Таким образом, имело место
нарушение Статьи 11.
UNITED COMMUNIST PARTY OF
TURKEY AND OTHERS V. TURKEY
(Заявление № 19392/92) от 30 января 1998 г.
ВОПРОСЫ ПРАВА
I. Предполагаемое нарушение Статьи
11 Конвенции
18. В жалобе утверждается, что роспуск Объединенной коммунистической
партии Турции (ТБКП), а также запрет
для ее лидеров – г-на Саргина и г-на
Ягчи - занимать подобные посты в какихлибо других политических партиях являются нарушением их права на свободу

объединений, гарантированного Статьей
11 Конвенции…
А. Применимость Статьи 11
1. Доводы сторон
(а) Правительство
19. Правительство заявляет, что Статья
11 в любом случае не может применяться
по отношению к политическим партиям.
В случае, если устав или программа
партии содержат посягательство на
конституционный порядок Государства,
Суд должен вынести решение о неприменимости
Конвенции
ratione
materiae или применить сСтатью 17 вместо сСтатьи 11. Даже беглое изучение
Конвенции показывает, что ни Статья 11,
ни какая-либо другая статья не содержат
упоминаний о политических партиях
или ссылок на конституционные структуры Государств. Важно отметить то, что
упоминание о политических объединениях содержится только в Протоколе № 1
(Статья 3), и не предусматривает никаких
прав физических лиц, так как лишь перечисляет обязательства Государств в
целом.
В отличие от других форм объединений,
регулируемых национальными
конституциями (таких как появления
свободы объединения), нормы, касающиеся политических партий, обычно
находятся в части, касающейся основных
конституционных структур. Так, например, обстоит дело в Германии, Дании,
Испании, Франции, Италии и Греции.
20. Устав и программа ТБКП явно несовместимы с основными конституционными принципами Турции. Выбрав для
себя
название
«коммунистическая»,
ТБКП в силу этого ссылалось на подрывную доктрину и тоталитарную политическую цель, подрывающую политическое и территориальное единство Турции, и подвергающую ла опасности
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фундаментальные принципы ее публичного права страны, такие как принцип
светскости. «Коммунизм» обязательно
предполагает захват власти и ставит задачей установление такого политического порядка, который недопустим не
только в Турции, но и в других государствах-членах Совета Европы. Кроме того,
использование определенных названий
было также запрещено в других правовых системах на Западе. В этом отношении Правительство ссылалось на конституции таких стран, как Германия,
Польша и Португалия. В любом случае,
независимо от намерений ТБКП и ее лидеров при выборе названия «Коммунистическая» в 1990 г. (после падения Берлинской стены), данное название не
могло, по мнению Правительства, быть
лишено политического смысла.
21. Более того, если ТБКП смогла бы
достигнуть достичь своих политических
целей, национальная и политическая
целостность Турции была бы серьезно
подорвана. Обозначив в своей конституции и программе различие между турками и курдами, ссылаясь на «национальную» идентичность курдов, предлагая конституционно признать «существование курдов», называя курдов «нацией» и заявляя об их праве на самоопределение, ТБКП способствовала расколу, который бы разрушил бы гражданские основы, не зависящие от этнического происхождения. Так как это являлось равносильным вызову тем принципам, которые являются основой государства, Конституционный Ссуд должен
был рассмотреть конституционность
данной политической цели. При этом он
следовал позиции, принятой Конституционным Судом Германии в решении,
принятом 31 октября 1991 г., о праве иностранных граждан на участие в выборах
в органы местного самоуправления, а

также французским Конституционным
Советом в решении, принятом 9 мая 1991
г., о статусе Корсики.
Согласно доводам, предоставленным
Правительством,
Договаривающиеся
Стороны по Конвенции ни на какой стадии не намеревались представлять свои
конституционные институты, и в частности, принципы, которые они считали
неотъемлемыми условиями своего существования, на рассмотрение Страсбургских организаций. По этой причине, если
политическая партия, подобная ТБКП,
подвергала
такие
организации
и
принципы сомнению, она не может требовать применения Конвенции или Протокола.
И уж во всяком случае в отношении
ТБКП должна быть применена Статья 17
Конвенции, так как партия подвергла
сомнению как основы Конвенции, так и
свободы, гарантированные ею. В этой
связи Правительство сослалось на решения Комиссии по делам Glimmerveen and
Hagenbeek v. The Netherlands (Appl. no.
8348/78 и 8406/78, Отчеты (РО) 18, с. 187);
Kuhnen v. Germany (Appl. no. 12194/86, РО
56, с. 205); H., W., P. and К. v. Austria (Appl.
no. 12774/87, РО 62. с. 216); и Remer v.
Germany (Appl. no. 25096/ 94, РО 82-А.
стр.117). В условиях распространенного
терроризма, в которых находится Турция, необходимость предотвращения
злоупотребления
Конвенцией
путем
применения Статьи 17 была тем более
очевидной, что турецкие власти были
вынуждены запретить использование
«выражений» и создание «объединений»,
которые бы неизбежно подстрекали к
насилию и вражде между различными
группами турецкого общества.
(б) Заявители
22. Заявители утверждали, что политические партии, несомненно, подпадают
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под действие Статьи 11. Они указали, что
сфера действия Конвенции не может
быть ограничена рамками турецкой
Конституции. Внутренний закон должен
быть истолкован в свете Конвенции, но
не наоборот.
(в) Комиссия
23. Комиссия выразила мнение, что в
формулировке Статьи 11 не было ничего,
что ограничивало бы ее определенной
формой объединения или группы, или
говорило бы о том, что она не может
быть применима по отношению к политическим партиям. Напротив, Статья 11
рассматривается как правовая защита,
обеспечивающая надлежащее функционирование демократии, и политические
партии являются одной из самых важных
форм объединений, которые она защищает. В этой связи Комиссия сослалась на
решения по ряду дел, в которых она рассматривала на предмет соответствия Статье 11 различных ограничений деятельности политических партий и даже роспуск этих партий, что само по себе доказывает применимость Статьи 11 применялась к подобному типу объединений
(см. дело the German Communist Party v.
Germany, Appl. no. 250/57, ежегодник 1, с.
222; Греческое дело, ежегодник 12, с. 170,
№ 392, дело France, Norway, Denmark,
Sweden and The Netherlands v. Turkey, Appl.
no. 9940-9944/82, РО 35, с. 143).
На слушании в Суде представитель
Комиссии также сказал, что применять
Статью 17 Конвенции нет необходимости, так как данное дело явно отличается
от тех редких случаев, когда Комиссия
прибегала к данному положению. В тех
случаях целью оскорбительных действий
заявителей являлось распространение
насилия (см. дело the German Communist
Party v. Germany, упомянутое выше) или
ненависти (см. выше дело Remer v.

Germany). В уставе же и программе ТБКП
не было ничего, указывающего, что это
недемократическая партия или что она
прибегала к незаконным или недемократическим методам, поощряла насилие с
целью подрыва системы демократии и
плюрализма в Турции или преследовала
цели расистского толка или посягающие
на права и свободы других лиц.
2. Оценка суда
24. Суд полагает, что в тексте Статьи
11 содержится первоначальное указание
на возможность применения ее положений в отношении политических партий.
В ней говорится, что, хотя сСтатья 11 говорит о «свободе объединения с другими, включая право создавать … профессиональные союзы…», союзное слово
«включая» ясно подразумевает, что
профсоюзы являются лишь одним из
примеров форм проявления свободы
объединения. Таким образом, невозможно сделать вывод, как это сделало
Правительство, что, сославшись на
профсоюзы – по причинам, имевшим
отношение к текущей ситуации в то
время – те, кто составлял Конвенцию,
намеревались исключить политические
партии из сферы действия Статьи 11.
25. Однако Суд считает еще более
убедительным, чем формулировка Статьи 11, тот факт, что такая форма объединения как политические партии, является существенным элементом надлежащего функционирования демократии. В
свете важности демократических процессов для системы Конвенции (см. ниже п.
45), нет сомнения, что политические партии подпадают под действие Статьи 11.
26. Что касается утверждения Правительства о том, что ТБКП подвергала
сомнению конституционный порядок
Турции, и выводы, основанные на этом
факте, следует в самом начале сказать,

238 • ИНИЦИАТИВА «ПРАВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ»

что на этой стадии Суд не должен выносить решения по поводу истинности
данного утверждения или его обоснованности только на основании устава и
программы данной партии. Суд в этой
связи ссылается на свои замечания о необходимости оспариваемого вмешательства (см. ниже пп. 42-47).
27. Суд отмечает, с другой стороны,
что объединение, включая политическую
партию, не может быть лишено защиты
Конвенции просто потому, что его деятельность, по мнению властей, подрывает конституционные структуры государства и требует наложения на нее ограничений. Как указывал Суд в прошлом, хотя, в принципе, местные власти
вольны предпринимать такие действия,
которые они считают необходимым для
соблюдения
принципа верховенства
права или для реализации конституционных прав, они должны делать это в
соответствии со своими обязательствами
по Конвенции, и эти действия могут
быть предметом проверки, осуществляемой учреждениями Конвенции (см. решение суда по делу Open Door and Dublin
Well Woman v. Ireland от 29 октября 1992 г.,
серия А № 246-А, с. 29, п. 69).
28. В Преамбуле к Конвенции есть
ссылка на «общее наследие политических традиций, идеалов, свободу и верховенство права» (см. ниже п. 45), первым
воплощением чего и являются национальные конституции. С помощью созданной ею системы коллективного обеспечения реализации прав (см. решение
суда по делу Loizidou v. Turkey от 23 марта
1995 г. (предварительные возражения),
серия А № 310, с. 26, п. 70), Конвенция, на
основе принципа субсидиарности, укрепляет защиту, обеспечиваемую на национальном уровне, но никогда не ограничивает ее (Статья 60 Конвенции).

29. Более того, Суд указывает на то,
что , более того, Статья 1 требует от со
стороны Государства «обеспечения каждому, находящемуся под их юрисдикцией, прав и свобод, определенных в
Разделе I настоящей Конвенции». Данное
положение, совместно со статьями 14, 2-13
и 63, определяет сферу действия
Конвенции ratione personae, materiae и
loci (см. решение Суда по делу Ireland v.
the United Kingdom от 18 января 1978 г.,
серия А № 25,с. 90, п. 238). Она не устанавливает различия между типами
нормы или применяемыми мерами и не
освобождает какую-либо часть «юрисдикции» Государствгосударств от контроля за соблюдением Конвенции. Таким
образом, именно по отношению к своей
«юрисдикции» в целом – которая часто
осуществляется в первую очередь посредством Конституции – Государствгосударства должны демонстрировать соблюдение требований Конвенции.
30. Политическая и институциональная
организация
государств-членов
должна соответственно уважать права и
принципы, закрепленные в Конвенции. В
данном контексте не имеет большого
значения, являются ли соответствующие
положения конституционными (см., например, решение по делу Gitonas and
Others v. Greece от 1 июля 1997 г., Отчет о
приговорах и решениях 1997-IV) или
только законодательными (см., например,
решение по делу Mathieu-Mohin and
Clerfayt v. Belgium от 2 марта 1987 г., серия
А № 113). С того момента, когда эти
нормы становятся средством, используемым данным государством для осуществления своей юрисдикции, они должны
быть проверены на соответствие Конвенции.
31. Более того, в некоторых случаях
попытки провести различие между тем,
что формирует часть государственных
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институциональных структур, и тем, что
относится строго к фундаментальным
правам, могут быть затруднительными и
даже искусственноым при рассмотрении
дела Судом. Это особенно относится к
такому приказу о роспуске, который фигурирует в данном деле. В свете роли
политических партий (см. выше п. 25)
такие меры влияют как на свободу объединения, так и на демократию в данном
государстве в целом.
32. Из этого, тем не менее, не следует,
что власти того государства, в котором
объединение своей деятельностью угрожает основам государства, лишены права
защищать эти основы. В этой связи Суд
указывает на то, что определенный компромисс между требованиями защиты
демократического общества и прав личности изначально присущ системе Конвенции (см., mutatis mutandis, решение
по делу Klass and Others v. Germany от 6
сентября 1978 г., серия А № 28, с. 28, п.
59). Для достижения подобного компромисса любое вмешательство со стороны
властей должно соответствовать части 2
сСтатьи 11, что рассматривается Судом
ниже (см. п. 37 и следующий). Только
после такой проверки Суд сможет вынести решение, на основании всех обстоятельств дела о том, применима ли Статья
17.
33. В ходе разбирательства в Комиссии Правительство также заявило альтернативную позицию, состоящую в том,
что, хотя Статья 11 гарантирует свободу
создания объединений, она не предотвращает в этом отношении роспуск такого объединения.
Комиссия указала, что свобода объединения не только дает право создавать
политическую партию, но и гарантирует
ей право на политическую деятельность
после создания.

Суд напоминает, что Конвенция гарантирует права, которые являются не
теоретическими или иллюзорными, но
практическими и эффективными (см.
среди прочих источников, решение по
делу Artico v. Italy от 13 мая 1980 г., серия
А № 37, с. 16, п. 33, и по делу Loizidou v.
Turkey, упомянутому выше, с. 27, п. 72).
Право, гарантированное Статьей 11, являлось бы по большому счету теоретическим и иллюзорным, если бы было сведено к формированию объединения, так
как национальные власти могли бы немедленно распускать объединение без
необходимости соблюдать Конвенцию.
Из этого следует, что защита, предоставляемая Статьей 11, продолжается в течение всего существования объединения, и
что его роспуск национальными властями должен соответствовать требованиям части 2 данного положения (см.
ниже пп. 35-47).
34. В заключение, Статья 11 применима к фактам данного дела.
Б. Соблюдение Статьи 11
1. Имело ли место вмешательство
35. При разбирательстве в Комиссии
Правительство заявило, что роспуск
ТБКП не является вмешательством в
право г-на Саргина и г-на Ягчи на свободу объединения. Тем не менее, данный
довод не был приведен в Суде.
36. Так же как и Комиссия, Суд заключил, что факт вмешательства в данное право по отношению ко всем троим
заявителям имел место, учитывая (в случае г-на Саргина и г-на Ягчи) их роль
учредителей и лидеров партии и вынесенный в их отношении запрету выполнять подобного рода обязанности в любой другой политической группе (см.
выше п. 10).
2. Являлось ли вмешательство оправданным
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37. Подобное вмешательство является
нарушением Статьи 11, если только оно
не было «предписано законом», не преследовало одну или более легитимных
целей в соответствии с частью 2 и являлось «необходимым в демократическом
обществе» для достижения этих целей.
(а) «Предписано законом»
38. То, что вмешательство было
«предписано законом», не оспаривалось
ни одной из сторон, так как меры, предпринятые Конституционным судом,
были основаны на Статьях 2, 3 § 1, 6, 10 §
1 и Статье 14 § 1, а также ранее действовавшей Статьи 68 Конституции и статей
78, 81 и 96(3) Закона № 2820 о регулировании деятельности политических партий (см. ниже пп. 11-12).
(б) Легитимная цель
39. Правительство утверждало, что
вмешательство преследовало ряд легитимных целей: обеспечение национальной, общественной безопасности и территориальной целостности, защита прав
и свобод других лиц. Если Суд признавал,
как
в
решении
по
делу
Hadjianastassiou v. Greece от 16 декабря 1992
г. (серия А № 252), что отдельный эпизод
шпионажа мог нанести урон национальной безопасности, существует гораздо
больше причин сделать подобное заключение по настоящему делу, когда имела
место угроза самому существованию Государства, подписавшего Конвенцию.
40. Комиссия проводит различие между несколькими причинами, по которым Конституционный суд вынес решение о роспуске ТБКП. Относительно
того, что вмешательство основывалось на
использовании слова «коммунистическая» в названии партии, это не могло, по
мнению Комиссии, быть оправдано ни
одной из легитимных целей, упомянутых

в Статье 11. Более того, Конституционный суд признал, что не существовало
ничего, что указывало на намерение
ТБКП игнорировать демократические
институты или установить диктатуру.
Кроме того, Закон № 3713 о противодействии терроризму, вступивший в силу 12
апреля 1991 г., отменил положения Уголовного кодекса, согласно которым участие в организациях или в деятельности,
пропагандирующих, в частности, коммунистические идеи, являлось преступлением.
С другой стороны, относительно того,
что факт роспуска был основан на сделанном в программе ТБКП различии
между лицами турецкой и курдской национальностей, эта мера, по мнению Комиссии, могла быть применена с целью
защиты территориальной целостности и,
соответственно, «национальной безопасности». Дело не в том, что ТБКП являлась
террористической организацией или
поддерживалоа терроризм, но она могла
считаться партией, открыто преследующей цель создания независимого курдского государства и впоследствии перераспределения территории турецкого
Государства.
41. Так же как и Комиссия, Суд считает, что роспуск ТБКП преследовал, по
крайней мере, одну из «легитимных целей», предусмотренных Статьей 11: защита «национальной безопасности».
(в) «Необходимо в демократическом
обществе»
1. Общие принципы
42. Суд напоминает, что, несмотря на
свою автономную роль и особую сферу
применения, Статья 11 должна рассматриваться в свете Статьи 10. Защита мнений и свобода их выражения является
одной из целей свободы объединения и
собраний, закрепленной в Статье 11 (см.
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среди прочих источников решение по
делу Young, James and Webster v. the United
Kingdom от 13 августа 1981 г., cерия А №
44, с. 23, п. 57, и по делу Vogt v. Germany от
26 сентября 1995 г., cерия А № 323, с. 30,
п. 64).
43. Это особенно касается политических партий из-за их важной роли в развитии плюрализма и надлежащего
функционирования демократии (см.
выше п. 25).
Как многократно указывал Суд, не
может быть демократии без плюрализма.
Именно по этой причине свобода выражения мнений, закрепленная в Статье 10,
применима, с условием соблюдения требований части 2, не только в отношении
«идей» или «информации», которые
встречают в обществе одобрение или
считаются безобидными, или вызывают
безразличие, но и в отношении такой
информации и идей, которые оскорбляют, шокируют и вызывают тревогу (см.
в числе прочих источников решение по
делу Vogt v. Germany, упомянутое выше, с.
25, п. 52). Тот факт, что их деятельность
составляет часть коллективного осуществления свободы выражения мнения, сам
по себе наделяет политические партии
правом искать защиты в Статьях 10 и 11
Конвенции.
44.
В
решении
по
делу
Informationsverein Lentia v. Austria, Суд
описал Государствгосударство как высший гарант принципа плюрализма (см.
решение от 24 ноября 1993 г., cерия А №
276, с. 16, п. 38). В политической сфере
эта ответственность означает, что Государствгосударство несет обязательство,
помимо прочих, проводить, согласно
Статье 3 Протокола №1, свободные выборы, с приемлемыми интервалами, путем тайного голосования, при соблюдении условий, гарантирующих свободу
выражения мнения людей при выборе в

законодательный орган. Подобного рода
выражение мнения представляется невероятным без участия множества политических партий, представляющих различные точки зрения, существующие у населения данной страны. Озвучивая эти
различные мнения не только внутри политических институтов, но также - при
помощи средств массовой информации –
на всех уровнях общественной жизни,
политические партии совершают незаменимый вклад в политическую дискуссию, что является основой концепции
демократического общества (см. решение
по делу Lingens v. Austria от 8 июля 1986 г.,
cерия А № 103, с. 26, п. 42, и по делу
Castells v. Spain от 23 апреля 1992 г., cерия
А №236, с. 23, п. 43).
45. Демократия, без сомнения, является главным признаком европейского
государственного порядка (см. решение
по делу Loizidou v. Turkey, упомянутое
выше, с. 27, п. 75). Это очевидно, во-первых, из Преамбулы к Конвенции, в которой установлена ясная связь между Конвенцией и демократией в словах о том,
что поддержка и последующая реализация прав человека и основных свобод
наилучшим образом обеспечивается, с
одной стороны, эффективной политической демократией, и, с другой стороны,
всеобщим пониманием и соблюдением
прав человека (см. решение по делу Klass
and Others v. Germany, упомянутое выше, с.
28, п. 59). В Преамбуле также подтверждается, что европейские страны обладают общим наследием политических
традиций, идеалов, свобод и верховенства
права. Суд отмечал, что в основе этого
общего
наследия
лежат
ценности
Конвенции (см. решение по делу Soering
v. the United Kingdom от 7 июля 1989 г.,
серия А № 161, с. 35, п. 88); Суд несколько
раз отмечал, что Конвенция была задумана с целью сохранения и продвижения
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идеалов и ценностей демократического
общества (см. решение по делу Kjeldsen,
Busk Madsen and Pedersen v. Denmark от 7
декабря 1976 г., cерия А № 23, с. 27, п. 53,
и по делу Soering v. the United Kingdom,
упомянутому выше, с. 34, п. 87).
Кроме того, Статьи 8, 9, 10 и 11 Конвенции требуют, чтобы любое вмешательство в гарантируемые ими права
подвергалось оценке с использованием
мерилапри учете того, что является «необходимым в демократическом обществе». Поэтому единственным видом необходимости, который может оправдать
такое вмешательство, может быть необходимость, обосновываемая как возникающая из нужд демократического общества. Демократия, таким образом, является единственной политической моделью, принятой Конвенцией, и соответственно, единственной, с нею совместимой. Суд выделил некоторые положения
Конвенции как характерные для демократического общества. Так, в своем самом первом решении Суд постановил,
что в «демократическом обществе в значении Преамбулы и других статьей Конвенции»
судебные
разбирательства
должны происходить в присутствии сторон и публично, и что этот фундаментальный принцип закреплен в Статье 6
Конвенции (см. решение по делу Lawless
v. Ireland от 14 ноября 1960 г. (предварительные возражения и процедурные вопросы), cерия А № 1, с. 13). В сфере, более
близкой к настоящему делу, Суд во многих случаях заявлял, например, что свобода выражения мнений составляет один
из важнейших принципов демократического общества и одно из основных условий для его прогресса и самореализации
каждого из его членов (см., среди прочих
источников, решение по делу Vogt v.
Germany, упомянутому выше, с. 25, п. 52),
тогда как в решении по делу Mathieu-

Mohin and Clerfayt v. Belgium, упомянутому
выше, он отметил первостепенную важность Статьи 3 Протокола № 1, которая
отражает один из характерных принципов эффективной политической демократии (с. 22, п. 47).
46.
Следовательно,
исключения,
имеющиеся в Статье 11, должны быть,
когда речь идет о политических партиях,
строго истолкованы; только убедительные и неопровержимые причины могут
оправдать ограничения свободы объединения для таких партий. При определении того, имеется ли необходимость в
значении ч. 2 Статьи 11, у Государствгосударств есть лишь ограниченная широта
усмотрения, которая находиятся под
строгим
наблюдением
европейских
органов, охватывающим как законодательство, так и решения, принятые на его
основе, в том числе и те, которые приняты независимыми судами. Суд уже
определял, что подобный строгий контроль был необходим в деле, касавшемся
члена парламента, осужденного за нанесение оскорблений (см. приговор по делу
Castells v. Spain, упомянутому выше, с. 2223, п. 42); подобный контроль тем более
необходим в случае роспуска целой политической партии и запрета для ее лидеров участвовать в подобного рода деятельности в будущем.
47. При осуществлении Судом такого
контроля его задача состоит не в том,
чтобы подменить собой компетентные
национальные органы, но в том, чтобы
проверить на предмет соответствия Статье 11 решения, вынесенные ими в соответствии с их правом усмотрения. Это не
означает, что контроль сведен к выяснению того, использовало ли Государствоответчик свое право на усмотрение обоснованно, тщательно и добросовестно; Суд
должен рассмотреть факт вмешательства
в свете дела в целом и определить, «соот-
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ветствовало ли оно преследуемой правовой цели», и являются ли причины, приведенные местными властями для оправдания вмешательства, «имеющими отношение к делу и достаточными». При
этом Суд должен убедиться в том, что
местные власти применяют стандарты,
соответствующие принципам, перечисленным в Статье 11, и, более того, что
они опирались на приемлемую оценку
относящихся к делу фактов (см., mutatis
mutandis, решение по делу Jersild v.
Denmark от 23 сентября 1994 г., cерия А №
298, с. 26, п. 31).
2. Применение принципов к настоящему делу
Доводы сторон в Суде
Заявители
48. Заявители утверждают, что причины, названные Конституционным
Ссудом для роспуска ТБКП, необоснованны. По их мнению, существовало
противоречие в том, что политическая
партия была подвергнута санкциям в
июле 1991г. за использование в своем
названии слова «коммунистическая»,
когда, с одной стороны, с апреля 1991 г.
деятельность, основанная на коммунистической идеологии, не была преступлением, а с другой стороны, Конституционный суд сам согласился с тем, что
ТБКП не стремилась к доминированию
одного социального класса над другим, и
что ее устав и программа соответствовали
демократическим принципам.
Что касается сепаратистской деятельности, в которой Правительство обвиняет ТБКП, заявители утверждают, что
для подобного рода обвинений не было
оснований ни в партийных документах,
ни в заявлениях ее лидеров. Напротив, в
уставе партии было четко прописано, что
курдская проблема требует справедливого, демократического и мирного реше-

ния, а также добровольного сосуществования турецкого и курдского народов на
территории Турции на основе равноправия. ТБКП, таким образом, не была против
территориальной
целостности
страны и никогда не поддерживала идеи
сепаратизма. Далее, лидеры партии не
подвергались уголовному преследованию
по Статье 125 Уголовного кодекса,
согласно которой активная поддержка
сепаратизма является тяжким преступлением. Тем не менее, факт в состоит том,
что власти считают само использование
слова «курд» дискриминацией, хотя
проблема такова, что любая партия,
пытающаяся решить ее, не могла бы избежать использования этого слова. Существовала проблема, существовали меньшинства, но политические партии не
могли упоминать их.
Наконец, в отношении заявления, что
ТБКП является террористической организацией, заявители отметили, что партия была распущена спустя всего десять
дней после создания, и у нее не было
времени для какой-либо деятельности
вообще. Будущая деятельность ТБКП
могла быть только предметом догадок,
что не является основой для роспуска
партии.
Правительство
49. Правительство указало на то, что
свобода объединения – так же как и свобода выражения мнений – не является
абсолютной и зачастую вступает в конфликт с другими высшими интересами
демократического общества. Таким образом, рамки усмотрения должны были
определяться о быть определены на основании легитимной цели, которая преследовалась вмешательством, а также
контекста обстоятельств дела. В этом отношении Правительство ссылалось на
решение по делу Wingrove v. the United
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Kingdom от 25 ноября 1996 г. (Отчеты
1996-V), в котором Суд, проведя оценку
фактов, принял во внимание необходимость, вызванную историческим контекстом. Если бы устав и программа ТБКП
были проанализированы аналогичным
образом, настоятельная необходимость
наложить оспариваемые в суде ограничения при таких обстоятельствах, когда
территориальная целостность и национальная безопасность были под угрозой,
была бы признана не только в отношении Турции, но и в отношении любого
из государств-членов Совета Европы. На
карту были поставлены важные условия
для существования государства в международном порядке, условия, гарантированные даже Хартией Организации Объединенных Наций.
Более того, исходя из прецедентного
права, что там, где вмешательство преследует легитимную цель по защите общественного порядка, территориальной
целостности, общественного интереса и
демократии, институты Конвенции не
требовали, чтобы существовал реальный,
текущий или неминуемый риск насилия
для оправдания вмешательства. В качестве источника данного утверждения
Правительство сослалось на решения, в
которых Комиссия признала неприемлемыми дела X. v. Austria (Appl. no. 5321/71,
Отчеты 42, с. 105), Т. v. Belgium (Appl. no.
9777/82, РО 34, с. 158) и Association A. И Н.
v. Austria (Appl. no 9905/82, РО 36, с. 187).
Кроме того, в двух делах в отношении
Германии Комиссия согласилась с тем,
что ограничения свободы выражения
мнений могли быть оправданы соображениями национальной безопасности в
отсутствие необходимости определения,
привела ли реализация свободы выражения мнений к каким-либо практическим
последствиям (см. дело Kuck v. Germany,
Appl. no. 29742/96, и Fleischle v. Germany,

Appl. no. 29744/96). Наконец, в деле
Purcell and Others v. Ireland Комиссия приняла во внимание террористическую
угрозу и общественный интерес по противодействию этой угрозе (Appl. no.
15404/89, РО 70, с. 262).
Во всех этих делах само содержание
выраженных мнений было признано
достаточным для того вывода, что
должны были быть применены ограничения без необходимости выявления текущего риска насилия или связи с актом
насилия, прямо вызванным использованием соответствующего выражения. С
другой стороны, в решениях по делу
Handyside v. the United Kingdom от 7 декабря 1976 г. (cерия А № 24), по делу The
Sunday Times v. the United Kingdom (№ 1) от
26 апреля 1979 г. (cерия А № 30), и по
делам Lingens v. Austria и Castells v. Spain,
упомянутым ранее, во всех из которых
Суд признал нарушение Статьи 10, обсуждавшиеся публикации не подвергали
сомнению само существование Государства и демократического порядка.
Иными словами, столкнувшись с вызовом основным интересам национального сообщества, таким как национальная безопасность и территориальная целостность, власти Турции ни в коей мере
не вышли за пределы рамок усмотрения,
предоставленных им Конвенцией.
Комиссия
50. В ходе слушаний в Суде представитель Комиссии в порядке предварительного замечания особо отметил разницу между реализацией незаконной
программы и программы, единственной
целью которой являлось внесение изменения в закон. Хотя иногда сложно провести это отличие на практике, объединения, включая политические партии,
должны иметь возможность добиваться
изменений в законодательстве или в пра-
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вовых и конституционных структурах
государства, при условии, что средства,
используемые для этих целей, во всех
отношениях законны и демократичны, и
что предлагаемые изменения соответствуют фундаментальным демократическим принципам.
Комиссия полагала, что правило о
том, что свобода выражения распространяется на «информацию» и «идеи», которые оскорбляют, шокируют и вызывают тревогу (см., среди прочих источников, решение по делу Handyside v. the
United Kingdom, упомянутому ранее),
также применимо к настоящему делу в
свете Статьи 11, так как приказ о роспуске ТБКП был основан только на основании информации и идей, обозначенных в ее уставе и программе. Далее, Комиссия отметила, что для оправдания
роспуска ТБКП Конституционный Ссуд
опирался на отрывки, которые составляли лишь малую часть партийного устава. Более того, эти отрывки не содержали никаких призывов к насилию, а
наоборот, показывали желание ТБКП
достигнуть своих целей – даже в отношении положения курдского населения –
демократическими способами и в соответствии с турецкими законами и институтами.
(ii) Оценка суда
51. Суд отмечает вначале, что ТБКП
была распущена еще до того, как смогла
начать свою деятельность и, таким образом, приказ о роспуске основывался лишь
на уставе и программе ТБКП, которые,
тем не менее – и это очевидно из решения Конституционного суда – не содержат ничего, позволяющего предположить, что они не отражали истинные
цели партии и истинные намерения ее
лидеров (см. ниже п. 58). Как и национальные власти, Суд примет эти доку-

менты в качестве основы для проведения
оценки необходимости вмешательства.
52. Следует далее отметить, что в защиту вынесения решения о роспуске
Главный государственный юрист привел
в Кассационном суде четыре аргумента.
Конституционный Суд отверг два из них:
заявление о том, что ТБКП намеревалась
пропагандировать верховенство пролетариата
над
другими
социальными
классами и аргумент, что утверждение о
том, что ТБКП являются преемницей
ранее распущенной политической партии – Турецкой Рабочей партии – противоречило статьи 96(2) Закона № 2820 (см.
выше п. 9).
Суд может таким образом ограничиться рассмотрением двух других аргументов, поддержанных Конституционным Судом.
53. В первом из них утверждается, что
ТБКП включило слово «коммунистическая» в свое название, что противоречит
статьи 96(3) Закона № 2820 (см. п. 12
выше). Конституционный Суд указал, в
частности, что данное положение запрещает формирование политических партий на чисто формальных основаниях:
лишь сам факт использования названия,
запрещенного этой нормой, был достаточен для ее применения и последующего роспуска любой политической партии, которая, подобно ТБКП, нарушила
этот закон (см. выше п. 10) .
54. Суд считает, что выбор названия
политической партией не является в
принципе оправданием для такой жесткой меры, как роспуск, при условии отсутствия других относящихся к делу и
достаточных обстоятельств. В этой связи
необходимо отметить, во-первых, что 12
апреля 1991 г. положения Уголовного
кодекса о наказании за политическую
деятельность, основанную, в частности,
на коммунистической идеологии, были
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отменены Законом № 3713 о предотвращении терроризма. Суд также придает
большое значение тому мнению Конституционного Суда, что ТБКП не стремилась, несмотря на название, к доминированию одного социального класса над
другими, и что, наоборот, она соблюдала
требования демократии, политического
плюрализма, всеобщего избирательного
права и свободы участия в политике (см.
выше п. 10). В этом отношении ТБКП
явно отличалась от Немецкой коммунистической партии, распущенной 17 августа 1956 г. Конституционным Судом
Германии (см. решение Комиссии по
делу Немецкой Коммунистической партии, цитируемое выше). Соответственно,
в отсутствие конкретных доказательств о
том, что, выбрав название «коммунистическая», ТБКП избрала политику, несущую угрозу турецкому обществу или
турецкому государству, Суд не может
принять доводы о роспуске партии на
основании названия партии.
55. Второй аргумент, принятый Конституционным Судом , сводился к тому,
что ТБКП стремилась пропагандировать
сепаратизм и разделение турецкой нации. Проведя в своем уставе и программе
различие между курдской и турецкой
нациями, ТБКП проявило свое намерение добиваться создания меньшинств,
которые бы – за исключением перечисленных в Лозаннском Договоре и договоре с Болгарией – несли бы угрозу территориальной целостности государства.
Именно по этой причине Конституция
запрещает самоопределение и региональные автономии (см. выше п. 10).
56. Суд отмечает, что, хотя ТБКП ссылается в своей программе (см. выше п. 9)
на курдский «народ» и «нацию» и курдских «граждан», она нигде не называет
их «меньшинством» и не делает заявлений – кроме как о признании их сущест-

вования – о применении к ним особенного отношения или прав, и тем более об
их праве отделиться от остального турецкого населения.
Напротив, в программе заявляется:
«ТБКП будет бороться за мирное, демократическое и справедливое решение
курдской проблемы, с той целью, чтобы
курдский и турецкий народы могли жить
вместе по своей доброй воле в пределах
Турецкой
Республики
на
основе
равноправия и с целью демократических
изменений, основанных на их общих
интересах». Что касается права на самоопределение, ТБКП в своей программе
лишь сожалеет о том факте, что из-за
применения насилия это право не «использовалось совместно, а в отдельном и
одностороннем порядке», добавляя, что
«решение проблемы является политическим», и что «для прекращения притеснений и дискриминации курдского населения турки и курды должны объединяться». ТБКП в своей программе также
заявляет: «Решение курдской проблемы
может быть найдено только в случае, если
заинтересованные
стороны
смогут
выражать свои мнения свободно, если
они согласятся не прибегать к насилию в
любой форме с целью решения данной
проблемы и если они смогут участвовать
в политическом процессе с позиции своей
национальной идентичности».
57. Суд полагает, что одной из основных черт демократии является возможность, которую она предоставляет для
решения проблем страны путем диалога,
не прибегая к насилию, даже в случае
многолетних, затянувшихся проблем.
Демократию питает свобода выражения
мнения. С этой точки зрения, не может
быть оправданным препятствование политической группе только из-за ее желания участвовать в публичном обсуждении положения, в котором находится
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часть населения, и в национальной политической жизни с целью поиска решений, способных удовлетворить все заинтересованные стороны, в соответствии с
правилами демократии. Судя по ее программе, это и являлось целью ТБКП в
данной области. Именно это отличает
настоящее дело от тех, на которые ссылается правительство (см. выше п. 49).
58. Возможно, что нельзя исключать
того, что программа политической партии или заявления ее лидеров могут
скрывать истинные намерения и цели,
отличные от провозглашаемых. Чтобы
выяснить, что это не так, содержание
программы и заявлений должно сравниваться с действиями партии и ее лидеров
и с позицией, которую они в целом защищают. В настоящем деле программа
ТБКП вряд ли могла быть подвергнута
сомнению ее практическими действиями
ТБКП, так как она была распущена сразу
после формирования и соответственно
не успела предпринять каких-либо действий. Таким образом, к ней было применено наказание за поведение, имеющее отношение только к реализации
свободы выражения мнений.
59. Суд готов также готов принимать
во внимание контекст рассматриваемых
им дел, в частности, трудности, связанные с борьбой с терроризмом (см., среди
прочих источников, решение по делу
Ireland v. the United Kingdom, упомянутое
ранее, с. 9 и следующий, п. 11 и следующий, и Aksoy v. Turkey от 18 декабря 1996
г., Отчеты 1996-VI, с. 2284, п. 70 и 84). В
настоящем деле, тем не менее, не найдено ни одного доказательства, позволяющего сделать заключение, что в отсутствие какой-либо деятельности ТБКП
несла ответственность за проблемы с
терроризмом в Турции.
60. Также нет никакой необходимости
применять статью 17, так как в про-

грамме и уставе ТБКП нет ничего, что
подтверждает намерение использовать
Конвенцию для участия в деятельности
или для совершения действий, направленных на упразднение какого-либо из
прав и свобод, перечисленных в ней (см.,
mutatis mutandis, решение по делу Lawless
v. Ireland от 1 июля 1961 г. (по существу),
cерия А № 3, с. 45-46, п. 7).
61. С учетом всего перечисленного,
такая жесткая мера как немедленный и
окончательный
роспуск
постоянный
ТБКП, примененная даже до того, как
была осуществлена какая-либо деятельность, и сочетавшаяся с запретом для ее
лидеров заниматься политической деятельностью, несоразмерна преследуемой
цели и, следовательно, не необходима в
демократическом обществе., Из этого
следует, что данная мера является нарушением Статьи 11 Конвенции.
SOCIALIST PARTY AND OTHERS V.
TURKEY
(Заявление № 21237/93) от 25 мая 1998 г.
Обзор Инициативы «Право общественных интересов»
Факты, относящиеся к делу: Конституционный Суд распустил Социалистическую
партию на основании заявлений ее
председателя, призывающих курдов объединиться и выдвинуть определенные
политические требования.
Решение. Политические партии являются
формой объединения, существенной для
подлинной демократии, и таким образом
подпадают под действие Статьи 11. Объединение не может быть лишено защиты
только потому, что его деятельность считается государственными органами подрывающей конституционный строй Государства и, в этой связи, требуетющей
наложения ограничений.
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Статья 11 должна рассматриваться в
контексте Сстатьи 10 – политические
партии играют важную роль в обеспечении плюрализма и подлинной демократии. Заявления председателя Социалистической партии, которые привели к
роспуску партии, не призывали к насилию, восстанию или иному противостоянию демократическим принципам. То,
что федеральная система считалась несовместимой с действующими принципами и строем турецкого Государства, не
делало ее несовместимой с правилами
демократии – сущность демократии состоит в предоставлении возможности
предлагать и обсуждать различные политические программы, даже такие, которые критикуют существующий строй
Государства, при условии, что они не
наносят вреда самой демократии.
Более того, санкции, примененные к
Социалистической партии, были суровыми – она была распущена, ее имущество ликвидировано и передано Государству, а ее лидерам было запрещено заниматься определенными аналогичными
видами деятельности – и несоразмерными с предполагаемым нарушением.
Результат: Таким образом, имело место
нарушение Статьи 11.
SOCIALIST PARTY AND OTHERS V.
TURKEY
(Заявление № 21237/93) от 25 мая 1998 г.
ВОПРОСЫ ПРАВА
I. О предполагаемом нарушении Статьи 11 Конвенции
24. Заявители утверждали, что роспуск Социалистической партии (СП) и
запрет ее руководителям занимать подобные посты в любой другой политической партии нарушили их право на сво-

боду
объединения,
Статьей 11 Конвенции…

гарантируемое

А. Применимость Статьи 11
1. Аргументы сторон
(а) Заявители
25. Заявители утверждали что политические партии, несомненно, подпадают
под действие Статьи 11.
(b) Правительство
26. В своем меморандуме Правительство утверждало, что статья 11 ни в коем
случае не применима к политическим
партиям. Если в своем уставе и программе партия подвергает нападкам конституционный строй государства, Суд
должен объявить, что Конвенция не
применима ratione materiae, или применить статью 17.
27. Деятельность СП явно свидетельствует о том, что ее цели несовместимы с
фундаментальными конституционными
принципами Турции. Из ее заявления
очевидно, что партия признает за гражданами курдского происхождения статус
«нации» и «народа» и право на «образование отдельного государства», что она
выступала за учреждение федерации, не
исключая даже создания федеральных
образований, имеющих право открывать
консульства в других странах. Поскольку
это было равнозначно тому, чтобы ставить под сомнение саму основу государства, Конституционный Суд должен был
рассмотреть конституционность такой
политической цели. Выполняя эту задачу,
он
следовал
линии,
намеченной
решениями Конституционного Суда
Германии от 31 октября 1991 г. о праве
лиц с иностранным гражданством принимать участие в голосовании на выборах
в местные органы и Конституционного
Совета Франции от 9 мая 1991 г. о статусе
Корсики.
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Во время разбирательства Правительство утверждало, что государства - участники Конвенции не имели никогда намерения поставить под контроль органов
Совета Европы свои конституционные
институты, и в особенности принципы,
которые они рассматривали как необходимые условия их существования. По
этой причине политическая партия типа
СП, поставившая эти институты или
принципы под сомнение, не может требовать применения Конвенции или ее
Протоколов, поскольку предметом спора
в настоящем деле является не свобода
объединения, но и право на самоопределение, которое не входит в сферу действия Конвенции.
В крайнем случае в отношении СП
следует применить Статью 17 Конвенции, поскольку партия стремилась оправдать использование насилия и возбудить ненависть к турецкому государству,
а также к неправомерному разделению
всего народа на два противостоящих лагеря. Выполняя эту задачу, СП говорила
тем же языком, что и Рабочая партия
Курдистана (РПК); СП не отмежевалась
ни от одного из методов последней. Конституционный Суд в своем решении о
роспуске СП отметил, что деятельность
партии подпадает под действие статьи 17
Конвенции.
(c) Комиссия
28. Комиссия выразила мнение, что в
тексте статьи 11 не содержится ничего,
что ограничивало бы сферу ее действия
особой
формой
объединения
или
группы или предполагало бы, что она не
распространяется на политические партии. Напротив, если рассматривать статью 11 как юридическую гарантию, которая обеспечивает надлежащее функционирование демократии, то политические партии представляют одну из наи-

более важных форм объединения, защиту
которых она предусматривает. В этой
связи Комиссия упомянула целый ряд
решений, в которых она рассмотрела в
соответствии со статьей 11 различные
ограничения деятельности политических
партий и даже роспуск таких партий, тем
самым подтверждая, что статья 11 применяется к этому типу объединений (см.
дело the German Communist Party, жалоба N
250/57, Annuaire, т. 1 с. 225; Греческое
дело, Annuaire, т. 12, с. 170, п. 392; дело
France, Norway, Denmark, Sweden and The
Netherlands v. Turkey, жалоба N 99409944/82. D.R. 35, с. 143).
Во время разбирательства в Суде
представитель Комиссии также заявил,
что не было необходимости применять
статью 17 Конвенции, поскольку ни
программа СП, ни заявления, сделанные
г-ном Перинчеком и ставшие предметом
судебного разбирательства, не указывали
на то, что речь шла о ликвидации прав и
свобод, защищаемых Конвенцией.
2. Оценка Суда
29. В своем решении по делу Объединенная коммунистическая партия Турции и другие против Турции от 30 января
1998 г. Суд указал, что политические
партии представляют собой форму объединения, жизненно необходимую для
надлежащего функционирования демократии, и что ввиду важности демократии в системе Конвенции не может быть
сомнения, что политические партии
подпадают под действие статьи 11. С
другой стороны, Суд отметил, что объединение, в том числе политическая партия, не может быть лишенао защиты,
предоставляемой Конвенцией, лишь потому, что еего действия расцениваются
национальными органами власти как
подрыв конституционных основ государства и требуют применения запрети-
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тельных мер... Суд не видит никакого
основания в настоящем деле, чтобы
прийти к другому заключению.
Что касается применения статьи 17,
Суд обратится к этому вопросу позже (см.
п. 53 ниже).
B. Соблюдение Статьи 11
1. Наличие вмешательства
30. Все заявители подтвердили, что
роспуск СП являлся вмешательством в их
право на свободу объединения. Такое же
мнение сложилось и у Суда.
2. Было ли вмешательство оправданным
31. Вмешательство является нарушением сСтатьи 11, если оно не «предусмотрено законом», не преследует одну
или более правомерных целей согласно
п. 2 и является «необходимымо в демократическом обществе» для достижения
этих целей.
(а) «Предусмотрено законом»
32. Все сошлись во мнении, что ограничение было «предусмотрено законом»,
поскольку оспариваемые решения Конституционного Суда основывались на
статье 2, статье 3 п. 1, статье 6, статье 10 и
статье 14 п. 1 и бывшей статье 68
Конституции, а также статьях 78, 81 и 96
(3) Закона N 2820 о политических партиях.
(b) Правомерная цель
33. Правительство утверждало, что
ограничение преследовало целый ряд
правомерных целей: обеспечение государственной безопасности, общественного спокойствия и территориальной
целостности и защиты прав и свобод
других лиц. Если Суд признал в судебном решении по делу Hadjianastassiou v.
Greece от 16 декабря 1992 г. (серия А, т.
252), что государственной безопасности

может нанести вред даже отдельный случай шпионажа, то тем более обоснован
такой вывод применительно к настоящему делу, где угрозе подвергается само
существование Государства - участника
Конвенции.
34. Заявители отметили, что прокуратура ни на какой стадии процедуры в
Конституционном Суде не ссылалась ни
на государственную безопасность, ни на
общественное спокойствие.
35. Комиссия полагала, что запрещение деятельности, которая, по мнению
властей, могла бы привести к краху государства или к разделу его территории,
можно считать направленным на защиту
«национальной безопасности» и территориальной целостности.
36. Суд считает, что роспуск СП преследовал по крайней мере одну из «правомерных целей», изложенных в Статье
11, – «защита национальной безопасности».
(c) «Необходимо в демократическом
обществе»
(i) Аргументы сторон
(1) Заявители
37. Заявители утверждали, что в плюралистической демократической парламентской системе люди должны иметь
право выражать свое мнение относительно курдской проблемы и путей ее
решения. СП была политической партией, которая пользовалась поддержкой
части общественного мнения, и должна
была иметь право претендовать на власть.
У СП не было никакого сходства с
Коммунистической партией Германии,
которая была в свое время запрещена
Федеральным Конституционным Ссудом
Германии
(обращение
N
250/57,
Annuaire, т. 1, с. 225). Иначе Конституционный Ссуд Турции не отклонил бы 8
декабря 1988 г. первое обращение о рос-
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пуске СП (см. п. 10 выше). В том решении
Конституционный Суд констатировал,
что устав и программа партии находятся
в соответствии с Конституцией и что она
является частью демократической системы страны и отрицает терроризм.
СП никогда не предпринимала незаконных действий, и лучшее тому доказательство то, что бывший в то время ее
председателем г-н Перинчек стал теперь
председателем другой политической
партии – Рабочей партии, которая ведет
свою работу вполне законными методами.
СП всегда считала, что Турция
должна быть единым государством. Федеральная система, которую она предлагала в качестве решения курдской проблемы, не нарушила бы государственного единства. Германия и Швейцария
являются федеративными государствами, и никто не усматривал в этом статусе программу разделения страны. Что
касается Турции, федеративное устройство обеспечило бы ее гораздо более стабильное развитие.
(2) Правительство
38. Правительство утверждало, что
любое сходство между настоящим делом
и делом Объединенной коммунистической партии Турции (ОКПТ) было быявляется лишь внешним; единственное
реальное сходство заключалось в том, что
обе партии были распущены по решению Конституционного Суда. В случае
ОКПТ задача Конституционного Суда
состояла в том, чтобы определить, соблюдают ли программа и устав партии
Конституцию и Закон о политических
партиях. В деле СП, с другой стороны,
как ясно объяснил в своем решении Конституционный Суд, он должен был определить, соответствовала ли деятельность СП ее учредительным документам.

После первого рассмотрения вопроса
о конституционности партии (см. п. 9-10
выше) появились новые факты и доказательства о деятельности СП, которые
Комиссия в отличие от Конституционного Суда не приняла во внимание. Они
свидетельствуют, что с 1990 г., и в особенности в 1991 г., СП в своей деятельности полностью отошла от своего первоначального подхода, отраженного в ее
учредительных документах, и занялась
подрывом фундаментальных концепций,
которыми руководствовалась Республика
Турция с момента ее образования.
Такой отход был особенно заметен в
речах, произнесенных председателем СП
г-ном Перинчеком на собраниях, съездах
и политических митингах и позже опубликованных в партийных изданиях, произнесенных председателем СП г-ном Перинчеком на собраниях, съездах и политических митингах. Он использовал
сильный, энергичный и провокационный
языкстиль, очернял все другие политические партии и пытался отстаивать
использование насилия и террористических методов, призывая к восстанию, используя inter alia выражение «Ayaga
kalk», которое означает «поднимайтесь».
Исходя из этого, Конституционный Суд
исходя из этого пришел к выводу, что
речи и методы СП были совершенно несовместимы с ее призывами к братству и
равенству.
39. Ссылаясь на анализ ситуации в
Турции, сделанный Судом в его решении
по делу Zana v. Turkey от 25 ноября 1997 г.
(Reports, 1997-VII), Правительство заявило, что в 1990 и 1991 гг. произошело
вопиющее увеличениерезкий рост террористической деятельности, которая
повлекла привела к гибелиь тысяч людей,
и не щадилая ни женщин, ни детей. В
такой обстановке заявления известного
политического лидера не могли не усу-
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губить насилие и ненависть. К этой ситуации неприменимы судебные прецеденты, устанавливающие, что свобода
выражения мнения распространяется и
на заявления, которые оскорбляют, шокируют или вызывают раздражение. В
настоящем деле речь идет не о политических дебатах по политическим и экономическим проблемам, представляющим
интерес для страны в целом, а о подстрекательстве к участию в кровопролитном
и жестоком конфликте между двумя частями населения, которое пользовалось
без какой-либо дискриминации всеми
правами и привилегиями, сформулированными в Конституции и Законе.
В этой связи Правительство ссылалось, как и в деле ОКПТ, на практику
Комиссии, согласно которой, если вмешательство в право преследует правомерную цель защиты публичного порядка, территориальной целостности,
общественного интереса или демократии, Конвенция не требует, чтобы риск
насилия, оправдывающий вмешательство, был реальным, актуальным или
неизбежным.
Оспаривая необходимость вмешательства, что является предметом рассмотрения в настоящем деле, неуместно
ссылаться на оправдательные приговоры
в отношении г-на Перинчека, вынесенные судами государственной безопасности. Это два разных вида судебного разбирательства, каждое из которых преследует отличные цели: первый – - уголовное судопроизводство, когда Суд выносит решение о личной ответственности
лиц, второй – - конституционное судопроизводство, похожее на то, что имеет
место в Европейском Суде, когда единственной рассматриваемой проблемой является совместимость политической партии с Конституцией, что требует применения других критериев.

(3) Комиссия
40. Комиссия полагала, что роспуск
СП не был необходимостью в условиях
демократического общества. Она отметила, что г-н Перинчек ранее подвергался
преследованию в судах по уголовным
делам по тем же обвинениям, которые
фигурируют в настоящем деле, но был
оправдан. Комиссия пришла к выводу,
что даже в глазах турецких судебных
властей данные публикации не содержали ничего, что имело целью побудить экстремистские или террористические группы разрушить конституционный строй государства или образовать с
применением силы курдское государство.
Комиссия также отметила, что СП
стремилась к достижениюгнуть своих
политических целей, используя исключительно законные средства; не было
доказано какое-либо намерение СП посягать на демократию и плюрализм в Турции или на основные права человека,
пропагандируя расовую дискриминацию.
(ii) Оценка Суда
41. Суд напомнил, что, несмотря на ее
автономную роль и особую сферу применения, Статья 11 должна также рассматриваться в свете Статьи 10. Защита
мнений и свободы выражать их – это одна из целей свободы собрания и создания объединения, как сказано в статье 11.
Это в еще большей степени относится к
политическим партиям ввиду их существенной роли в обеспечении плюрализма и успешного функционирования
демократии.
Суд много раз подчеркивал, что не
может быть никакой демократии без
плюрализма. Именно по этой причине
свобода выражения своего мнения (статья
10) с оговорками п. 2 охватывает не
только «информацию» или «идею», ко-

СВОБОДА ОБЪЕДИНЕНИЯ

• 253

торые воспринимаются благожелательно
или расцениваются как неоскорбительные или маловажные, но также и те, которые оскорбляют, шокируют или вызывают раздражение. Поскольку деятельность политических партий является
коллективной реализацией свободы выражения мнений, уже сам этот факт дает
им право искать защиту статей 10 и 11
Конвенции (см. среди других упомянутое выше судебное решение по делу
United Communist Party of Turkey v. Turkey,
п. 42-43).
42. Что касается настоящего дела, необходимо в первую очередь отметить, что в своем решении от 10 июля 1992 г.
Конституционный Суд исходил из того,
что он уже не должен рассматривать,
соответствовали ли программа и устав
СП требованиям закона, а лишь не нарушала ли ее политическая деятельность
установленные законом запреты. Принимая решение о роспуске партии, Конституционный Суд основывался на публичных заявлениях г-на Перинчека (некоторые из них в письменной форме),
- которые Суд рассматривал как новые
факты и свидетельства о деятельности
СП (см. п. 15 выше). Отсюда вытекает, что
Суд может ограничиться изучением этих
заявлений.
43. Конституционный Суд отметил,
что, делая различие между двумя нациями – курдами и турками, – г-н Перинчек утверждал, что наличие национальных меньшинств в Турции в конечном счете должно привести к созданию
курдо-турецкой федерации в ущерб
единству турецкой нации и территориальной целостности государства. В области идеологии СП была противницей
национализма Ататюрка, важнейшего
принципа, на котором зиждется Республика Турция. Несмотря на использование других методов, цель политической

деятельности СП была аналогична цели
террористических
организаций.
Поскольку СП боролась за сепаратизм и
восстание, ее роспуск был оправдан (см.
п. 15 выше).
44. С учетом этих факторов Суд должен был в первую очередь рассмотреть
суть заявлений по спорному вопросу и
затем определить, оправдан ли роспуск
СП.
В отношении первой проблемы Суд
напомнил, что при этом его задача состоит не в том, чтобы подменять собой
юрисдикцию национальных органов
власти, а в том, чтобы рассмотреть в свете
сСтатьи 11 те решения, которые они вынесли, осуществляя свои полномочия.
Выполняя эту задачу, Суд должен был
убедиться, что национальные органы
власти основывались в своих решениях на
приемлемой оценке относящихся к делу
фактов (см. mutatis mutandis упомянутое
выше судебное решение по делу United
Communist Party of Turkey v. Turkey, п. 47).
45. Суд и ранее утверждал, что одной
из основных характерных черт демократии является возможность, которую она
открывает для решения проблем страны
через диалог, не прибегая к насилию,
даже когда этот диалог вызывает раздражение. Демократия процветает в условиях свободы выражения мнений. С этой
точки зрения не может быть никакого
оправдания созданию препятствий политической группе исключительно потому,
что она стремится обсуждать публично
ситуацию, затрагивающую часть населения государства, и участвовать в политической жизни страны, чтобы, руководствуясь демократическими правилами,
найти решения, способные удовлетворить каждого заинтересованного человека (см. там же, п. 57).
46. Проанализировав заявления г-на
Перинчека, Суд не нашел в них ничего,
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что могло бы рассматриваться как призыв к использованию насилия, восстанию
или любой другой форме отказа от демократических принципов. Напротив, он
в ряде случаев подчеркнул необходимость политической реформы, проводимой в соответствии с демократическими
нормами, путем выборов и референдумов. В то же самое время он высказывался
против «прежней культуры преклонения
перед насилием и предостерегал от силового решения проблем межнационального и социального характера» (см. п. 13
выше).
Во время разбирательства представитель Правительства заявил, что г-н Перинчек «оправдывал использование насильственных и террористических методов», в частности заявляя: «Курды проявили себя в борьбе обедневших крестьян, связав их судьбу со своей. Объединив тысячи людей в городах и провинциях, курды показали, на что они
способны, и сломили барьеры страха».
Более того, призывая присутствующих
«взращивать мужество, а не арбузы», г-н
Перинчек, по утверждению Правительства, «побуждал их прекратить всю свою
деятельность и заняться разрушением
общественного строя». Наконец, его
фраза «курдский народ поднимается»
была истолкована как призыв к восстанию.
Хотя Суд признал, что эти фразы
были адресованы гражданам курдского
происхождения, побуждали их к сплочению и отстаиванию политических требований, он не обнаружил в них какоголибо подстрекательства к применению
насилия или нарушению демократических принципов. В этом отношении относящиеся к делу заявления почти не
отличались от заявлений других политических групп, существующих в других
странах Совета Европы.

47. Конституционный Суд также
подверг критике г-на Перинчека за то,
что он в своих речах проводил различие
между двумя нациями, курдской и турецкой, и выступал за решение проблем
меньшинств учреждением курдско-турецкой федерации в ущерб единству
турецкой нации и территориальной целостности государства. В конечном счете
СП отстаивала идеи сепаратизма.
Суд отметил, что в совокупности эти
заявления
составляли
политическую
программу, основной целью которой
было учреждение в соответствии с демократическими принципами федеральной
системы, в которой турки и курды имели
бы
равное
представительство
на
добровольной основе. Конечно, возникал
вопрос о праве «курдской нации» на самоопределение и ее праве на «отделение»; однако эти слова, употребленные в
контексте заявлений, не поощряют отделение от Турции, а стремятся скорее
подчеркнуть, что предложенная федеральная система не может возникнуть без
свободно выраженного согласия курдов
через референдум.
По мнению Суда, тот факт, что такая
политическая программа оценивается как
несовместимая
с
существующими
принципами и структурами турецкого
государства, не делает ее несовместимой с
принципами
демократии.
Сущность
демократии в том, чтобы позволить выдвигать и обсуждать разнообразные политические программы, даже те, которые
подвергают сомнению тот порядок, согласно которому организовано в настоящее время государство, при условии, что
они не наносят ущерба самой демократии.
48. Не исключено, как и в случае с
Объединенной коммунистической партией Турции (см. вышеупомянутое решение, с. 27, п. 58), что за данными заяв-
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лениями могли скрываться цели и намерения, отличные от тех, которые провозглашались публично. Однако в отсутствие конкретных действий, ставящих под
сомнение то, что заявлял г-н Перинчек,
не следует подвергать сомнению искренность его слов. СП была, таким образом,
наказана за поведение, относящееся исключительно к осуществлению права на
свободу выражения своего мнения.
49. Суд также отметил, что г-н Перинчек был оправдан в судах государственной безопасности, где он подвергся
судебному преследованию по поводу тех
же самых заявлений (см. п. 11 выше). В
связи с этим Правительство тогда подчеркнуло, что данные два вида разбирательства совершенно различны, одно
сводилось к применению уголовного
права, другое – к применению конституционного права. Суд обращает внимание лишь на то, что турецкие суды разошлись во мнении относительно смысла
утверждений г-на Перинчека.
Важно определить, можно ли в свете
вышеупомянутых соображений рассматривать роспуск СП как необходимый в
демократическом обществе, т. е. отвечал
ли он «насущной социальной потребности» и был ли он «соразмерен правомерно преследуемой цели» (см. среди
многих других источников и mutatis
mutandis решение по делу Vogt v. Germany от 26 сентября 1995 г. серия А, т. 323,
с. 25-26, п. 52).
50. Суд напоминает, что, учитывая
важную роль политических партий в
успешном функционировании демократии (см. вышеупомянутое судебное решение по делу United Communist Party of
Turkey v. Turkey, п. 25), исключения, изложенные в статье 11, в отношении политических партий должны подвергаться
узкому толкованию; только убедительные и веские причины могут оправды-

вать ограничения на свободу объединения. Определяя, существует ли необходимость ограничений по смыслу Статьи
11 п. 2, государства-участники обладают
лишь ограниченным пределом усмотрения, осуществляемого в условиях строгого контроля со стороны европейских
органов, охватывающего как правовые
нормы, так и решения по их применению, включая те, которые выносят независимые суды (см. вышеупомянутое решение по делу United Communist Party of
Turkey v. Turkey, п. 46).
51. Суд отметил, что рассматриваемое
судебное вмешательство в свободу выражения мнения было радикальным: решение о роспуске СП вступало в силу
немедленно и было окончательным, ее
имущество было передано iрso jure Казначейству и ее руководителям, в число
которых во время роспуска партии г-н
Перинчек по общему признанию не входил (см. п. 14 выше), было запрещено
продолжать заниматься некоторыми видами политической деятельности. Столь
суровые меры могут применяться лишь в
наиболее серьезных случаях.
52. Суд уже отметил, что у него не
сложилось впечатления, что заявления гна Перинчека, хотя и критические по
своей направленности и содержащие
большое количество требований, подвергали сомнению необходимость следовать
демократическим принципам и правилам. Суд готов принять во внимание обстановку в стране, особенно трудности,
связанные с предотвращением терроризма (см. решение по делу United Communist Party of Turkey v. Turkey, с. 27, п. 59).
Однако в настоящем деле не установлено,
как рассматриваемые утверждения, автор
которых заявляет о приверженности демократии и неприятии насилия, могут
быть ответственны за проблему терроризма в стране.
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53. В свете упомянутых выше выводов
нет необходимости обращаться к Статье
17; заявления не содержат ничего, что
давало бы основание для вывода, что их
автор, пренебрегая Конвенцией, занялся
разрушительной деятельностью в отношении прав и свобод, предусмотренных
Конвенцией (см. mutatis mutandis вышеупомянутое решение по делу United
Communist Party of Turkey v. Turkey, с. 27, п.
60).
54. Таким образом, решение о роспуске СП было несоразмерно преследуемой цели и следовательно не было необходимым в демократическом обществе.
Из этого следует, что имело место нарушение Статьи 11 Конвенции.
FREEDOM AND DEMOCRACY PARTY
(ÖZDEP) V. TURKEY
(Заявление № 23885/94) от 8 декабря 1999 г.
Обзор Инициативы «Право общественных интересов»
Факты, относящиеся к делу: Политическая
партия была распущена судом сразу после ее создания на основании того, что ее
программа призывала к нарушению территориальной целостности и светского
характера Государства, а также единства
нации.
Решение. Европейский Суд определил,
что действия в отношении партии были
предписаны законом и преследовали
легитимные цели. Однако Суд не нашел
в программе партии ничего, что могло
быть признано призывом к насилию или
иной другой форме отказа от демократических принципов. Ссылки в программе на право самоопределения «национальных или религиозных меньшинств», рассматриваемые в контексте,
не призывали к отделению от Государства, их целью было указать на то, что
предлагаемый политический проект

должен быть поддержан свободно выраженным согласием курдов. Сущность
демократии состоит в предоставлении
возможности предлагать и обсуждать
различные политические программы,
даже такие, которые критикуют существующий строй Государства, при условии,
что они не наносят вреда самой демократии. Более того, учитывая короткие
сроки, в которые партия была распущена,
у партии было мало времени для
осуществления каких-либо существенных
действий. Таким образом, роспуск
политической партии был несоразмерен
с целью и, следовательно, не необходим в
демократическом обществе.
Результат: Таким образом, имело место
нарушение Статьи 11.
FREEDOM AND DEMOCRACY PARTY
(ÖZDEP) V. TURKEY
(Заявление № 23885/94) от 8 декабря 1999 г.
ВОПРОСЫ ПРАВА
I. Предполагаемое нарушение Статьи
11 Конвенции
21. Представитель Партии свободы и
демократии (ÖZDEP) утверждал, что
роспуск партии и запрет ее лидерам занимать аналогичные посты в любой другой политической партии являются нарушением права на свободу объединения, гарантированнуюого Статьей 11
Конвенции ….
А. Предварительное возражение правительства
22. Правительство утверждало в Суде,
что ÖZDEP не может считаться жертвой
оспариваемого факта роспуска, так как
была распущена по собственному желанию 30 апреля 1993 г., задолго до 14 июля
1993 г., когда решение о ее роспуске было
принято
Конституционным
Судом.
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Конституционный Суд принял данное
решение несмотря на факт добровольного роспуска, с целью предотвратить
формирование партийным руководством
новой партии с тем же названием и статусом. Если бы лидеры ÖZDEP подали
свою жалобу в Суд и подали ее от своего
имени, они могли бы утверждать, что
являются жертвами в результате роспуска, однако они этого не сделали.
23. На слушании в Суде представитель Комиссии сказал, что, по его мнению, Правительство было лишено права
возражения, так как оно не предоставило
его на стадии принятия Комиссией решения о приемлемости жалобы, и Комиссия не нашла никаких оснований для
признания жалобы неприемлемой по
собственной инициативе. В исключительном порядке, тем не менее, Комиссия
посчитала уместным рассмотреть по собственной инициативе вопрос о статусе
ÖZDEP в своем отчете, составленном на
основании бывшей Статьи 31 Конвенции. Тем не менее, это не предотвратило
лишения правительства права возражения по причине того, что возражение не
было подано в Комиссию вовремя.
24. Партия-заявитель утверждает, что
правительство было лишено права заявления возражения впервые в Суде. Она
предложила суду признать, что является
жертвой, так как единственной целью
добровольного роспуска партии явилось
желание позволить лидерам партии избежать последствий роспуска, назначенного Конституционным судом.
25. Суд отмечает, что Правительство
не представило Комиссии своего предварительного возражения согласно Статье
34 Конвенции о том, что ÖZDEP не может считаться жертвой нарушения. Поэтому Правительство должно быть лишено права возражения (см., среди прочих прецедентов, решение по делу Zana

v. Turkey от 25 ноября 1997 г., Отчет о решениях и приговорах 1997-VII, с. 2546, п.
44). В своем отчете, тем не менее, Комиссия рассмотрела данный вопрос по собственной инициативе. Если бы Правительство тем самым было лишено права
возражения, оно не смогло бы представлять факты и сведения по вопросу, рассматриваемому Комиссией по собственной инициативе, и являющемуся предметом спора в суде. Это противоречит
принципам состязательности процесса и
равенства сторон. Следовательно, Правительство должно иметь возможность заявлять возражения по предмету спора,
даже если это сделано не вовремя.
26. Что касается сути доводов, Суд согласен с тем, что лидеры ÖZDEP приняли
решение о роспуске партии в надежде
избежать определенных последствий
роспуска по решению Конституционного
Суда, в их случае запрета на занятие
аналогичных постов в любых других
политических организациях (см. статью
95 Закона о регулировании деятельности
политических партий – п. 16 выше). Данное объяснение находит поддержку в
статье 108 Закона о регулировании деятельности политических партий, который, предусматривая, что партии, распущенные добровольно, продолжают
свое существование с целью дальнейшего
роспуска Конституционным судом, призван обеспечить, чтобы на них распространялись все последствия последней
формы роспуска (см. выше п. 16). Таким
образом, решение лидеров ÖZDEP о роспуске партии не было добровольным,
какими должны быть решения лидеров и
членов объединений, чтобы быть признанными в соответствии соответствующими Статьей 11.
Вдобавок, как уже отметил Суд, статья
108 Закона о регулировании деятельности политических партий гласит, что
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«решение компетентного органа политической партии о роспуске партии после подачи заявления о роспуске не может предотвратить рассмотрения дела в
Конституционном суде или лишения
любого судебного приказа о роспуске его
правовых последствий». Из этого следует,
что если национальный закон гласит о
том, что добровольно распущенная партия продолжает существование с целью
дальнейшего роспуска Конституционным судом, Правительство не может утверждать в суде, что ÖZDEP прекратила
свое существование к моменту решения о
ее роспуске (см., mutatis mutandis, решение по делу Kolompar v. Belgium от 24 сентября 1992 г., серия А № 235-С, с. 54, п. 32,
и по делу Open Door and Dublin Well Woman
v. Ireland от 29 октября 1992 г... серия А №
246-А, с. 22, п. 42).
Следовательно, предварительное возражение Правительства не может быть
принято.
Б. Существо жалобы
1. Имел ли место факт вмешательства
27. Все присутствующие в суде согласились с тем, что роспуск ÖZDEP представлял собой вмешательство в свободу
объединения ее членов. Суд принимает
такую же точку зрения.
2. Было ли вмешательство оправдано
28. Подобное вмешательство является
нарушением Статьи 11, если только оно
не было «предписано законом», преследовало одну или более легитимных целей в соответствии с ч. 2 и являлось «необходимымо в демократическом обществе» для достижения таких целей.
(а) «Предписано законом»
29. Никем не оспаривается, что вмешательство было «предписано законом»,
так как меры, предпринятые Конститу-

ционным судом, были основаны на Конституции и статьях 78, 81 и 89 Закона №
2820 о регулировании деятельности политических партий (см. выше п.п. 15-16).
(б) Легитимная цель
30. Правительство утверждает, что
вмешательство преследовало ряд легитимных целей: предотвращение беспорядков, защита прав других лиц и обеспечение национальной безопасности,
включая территориальную целостность
страны.
31. Партия-заявитель отрицают наличие со своей стороны какой-либо угрозы
турецкому обществу.
32. Комиссия посчитала, что оспариваемые меры могут считаться преследующими по крайней мере одну из легитимных целей, перечисленных в ч. 2
Статьи 11: защита территориальной
целостности и, таким образом, сохранение «национальной безопасности».
33. Суд разделяет мнение комиссии по
этому вопросу.
(в) «Необходимо в демократическом
обществе»
(i) Доводы сторон в Суде
(*) Партия-заявитель
34. Партия-заявитель утверждает, что
в их программе ясно изложена их приверженность демократическому и мирному решению курдской проблемы в
соответствии с международным правом.
Предположение о том, что партия пыталась разделить Турцию, неверно. Наоборот, в программе ÖZDEP особо отмечена
необходимость единства страны, так как в
ней говорится о желании партии работать на единство турецкого и курдского
народов, которые совместно формировали бы страну на основе равенства и
доброй воли. Ничто в программе или в
действиях ÖZDEP не выражало сепарати-
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стских целей, что еще убедительнее доказывается тем фактом, что до сих пор
лидеры партии не подвергались преследованию в соответствии со статьей 125
Уголовного кодекса, предусматривающей уголовное наказание за сепаратизм.
Курдская проблема является в настоящее время самой серьезной проблемой, с которой столкнулась Турция. Учитывая масштаб проблемы, политические
партии не только могли, но и были обязаны искать и предлагать пути решения.
Тем не менее, по мнению властей, один
лишь тот факт, что партия употребила
слово «курд», был достаточным для оправдания роспуска партии. С ÖZDEP
произошло следующее: и Главный государственный юрист, и Конституционный
суд основывали свои обвинения на употреблении в партийной программе слов
«курд», «курдский народ», «меньшинство» и «народы». Тем не менее, программа не описывала курдов как меньшинство и не содержала призывов к
созданиию специальных условий для них
или к их отделению от турецкого
населения. Более того, в программе не
было ни одного предложения, которое
бы не отражало бы истинные намерения
партии. Таким образом, запрет политической партии по одной той причине,
что в своей программе она заявила о намерении добиваться справедливого, демократического и мирного решения
курдской проблемы, является нарушением Статьи 11 Конвенции.
(*) Правительство
35. Правительство утверждает, что
программе
цели,
содержащиеся
в
ÖZDEP, несли в себе обращенные к части
турецкого населения призывы к восстанию или незаконным действиям, таким
как создание нового политического порядка и законов, несовместимых с кон-

ституционными принципами турецкого
государства. ÖZDEP, таким образом,
применяла демократические свободы для
попытки разделить Турцию, выбрав в
качестве основной темы предполагаемое
притеснение со стороны турецкого
государства,
направленного
против
меньшинств, в особенности курдов. Ссылаясь на право народов на самоопределение, ÖZDEP открыто поддержала в
своей программе идею вооруженной
борьбы, в частности, заявив: «ÖZDEP
поддерживает справедливую и оправданную борьбу народов за независимость
и свободу. Она поддерживает их в этой
борьбе». Подобного рода идеи означают
одобрение незаконных действий со стороны террористических организаций,
чьей целью является разрушение единства государства и подстрекательство
части турецкого населения к мятежу.
Более того, в своей программе ÖZDEP
защищает идею самоопределения части
населения курдского происхождения;
самоопределение не только неконституционно, но и не имеет права на защиту
согласно Конвенции, так как подрывает
единство турецкой нации и неделимость
территории государства.
Более того, настоящее дело отличается
от дел, касающихся Объединенной
коммунистической
партии
Турции
(United Communist Party of Turkey and Others
v. Turkey, 30 января 1998 г., Отчеты 1998-I,
с. 1) и Социалистической партии (Socialist
Party and Others v. Turkey, 25 мая 1998 г.,
Отчеты 1998-III, с. 1233), так как, в отличие от этих партий, целью ÖZDEP не
являлось соблюдение правил демократической дискуссии, а наоборот, разделение
страны, с одной стороны, полагаясь на
поддержку части населения, и, с другой
стороны, приветствуя борьбу террористических организаций. Пропаганда в
пользу самоопределения части населе-
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ния, в данном случае курдов по происхождению, не только противоречит турецкой Конституции, но также может
привести к мятежу среди турецкого населения. В такой стране как Турция, которая со дня основания базировалась на
унитарных структурах, и в которой, согласно статье 10 Конституции, «все лица
равны перед законом вне зависимости от
языка, расы, цвета кожи, пола, политических мнений, философских убеждений,
религии, участия в религиозных сектах
или других подобных признаков», подобная пропаганда неизбежно привела
бы к серьезным разногласиям между различными слоями турецкого населения.
В заключение, с учетом контекста
данного дела и, в частности, трудностей,
связанных с борьбой с терроризмом,
можно сделать заключениевывод о том,
что на основании доказательств, положенных в основу решения Конституционного суда, ÖZDEP несет определенную
ответственность за проблемы, вызванные
терроризмом в Турции. Роспуск партии
не является несоразмерной мерой и, соответственно, не является нарушением
Статьи 11 Конвенции.
(*) Комиссия
36. Комиссия выразила мнение, что
имело место нарушение Статьи 11. Она
отмечает, во-первых, что Устав ÖZDEP
демонстрирует приверженность партии
демократии. Она стремилась достигнуть
к достижению политических целей чисто
законными методами. Более того, Главный государственный юрист и не утверждал обратного в Конституционном
суде. Кроме того, не было признаков
того, что ÖZDEP намеревалась разрушить систему демократии и плюрализма
в Турции или что она поощряла нарушение фундаментальных прав человека
путем расовой дискриминации. Более

того, в части программы ÖZDEP о положении турецкого населения курдского
происхождения нет никаких предложений использовать насилие или другие
антидемократические и неконституционные методы. Напротив, в программе
предлагаются исключительные демократические и политические решения существующей проблемы. Она также не выражала никакой поддержки террористическим и экстремистским группировкам с
целью
разрушить
конституционный
порядок в государстве или основать
курдское государство с применением
силы.
(ii) Оценка суда
37. Суд подтверждает, что, несмотря
на автономность и особую сферу применения, Статья 11 должна также рассматриваться в свете Статьи 10. Защита мнений и свобода их выражения являются
одной из целей свободы объединения и
собраний, закрепленной в Статье 11. Это
тем более касается политических партий
в свете их важной роли в развитии плюрализма и надлежащего функционированияи демократии.
Как многократно указывал Суд, не
может быть демократии без плюрализма.
Именно по этой причине свобода выражения мнений, закрепленная в ч. 2 Статьи 10, может быть применима не только
по отношению к «информации» или
«идеям», которые встречают в обществе
одобрение или считаются безобидными
или вызывают безразличие, но и в отношении такой информации и идей, которые оскорбляют, шокируют и вызывают
тревогу. Тот факт, что их деятельность
составляет часть коллективной реализации свободы выражения мнений, дает
право политическим партиям искать защиты в Статьях 10 и 11 Конвенции (см.,
среди прочих прецедентов, решение по
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делу United Communist Party of Turkey and
Others v. Turkey, упомянутое выше, с. 2021, п.ппп. 42-43).
38. В настоящем деле в первую очередь нужно отметить, что причины, приведенные Конституционным судом для
роспуска ÖZDEP в решении от 14 июля
1993 г., состояли в том, что партийная
программа содержала идеи, подрывающие территориальную целостность государства и единство нации, что явилось
нарушением Конституции и статей 78(а)
и 81(а) и (б) Закона о регулировании деятельности политических партий. По
мнению Конституционного суда, программа основана на предположении о
существовании на территории Турции
независимого курдского народа со своим
языком и культурой. Курды были представлены в программе как притесняемая
нация, чьи демократические права полностью игнорировались. ÖZDEP призывала к отстаиванию права курдов на самоопределение и поддерживала идею об
их праве на «войну за независимость».
Позиция партии была схожа с позицией
террористических организаций и содержала в себе призывы к восстанию. Это
явилось оправданием для решения о
роспуске партии…
Кроме того, Конституционный суд
указал, что, выступая в своей программе
за
упразднение
Государственного
департамента по религиозным делам (на
основании того, что вопросами религии
должны заниматься сами религиозные
учреждения),
ÖZDEP
подрывала
принцип светского характера страны.
Конституционный суд, таким образом,
постановил, что имело место нарушение
статьи 89 Закона о регулировании деятельности политических партий.
39. В свете этих факторов Суд должен
рассмотреть относящиеся к делу фраг-

менты и определить, был ли роспуск
ÖZDEP оправдан.
Что касается первого вопроса, суд повторяет, что при осуществлении своей
проверки, задача Суда при выполнении
его надзорных функций состоит не в том,
чтобы подменить собой компетентные
национальные органы, но в том, чтобы
проверить на предмет соответствия Статье 11 решения, вынесенные ими в соответствии с их правом усмотрения. При
этом Суд должен убедиться в том, что
местные власти применяют стандарты,
соответствующие принципам, перечисленным в Статье 11 , и, более того, что
они опирались на приемлемую оценку
относящихся к делу фактов (см., mutatis
mutandis, решение по делу Socialist Party
and Others v. Turkey, упомянутое выше, с.
1256, п. 44).
40. Проведя анализ программы
ÖZDEP, Суд не нашел в ней ничего, что
указывало бы на призывы к насилию,
восстанию или любой другой форме отказа от демократических принципов. Это,
по мнению суда, является важным
фактором для рассмотрения (см., mutatis
mutandis, решение по делу Okçuoglu v.
Turkey [GC], № 24246/94, п. 48 от 8 июля
1999 г., без отчета). Напротив, в программе была особо подчеркнута необходимость соблюдения демократических
правил при осуществлении предложенных политических проектов. Среди прочего в ней говорится, что ÖZDEP «предлагает создать демократическую ассамблею народных представителей, избранных всеобщим голосованием», и «выступает за мирное и демократическое решение курдской проблемы при строгом
соблюдении международных соглашений, таких как Хельсинкский Акт, Европейская конвенция о защите правам человека и Всеобщая декларация прав человека» (см. выше п. 8).
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По мнению Правительства, тем не
менее, ÖZDEP «открыто поддерживает
вооруженную борьбу, делая заявление,
которое не оставляет сомнения, что
‘ÖZDEP поддерживает справедливую и
законную борьбу народов за свободу и
независимость. Она поддерживает эту
борьбу’». Хотя Суд полагает, что данная
фраза действительно содержала заявление о намерении ÖZDEP выдвигать определенные политические требования, в
ней нет ничего призывающего население
к насилию или нарушению демократических правил. В этом отношении рассматриваемый фрагмент фактически не
отличается от тех, которые могут быть
найдены в программах определенных
политически активных организаций в
других государствах-членах Совета Европы.
41. Конституционный суд также подверг ÖZDEP критике за то, что партия
проводила различие между двумя нациями – курдами и турками – и за то, что
ссылалась на существование меньшинств
и на их право на самоопределение, что
наноситнанося вред единству турецкой
нации и территориальной целостности
турецкого государства.
Суд отмечает, что, взятые вместе, рассматриваемые отрывки представляют
собой политический проект с целью создания – в соответствии с демократическими правилами – «общественного порядка, объединяющего турецкий и курдский народы». В программе также заявлено, что «Партия свободы и демократии
выступает за добровольное объединение
курдского и турецкого народов, которые
участвовали в создании государства».
Верно то, что в своей программе ÖZDEP
также ссылается на право «национальных и религиозных меньшинств» на самоопределение; тем не менее, эти слова,
взятые в контексте, не призывают людей

к отделению от Турции, но подчеркивают тот факт, что предложенный политический проект должен быть осуществлен с добровольного согласия курдов,
выраженного демократическим способом.
По мнению суда, тот факт, что подобный политический проект считается
противоречащим нынешним принципам
и структурам турецкого государства, не
означает, что он нарушает правила демократии. Сущность демократии в том,
чтобы поощрять возникновение различных проектов, даже тех, что ставят под
сомнение порядок в государстве, при
условии, что они не наносят урон самой
демократии (см. решение по делу Socialist
Party and Others v. Turkey, упомянутое
выше, с. 1257, п. 47). То же самое касается
и предложений ÖZDEP об упразднении
Департамента по религиозным делам.
42. Возможно, что нельзя исключать
той возможности, что рассматриваемые
фрагменты могут скрывать другие политические цели, отличающиеся от декларируемых. Тем не менее, при отсутствии
фактов, доказывающих обратное, нет
причин подвергать сомнению искренность программы ÖZDEP. Таким образом,
ÖZDEP понесла наказание исключительно за реализацию свой свободы выражения мнений.
43. В свете всех перечисленных соображений, Суд должен определить, может
ли роспуск ÖZDEP считаться необходимым в демократическом обществе, то есть
была ли в этом «настоятельная общественная необходимость» и была ли
мера «пропорциональна преследуемой
легитимной цели» (см. решение по делу
Socialist Party and Others v. Turkey, упомянутое выше, с. 1258, п. 49).
44. Учитывая важную роль политических партий для надлежащего функционирования демократии (см. решение по
делу United Communist Party of Turkey and
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Others v. Turkey, упомянутое выше, с. 17, п.
25), исключения, перечисленные в Статье
11, в тех случаях, когда они касаются
политических партий, должны быть толковаться истолкованы узко; только убедительные и действительно веские причины могут оправдать ограничения партий в их праве на свободу объединения.
В процессе определения того, существовала ли необходимость в рамках ч. 2 Статьи 11, у договаривающихся сторон есть
лишь ограниченные рамки усмотрения,
но наряду с ними этот вопрос подлежит
строгому
европейскому
контролю,
включая как законодательство, так и
решения, принимаемые на его основе,
даже когда они принимаются независимыми судами. (там же, с. 22, п. 46).
Кроме того, Суд ранее указывал, что
одной из основных черт демократии является возможность, которую она предоставляет для решения проблем страны
путем диалога, не прибегая к насилию,
даже в случае многолетних, затянувшихся проблем. Демократию питает свобода выражения мнения. С этой точки
зрения, не может быть оправданным
препятствование политической группе
только из-за ее желания участвовать в
публичном обсуждении положения, в
котором находится часть населения, и в
национальной политической жизни с
целью поиска решений, способных удовлетворить все заинтересованные стороны
(см. решение по делу Socialist Party and
Others v. Turkey, упомянутое выше, с. 1256,
п. 45).
45. В данном деле Суд отмечает, что
вмешательство являлось радикальной
мерой: ÖZDEP была окончательно распущена с немедленным вступлением
решения в законную силу, ее имущество
было ликвидировано и передано в силу
закона в Казначейство, а ее лидерам было
запрещено заниматься подобной поли-

тической деятельностью. Такие жесткие
меры могут приниматься только в самых
серьезных случаях.
46. Суд уже отмечал, что фрагменты
из программы ÖZDEP, относящиеся к
делу, несмотря на выражение критики и
требований, не ставят под сомнение необходимость соблюдения принципов и
правил демократии. Суд также учитывает
предыдущие дела, особенно в части
трудностей, связанных с борьбой с терроризмом (см. среди прочих прецедентов,
решение по делу United Communist Party of
Turkey and Others v. Turkey, упомянутое
выше, с. 27, п. 59). В этой связи
Правительство утверждало, что ÖZDEP
разделяет ответственность за проблемы,
вызванные терроризмом в Турции (см.
выше п. 35). Правительство, тем не менее,
не смогло объяснить, как такое могло
случиться, так как у ÖZDEP едва ли хватило времени на подобные действия. Она
была учреждена 19 октября 1992 г., первое заявление о роспуске было подано 29
января 1993 г., и она была распущена,
сначала на собрании ее учредителей 30
апреля 1993 г., а затем Конституционным
судом 14 июля 1993 г. Какой-либо потенциальный риск мог исходить только из
программы ÖZDEP, но в этом отношении
Правительство также не привело убедительных доводов, каким образом, несмотря на заявленную приверженность
демократии и мирным решениям, рассмотренные фрагменты из программы
ÖZDEP могли считаться усугубляющими
проблему терроризма в Турции.
47. Учитывая установленные в ходе
разбирательства факты, перечисленные
выше, нет необходимости применения
Статьи 17, так как в рассмотренных
фрагментах нет ничего позволяющего
сделать вывод, что их автор опирался на
Конвенцию для вовлечения в деятельность или осуществление действий с це-
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лью разрушения любых прав и свобод,
перечисленных в ней (см., mutatis
mutandis, решение по делу Socialist Party
and Others v. Turkey, упомянутое выше, с.
1259, п. 53).
48. В заключение, роспуск ÖZDEP
явился мерой, несоразмерной преследуемой цели и, следовательно, не был
необходим в демократическом обществе.
Следовательно, была нарушена Статья 11
Конвенции.
REFAH PARTISI (THE WELFARE PARTY)
ERBAKAN, KAZAN AND TEKDAL V.
TURKEY
(Заявление №№ 41340/98, 41342/98,
41344/98 и 41344/98) от 31 июля 2001 г.
Обзор Инициативы «Право общественных интересов»

новить мусульманское право (шариат),
систему права, которая находилась в явном противоречии с ценностями, провозглашаемыми в Конвенции. Имелись
также сомнения относительно их позиции по использованию силы для достижения своих целей.
Несмотря на то, что плюрализм идей
и партий является неотъемлемым элементом демократии, Государство могло
разумно воспрепятствовать реализации
такой политической программы до ее
осуществления посредством определенных действий, которые могли бы нарушить гражданский мир и демократический режим страны.
Результат: Таким образом, нарушения
Статьи 11 не было.

Факты, относящиеся к делу: Политическая
партия была распущена на основании
того, что она стала «центром деятельности, направленной против принципа
светскости».

REFAH PARTISI (THE WELFARE PARTY)
ERBAKAN, KAZAN AND TEKDAL V.
TURKEY
(Заявление №№ 41340/98, 41342/98, 41344/98
и 41344/98) от 31 июля 2001 г.

Решение. Европейский Суд установил, что
программа политической партии в поддержку изменений законодательства
либо законодательных или конституционных структур должна соответствовать
двум условиям: 1) используемые средства
должны быть законными и демократическими и 2) предлагаемые изменения
должны соответствовать основополагающим демократическим принципам.
Суд определил, что роспуск партии мог
считаться отвечающим настоятельной
общественной необходимости в защите
демократического общества, поскольку
под предлогом иной трактовки принципа светскости руководители партии
заявили о своем намерении установить
плюрализм правовых систем, основанный на религиозных различиях, и уста-

ВОПРОСЫ ПРАВА
I. Предполагаемое нарушение Статьи
11 Конвенции
34. Заявители считают, что роспуск
Refah и запрет для его лидеров – включая
г-на Эрбакана, г-на Йилмаза и г-на Текдала – на занятие аналогичных постов в
любых других политических партиях
является нарушением их права на свободу объединения, гарантированного
Статьей 11 Конвенции…
А. Имел ли место факт вмешательства
35. Стороны согласились с тем, что
роспуск Refah и меры, сопровождавшие
его, являются вмешательством в право
заявителя на свободу объединения. Суд
принимает ту же точку зрения.
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Б. Было ли вмешательство оправдано
36. Подобное вмешательство является
нарушением Статьи 11, если оно не было
«предписано законом», не преследовало
одну или более легитимных целей в соответствии с ч.у 2 и не было «необходимо
в демократическом обществе» для достижения этих целей.
1. «Предписано законом»
37. Заявители считают, что критерии,
примененные Конституционным Ссудом
с целью принятия при принятии решениия о том, что партия Refah стала центром неконституционной деятельности,
были шире, чем изложенные в Законе о
регулировании деятельности политических партий, соответствующие положения которого были отменены в день роспуска Refah. Кроме этих положений национального закона, заявители не оспаривают законности процедуры роспуска
согласно турецкому законодательству,
так как возможность роспуска предусмотрена Конституцией.
38. Правительство заявило, что роспуск Refah являлся мерой, предусмотренной Конституцией.
39. Суд отмечает, что Правительство и
заявители (в их письменных замечаниях
от 17 ноября 1999 г. и устных выступлениях от 16 января 2001 г.) согласились,
что вмешательство было «предписано
законом», меры, принятые Конституционным Ссудом, были основаны на
Статьях 68, 69 и 84 Конституции и
статьях 101 и 107 Закона № 2820 о регулировании деятельности политических
партий. Суд не видит причин не согласиться с оценкой сторон по данному
пункту.

2. Легитимная цель
40. Правительство заявило, что вмешательство преследовало несколько легитимных целей, а именно, защиту общественного порядка, национальной
безопасности и прав и свобод других лиц,
а также предотвращение преступности.
41. Заявители согласились в принципе
с тем, что защита общественного порядка
и прав и свобод других лиц, а также предотвращение преступности могли зависеть от обеспечения соблюдения принципа светскости. Они полагают, что в
настоящем деле Конституционный Суд
опирался на оценку заявлений политиков, законно избранных путем демократических выборов, чьи взгляды выражались в основном в то время, когда они
обладали
парламентскими
привилегиями.
42. Принимая во внимание важность
принципа светскости для демократической системы Турции, Суд считает, что
роспуск Refah преследовал ряд легитимных целей, перечисленных в Статье 11, а
именно, защиту национальной безопасности и общественного порядка, предотвращение преступности и защиту прав и
свобод других лиц.
3. «Необходимо в демократическом
обществе»
(а) Общие принципы
43. Европейская Конвенция по Правам
Человека должна быть понимаема и
толковаться как единое целое. Права
человека формируют единую систему
защиты человеческого достоинства; в
этой связи ключевую роль играют
демократия и верховенство закона .
Демократия требует того, чтобы народу
была дана возможность выполнять
определенную роль. Только организации,
созданные народом и для народа, могут
быть наделены полномочиями и властью
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Государства; законодательство должно
толковаться и применяться независимой
судебной властью. Не может быть
никакой демократии там, где народ
Государства,
даже
по
решению
большинства, отказывается от своих законодательных и судебных полномочий
в пользу структуры, которая не несет
ответственности перед людьми, которыми она управляет, независимо от того,
является ли эта структура светской или
религиозной.
Верховенство закона означает, что все
люди равны перед законом, в осуществлении своих прав и обязанностей. Тем не
менее, законодательство должно принимать во внимание различия, при условии
того, что различия между людьми и ситуациями имеют объективное и обоснованное оправдание, преследуют легитимную цель, пропорциональны и следуют принципам, обычно присущим
демократическим обществам. Но верховенство закона не существуетовать в светском обществе, когда группы людей
страдают от дискриминации только на
основании того, что они другого пола
или имеют другие политические или
религиозные взгляды. Не может верховенство закона обеспечиваться и там, где
для подобных групп созданы совершенно различные правовые системы.
Существует очень тесная связь между
верховенством закона и демократией. Так
как функцией писаного закона является
установление различий на базе соответствующих отличительных черт, верховенство закона не может обеспечиваться
в течение длительного времени, если
люди, живущие по одним и тем же законам, не имеют права решающего слова
по сути их содержания и исполнения.
44. Суд далее повторяет, что, несмотря на свою автономную роль и конкретную сферу применения, Статья 11

должна рассматриваться в свете Статьи
10. Защита мнений и свободы их выражения является одной из целей свободы
объединения и собраний, гарантируемой
в Статье 11. Это еще в большей степени
касается политических партий в свете их
значительной роли в обеспечении
плюрализма и надлежащего функционирования демократии.
Без плюрализма не может существовать демократии. По этой причине свобода выражения мнения, закрепленная в
Статье 10, может быть применима не
только по отношению к «информации»
или «идеям», которые встречают в обществе одобрение или считаются безобидными или вызывают безразличие, но и в
отношении такой информации и идей,
которые оскорбляют, шокируют и вызывают тревогу (см., среди прочих источников, решение по делу Handyside v. the
United Kingdom от 7 декабря 1976 г., серия
А № 24, с. 23, п. 49, и по делу Jersild v.
Denmark от 23 сентября 1994 г., серия А №
298, с. 26, п. 37). Тот факт, что их деятельность составляет часть коллективного
осуществления свободы выражения мнения, сам по себе наделяет политические
партии правом искать защиты в Статьях
10 и 11 Конвенции (см. решение по делу
United Communist Party of Turkey and Others
v. Turkey от 30 января 1998 г., Отчеты о
решениях и приговорах 1998-I, с. 17,
п.ппп. 42 и 43).
45. Что касается связи между демократией и Конвенцией, Суд высказывал
следующие замечания (см., среди прочих
источников, решение по делу United
Communist Party of Turkey and Others v.
Turkey, упомянутое выше, стр. 21-22, п.
45):
«Демократия без сомнения является основной отличительной чертой «европейского публичного
порядка»... Это явствует, во-пер-
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вых, из Преамбулы к Конвенции,
которая устанавливает очень явную связь между Конвенцией и
демократией, говоря о том, что соблюдение и дальнейшая реализация прав человека и основных
свобод наилучшим образом обеспечивается, с одной стороны, подлинно демократическим политическим режимом, и, с другой стороны, всеобщим пониманием и
соблюдением прав человека... В
Преамбуле также утверждается,
что Европейские страны обладают
общим наследием политических
традиций, идеалов, свободы и верховенства права. Суд отмечал, что
именно в этом общем наследии
содержатся ценности, которые
легли в основу Конвенции…; он
несколько раз отмечал, что Конвенция была задумана с целью сохранения и продвижения идеалов
и ценностей демократического
общества...
Кроме того, Статьи 8, 9, 10 и 11
Конвенции требуют, чтобы любое
вмешательство в гарантируемые
ими права подвергалось оценке с
использованием мерилапри учете
того, что является «необходимым в
демократическом обществе». Поэтому единственным видом необходимости, который может оправдать такое вмешательство, может
быть необходимость, обосновываемая как возникающая из нужд
демократического общества. Демократия, таким образом, является
единственной политической моделью, принятой Конвенцией, и
соответственно, единственной, с
нею совместимой».
46. Суд также определил пределы для
осуществления политическими груп-

пами своей деятельности под защитой
положений Конвенции (см. решение по
делу United Communist Party of Turkey and
Others v. Turkey, упомянутое выше, с. 27, п.
57):
«…одной из основных черт демократии является возможность,
которую она предоставляет для
решения проблем страны путем
диалога, не прибегая к насилию,
даже в случае многолетних, затянувшихся проблем. Демократию питает свобода выражения
мнения. С этой точки зрения, не
может быть оправданным препятствование
политической
группе только из-за ее желания
участвовать в публичном обсуждении положения, в котором находится часть населения, и в национальной политической жизни с целью поиска решений,
способных удовлетворить все заинтересованные стороны, в соответствии с правилами демократии».
47. Суд придерживается мнения, что
политическая партия может проводить
кампанию в поддержку изменений в законе или в правовых и конституционных
основах Государства на двух условиях:
(1) средства, используемые при этом,
должны быть во всех отношениях законными и демократичными; (2) предлагаемые изменения должны сами соответствовать фундаментальным демократическим принципам. Из этого с необходимостью вытекаетследует, что политическая
партия, чьи лидеры призывают к применению насилия или предлагают политику, которая не соответствует одному
или более демократическим правилам
или имеет целью разрушение демократии и нарушение прав и свобод, гарантируемых демократией, не может требо-
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вать защиты под эгидой Конвенции от
наказаний, применяемых по перечисленным причинам (см., mutatis mutandis,
решение по делу Socialist Party and Others
v. Turkey от 25 мая 1998 г., Отчеты 1998-III,
с. 1256-57, п.ппп. 46 и 47, и по делу Lawless
v. Ireland от 1 июля 1961 г., серия А № 3, с.
45-46, п. 7).
48. Нельзя исключить и того, что программа политической партии или заявления ее лидеров могут скрывать истинные намерения и цели, отличные от провозглашаемых. Чтобы выяснить, что это
не так, содержание программы и заявлений должно сравниваться с действиями
партии и ее лидеров и с позицией, которую они в целом защищают (см. вышеупомянутые решения по делам United
Communist Party of Turkey and Others v.
Turkey, с. 27, п. 58, и Socialist Party and
Others v. Turkey, с. 1257-58, п. 48).
49. Более того, Суд напоминает, что
согласно Статье 9 свобода мысли, совести
и религии является основой «демократического общества» в значении Конвенции. В религиозном измерении это один
из важнейших элементов, составляющих
самосознание верующих и их взгляд на
жизнь, но это также ценное качество для
атеистов, агностиков, скептиков и незаинтересованных лиц. От этого зависит
плюрализм, неотделимый от демократического общества, которое с таким трудом строилось на протяжении столетий.
Эта свобода влечет за собой, в частности,
свободу придерживаться или не придерживаться религиозных взглядов и следовать или не следовать какой-либо религии (см. решение по делу Kokkinakis v.
Greece от 25 Мая 1993 г., серия А № 260-А,
с. 17, п. 31; и Buscarini and Others v. San
Marino [GC], № 24645/94, п. 34, ECHR
1999-I).
50. Суд указывал на то, что в демократических обществах, где одно и то же

население исповедует несколько религий,
может быть необходимым введение
ограничения на данную свободу для
примирения интересов различных групп
и обеспечения уважения к вере каждого
(см. вышеупомянутое решение по делу
Kokkinakis v. Greece, с. 18, п. 33)
51. Роль государства как нейтрального
и
беспристрастного
организатора
исповедования различных религий, вероисповеданий и верований способствует
религиозной гармонии и терпимости в
демократическом обществе (см., mutatis
mutandis, Cha’are Shalom Ve Tsedek v. France
[GC], № 27417/95, п. 84, ECHR 2000-VII).
Например, в демократическом обществе
свобода проявления религии может быть
ограничена с целью обеспечения нейтралитета в сфере образования, что способствует защите прав других лиц, порядку и общественной безопасности (см.
Dahlab v. Switzerland (решения), №
42393/98, 15 февраля 2001 г., готовится к
опубликованию в официальных отчетах
Суда). Аналогичным образом меры,
принимаемые в светских университетах
для обеспечения того, чтобы определенные религиозные движения фундаменталистов не нарушали общественный
порядок или не подрывали веру остальных, не являются нарушением Статьи 9
(см. Karaduman v. Turkey, Appl. no.
16278/90, решение Комиссии от 3 мая
1993 г., Решения и отчеты (РО) 74, с. 93).
Суд сходным образом постановил, что
запрет на распространение пропаганды
мусульманским оппонентом Правительствправительства Алжира на территории
Швейцарии был необходим в демократическом обществе для защиты национальной и общественной безопасности
(см. Zaoui v. Switzerland, (реш.) № 41615/98,
18 января 2001 г., без отчета).
52. Органы Конвенции также придерживаются точки зрения, что принцип
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светскости в Турции является, несомненно, одним из фундаментальных
принципов Государства, которые не нарушают принципов верховенства закона
и соблюдения прав человека. Любое действие, нарушающее соблюдение этого
принципа, не может быть признано частью свободы проявления религии и не
находится под защитой Статьи 9 Конвенции (см. мнение Комиссии по делу
Kalac v. Turkey, отраженное в отчете 27
февраля 1996 г., Отчеты 1997-IV, с. 1215, п.
44, и, mutatis mutandis, решение по делу
Kalac v. Turkey от 1 июля 1997 г., Отчеты
1997-IV, с. 1209, п.ппп. 27-31).
53. Более того, для определения того,
было ли вмешательство необходимым в
демократическом обществе, прилагательное «необходимый» в значении ч. 2
Статьи 11 подразумевает существование
«настоятельной общественной необходимости».
Задача Суда состоит не в том, чтобы
подменить собой компетентные национальные органы, но в том, чтобы проверить на предмет соответствия Статье 11
решения, вынесенные ими в соответствии с их правом усмотрения. Это не означает, что контроль сведен к выяснению
того, использовало ли Государство-ответчик свое право на усмотрение обоснованно, тщательно и добросовестно; Суд
должен рассмотреть факт вмешательства
в свете дела в целом и определить, «соответствовало ли оно преследуемой правовой цели», и являются ли причины, приведенные местными властями для оправдания вмешательства, «имеющими отношение к делу и достаточными». При
этом Суд должен убедиться в том, что
местные власти применяют стандарты,
соответствующие принципам, перечисленным в Статье 11, и, более того, что
они опирались на приемлемую оценку
относящихся к делу фактов (см., mutatis

mutandis, решение по делу Ahmed and
Others v. the United Kingdom от 2 сентября
1998 г., Отчеты 1998-VI, с. 2377-78, п. 55, и
по делу Goodwin v. the United Kingdom от 27
марта 1996 г., Отчеты 1996-II, с. 500-501, п.
40).
(б) Применение в настоящем деле
(i) Доводы сторон
(*) Заявители
54. Заявители заявили, что они не оспаривали жизненную важность принципа светскости для Республики Турция
и турецкого общества в целом. Они пояснили, что этот принцип был четко изложен в программе Refah и, соответственно, отвергли обвинения, предъявленные Конституционным Судом, о том, что
заявления лидеров партии проявляли
неуважение к нему. Они заявили, что
Правительство процитировало отдельные
замечания, якобы сделанные ими, вырвав
их из контекста, обычно из очень
длинных речей. Они также заявили, что
Правительство опиралось на замечания,
которые Конституционный Суд не упоминал при роспуске Refah, и что Правительство попыталось установить связь
между данными заявлениями и событиями, происходившими до того, как они
были сделаны.
55. Заявители пояснили, что партия
Refah была основана в 1983 году и абсолютно законно была у власти в течение
одного года, с июня 1996 г. до июля 1997 г.
Второй заявитель, г-н Эрбакан, был в то
же самое время премьер-министром.
Совместная программа, разработанная
Refah в сотрудничестве с Партией истинного пути (Dogru Yol) заявляла, что
коалиция двух партий была основана на
том «факте, что Турция является гражданским, демократическим, светским и
социальным государством», а также на
«кемалистских принципах». Совместная
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программа не только не содержала призывов к насилию и не выражала намерения изменить государственное или политическое устройство каким-либо образом, но и предлагала улучшить защиту
основных прав и свобод и демократических правил. Заявители указали, что хотя
Refah и выражала (в свете необходимости
реформ) критику по отношению к определенным последствиям принципа светскости в Турции в свете соблюдения свободы совести и свободы выражения мнений, она никогда не выступала за отмену
этого принципа вообще или турецкого
конституционного порядка в целом. Более того, концепция светскости, применяемая в Турции, являлась предметом
местных дебатов и вызывала критику со
стороны высокопоставленных судебных
инстанций, которые защищали права
человека. Заявители отметили, что оппозиция в парламенте обвиняла правительство в принятии анти-светских законов,
вынудив парламент к голосованию по
вопросу о вотуме недоверия, которое
было ими проиграно 20 мая 1997 г., за
несколько недель до роспуска Refah.
56. Заявители утверждают, что была
нарушена свобода выражения мнения в
отношении трех заявителей, кроме Refah,
так как они были лишены статуса парламентариев в связи с заявлениями, вызвавшими роспуск Refah. Как согласилось
Правительство, эти заявления были сделаны в помещении Парламентеа и в самом зале заседания палаты. В аналогичном случае член парламента, не связанный ни с какой партией, имел бы большую защиту, чем тот, что принадлежал к
какой-либо партии, так как он не рисковал получить запрет на занятие политической деятельностью за слова, сказанные в стенах парламента.
57. Заявители указали на существование противоречия между доводами

Главного государственного юриста, касающимися уголовного наказуемого характера заявлений заявителей, и указанием Правительства на то, что роспуск
Refah не связан с уголовными правонарушениями со стороны ее членов. Более
того, причина, по которой Refah не применила дисциплинарных санкций к тем
членам парламента, которые были осуждены за уголовные правонарушения,
состояла в том, что они высказывали свои
оскорбительные заявления до вступления
в партию. Заявители никогда не подвергались преследованию за какие-либо
заявления, впоследствии упомянутые в
Конституционном Суде в качестве причины для роспуска. Поэтому они утверждали, что Правительство не смогло доказать, что Конституционный Суд провел
приемлемую оценку соответствующих
фактов, и что оно не указало, какая
настоятельная общественная необходимость могла оправдать роспуск Refah.
58. Заявители далее утверждали, что
настоящая причина роспуска Refah состоит в том факте, что крупные турецкие
компании хотели помешать им проводить политику, направленную против
того, чтобы Государство кредитовалось
этими компаниями, и полагали, что экономическая политика Refah, хотя и выгодная для Турции, была направлена
против их интересов. Заинтересованные
компании подвергали Refah очернению и
критике посредством при помощи
прессы и использовали бюрократические
рычаги для того, чтобы добиться роспуска партии.
(*) Правительство
59. Правительство заявило вначале,
что принцип светскости является необходимым условием для плюралистичной,
либеральной демократии. Государство,
которое придерживается принципа светскости, является политическим сообще-
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ством, которое отказывается строить государство согласно религиозным заповедям. В подобном сообществе Государство
сохраняет равную дистанцию от всех
религий и вероисповеданий. Более того,
существуют определенные обстоятельства, из-за которых принцип светскости
особенно важен для Турции в сравнении
с другими демократиями. Турецкая Республика была основана в результате революции, которая превратила теократическое государство в светское, и реакционные исламистские тенденции продолжают нести опасность в настоящее время.
Политический ислам не ограничивается
частной сферой отношений между человеком и Богом, но утверждает также о
своих правах на организацию государства и общества. При этом он демонстрирует черты тоталитарного режима.
Для того чтобы достичь конечной цели
замены существующего правового порядка законами шариата, политический
ислам использует метод, известный как
«такийе», который состоит в том, чтобы
скрывать свои убеждения до достижения
цели.
60. Правительство далее заявило, что
турецкое население более чем на 95 процентов состоит из мусульман, и злоупотребление религиозными идеями политиками несет угрозу и потенциальную
опасность
турецкой
демократии.
Страны, в которых доминирует исламский фундаментализм, считают Турцию,
единственную страну в мире, которая
совмещает ислам и демократию, опасной
для своих режимов и пытаются экспортировать свои теократические режимы в
Турцию; они оказывают моральную и
финансовую помощь фундаменталистам. Более того, антисветские движения
получают развитие среди турецких граждан, живущих за рубежом, и Refah не

замедлил призвать их к священной войне
через организации, близкие этой партии.
61. Согласно заявлению Правительства, тот факт, что Турция является
единственным мусульманским государством с либеральной демократией по
западной модели, имеет место благ.одаря
строгому следованию принципу светскости. Защита светского государства в Турции является существенным условием
применения Конвенции. В этой связи
Правительство указывает на то, что политический ислам, несмотря на свою
толерантность по отношению к другим
религиям, никогда не проявлял толерантности к своим верующим на протяжении истории. Положения шариата,
касающиеся, среди прочих вопросов,
уголовного права, телесных наказаний за
уголовные преступления и статуса женщин, не совместимы с Конвенцией.
62. Правительство утверждает, что,
столкнувшись с риском со стороны политического ислама для демократического
режима, основывающегося на правах
человека, нынешний режим имел право
принимать меры для защиты себя от
опасности. «Воинствующая демократия»,
другими словами, демократическая система, защищающая себя от политических
движений, которые пытаются разрушить
ее, была создана в результате опыта Германии и Италии в период между войнами с фашизмом и национал-социализмом, двумя движениями, которые пришли к власти в результате более или менее свободных выборов. По заявлению
Правительства, воинствующая демократия требовала, чтобы политические партии, совершенно необходимые для нее
участники, проявляли лояльность по
отношению к демократическим принципам и, соответственно, принципу светскости. Концепция воинствующей демократии и возможность репрессирования
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политических групп, злоупотребляющих
свободой объединения и свободой выражения мнений, были включены в Конституции некоторых европейских государств (напр., в Статье 18 и Временной
Статье XII итальянской конституции и в
п.ппп. 2 и 18 Статьи 9 и п. 2 Статьи 21
Основного закона Германии). Эта тенденция была подтверждена также Резолюцией Европейского Парламента от 10
декабря 1996 г. о конституционном статусе европейских политических партий,
согласно которому программа и деятельность политических партий должны
уважать демократию, права человека и
основные конституционные принципы
верховенства закона, отраженные в Союзном Договоре. В поддержку своего
аргумента Правительство сослалось на
решение Комиссии, признавшее неприемлемой жалобу, направленную Немецкой коммунистической партией (Appl.
no. 250/57, решение от 20 июля 1957 г.,
Ежегодник 1, с. 222).
63. Ссылаясь на высказывания нескольких лидеров Refah, процитированные Конституционным Судом в качестве
основания для роспуска партии, Правительство заявляет, что Refah имеет
«крайне агрессивное и воинственное отношение к установленному порядку» и
совершаетли «по сговору попытку помешать его надлежащему функционированию», чтобы впоследствии разрушить
его. Оскорбительные речи являлись призывами к народному восстанию и использованию силы и содержали элементы подстрекательства к самому широкому и абсолютному насилию, характерному для любой «священной войны».
При таких обстоятельствах роспуск партии являлся превентивной мерой в целях
защиты демократии. В связи с этим Правительство утверждало, что данная мера
могла быть принята вкупе с уголовным

наказанием, примененным по отношению к тем, кто допускал оскорбительные
высказывания, или в отдельности, без
преследования данных лиц. Несмотря на
то, что Хотя как члены парламента пользуются правом иммунитетом неприкосновенности за сказанное ими в парламенте, политические партии не имеют
подобных привилегий в отношении конституционности их деятельности. В этих
обстоятельствах роспуск Refah должен
рассматриваться, по мнению Правительства, как настоятельная необходимость
для выживания демократии.
(ii) Оценка Суда
64. В настоящем деле задачей Суда
является оценка того, были ли роспуск
Refah и наказания, примененные к другим заявителям, вызваны «настоятельной
общественной необходимостью» и были
ли они «пропорциональны преследуемой
легитимной цели».
65. Что касается существования «настоятельной общественной необходимости», Суд отмечает вначале, что Конституционный Суд посвятил большую часть
своего решения указанию на важную
роль принципа светскости для поддержания и сохранения демократии в
Турции. Стороны согласились в присутствии Суда, что сохранение светскости
необходимо для защиты демократической системы в Турции. Тем не менее,
они не были согласны друг с другом в
том, что касается содержания, толкования
и применения принципа светскости.
Но толкование этого принципа, лежащего в основе всех причин для роспуска партии, основано, согласно Конституционному Ссуду, на контексте истории турецкого права. Он указал на то,
что турецкое общество прошло через
опыт теократического политического
режима в эпоху Оттоманской империи, и
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что оно создало светский республиканский режим, положив конец теократии.
Суд соответственно полагает на этой стадии рассмотрения, что установление
теократического режима с нормами, действующими в сфере как публичного, так
и частного права, не является абсолютно
невероятным в Турции, учитывая, вопервых, ее относительно недавнюю историю и, во-вторых, тот факт, что большинство ее населения составляют мусульмане.
66. Спор между сторонами в Суде в
основном касается того вопроса, стала ли
Refah «центром антисветской деятельности» и политической группой, имеющей
целью установление теократического
режима.
67. Суд отмечает в этой связи, что
Refah была распущена в связи с декларациями и политическими заявлениями,
сделанными ее председателем и членами. Ее устав и программа не имели
никакого отношения к данному решению. Как и национальные власти, Суд
будет опираться при оценке необходимости вмешательства на эти декларации
и политические заявления.
68. Суд считает по данному вопросу,
что среди других оснований для роспуска, названных Главным государственным юристом в Кассационном Суде, те
из них, которые были использованы Конституционным Судом в качестве оснований для того заключения, что Refah
нарушила принцип светскости, могут
быть объединены в три основные категории: (i) выявившие намерение Refah установить множественность правовых систем, введя дискриминацию по религиозным основаниям; (ii) выявившие желание
Refah применять законы шариата к мусульманскому населению; и (iii) основанные на упоминаниях членами Refah о
джихаде (священной войне) в качестве

политического метода. Суд, таким образом, может ограничиться рассмотрением
этих трех групп аргументов, поддержанных Конституционным Судом.
69. В поддержку первой группы причин для роспуска, касающихся множественности правовых систем, Конституционный Суд процитировал различные
заявления, сделанные истцом Н. Эрбаканом, председателем Refah, который в
своей речи 23 марта 1993 г. сказал:
«Должно существовать несколько правовых систем, … Более того, так всегда и
было на протяжении всей нашей истории
… всегда существовали разные религиозные движения. Каждый жил по законам и правилам своей организации, и все
жили в мире…», «Мы освободим администрацию от централизма. Государство,
которое вы создали, является репрессивным…. Вы не допускаете свободы выбора
своего свода закона» (см. выше п. 25).
Конституционный Суд решил, что намерением Refah являлось установление в
Турции множественности правовых систем, при которойых общество было быбудет разделено на несколько религиозных движений; каждый человек должен
был быбудет выбрать движение, к которому он пожелал бы примкнуть, и подчиняться ялся бы правам и обязанностям,
предписанным религией этого сообщества. Конституционный Суд указал на то,
что подобная система, коренящаяся в
истории ислама как в политического режима, была враждебна осознанию принадлежности нации, обладающей законодательным и судебным единством.
Она, естественно, нанесла бы вред единой судебной системе, так как каждое
религиозное движение устанавливало бы
свои суды, а обычные суды были бы обязаны применять закон согласно религии
того, чье дело ими рассматривается, таким образом, обязывая последнего обна-
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руживать свои убеждения. Это также
подорвало бы законодательное единство,
так как каждое религиозное движение
имело бы право устанавливать, по каким
правовым нормам жить его членам.
70. Как и правительство, Суд считает,
что предложение Refah о множественности правовых систем внесло бы во все
правоотношения
различие
между
людьми по признаку их вероисповедания, разделило бы всех людей на категории по религиозным убеждениям, и предоставляло бы каждому права и свободы
не как отдельному лицу, а на основании
его принадлежности к тому или иному
религиозному движению.
Суд считает, что подобная социальная модель не может считаться совместимой с системой Конвенции по двум
причинам.
Во-первых, она лишила бы государство роли гаранта индивидуальных прав
и свобод и беспристрастного организатора исповедования различных религий
и убеждений в демократическом обществе, так как каждый человек должен был
бы подчиняться не тем правилам, которые установлены Государством при выполнении вышеуказанных функций, но
статическим правилам закона, навязанным соответствующими религиями. Но у
Государства есть позитивное обязательство обеспечивать в полной мере каждому в рамках своего законодательства
права и свободы, гарантированные Конвенцией, без возможности отказаться от
них (см., mutatis mutandis, решение по
делу Airey v. Ireland от 9 октября 1979 г.,
серия А № 32, с. 14, п. 25).
Во-вторых, подобная система неизбежно нарушила бы принцип отсутствия
дискриминации в отношении отдельных
лиц в том, что касается их свобод, что
является одним из фундаментальных
принципов демократии. Различие в по

отношениюи к отдельным лицам во всех
сферах публичного и частного права в
зависимости от их религии или убеждений явно не может иметь оправдания в
соответствии с Конвенцией, и особенно
согласно Статье 14, запрещающей дискриминацию. Подобное различие в обращении не может установить справедливого баланса между, с одной стороны,
требованиями определенных религиозных групп, желающих жить по своим
правилам, и, с другой стороны, с интересами общества в целом, которые должно
основываться на мире и терпимости между различными религиями и убеждениями (см., mutatis mutandis, решение от
23 июля 1968 г. в «Бельгийском лингвистическом» деле, серия А № 6, с.. 33-35, п.ппп.
9 и 10, и в деле Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. the United Kingdom, серия А № 94,
с. 35-36, п. 72).
71. Что касается второй группы причин для роспуска, Конституционный Суд
указал, что Refah намеревалась ввести
законы шариата (мусульманское право) в
качестве обычного закона и закона,
применяемого в мусульманском сообществе. Он постановил, что шариат
является антитезисом демократии, так
как основывается на догматических ценностях и противостоит главенству разума
и концепции свободы, независимости и
идеалу гуманности, развитым в свете
науки. В ряде публичных речей тех членов Refah, о которых говорил Конституционный Ссуд, высказывалась, иногда в
форме, не оставляющей сомнений, идея
режима, основанного на законах шариата. Суд также в частности обращает
внимание на следующие высказывания
членов Refah, которые абсолютно ясно
говорят о намерении учредить режим,
вдохновленный шариатом:
•
В телевизионном интервью, транслированном 24 ноября 1996 г., Ха-
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сан Хусейн Джейлан, член парламента от провинции Анкара, сказал, что шариат представляет собой решение проблемы для
страны;
•
8 мая 1997 г. Ибрагим Халил Челик, член парламента от партии
Refah, сказал: «Я буду бороться до
конца, чтобы внедрить шариат.»
(см. выше п. 25);
В апреле 1994 г. Севки Йилмаз, член парламента, сказал: «Аллах задаст вам вот
какой вопрос: «Почему во времена богохульного режима вы не работали для
строительства исламского государства?»
Эрбакан и его друзья хотят принести
ислам в эту страну в виде политической
партии. Прокурор ясно это понял. Если
бы мы могли понять это, как и он, проблема была бы решена».
Суд далее отмечает следующие высказывания, которые подразумевают намерения их авторов создать режим, основанный на шариате:
•
13 апреля 1994 г. Неджметин Эрбакан сказал: «Refah придет к власти,
и будет установлен справедливый
порядок (adil duzen)» (см. выше п.
25), а в речи 7 мая 1996 г. он похвалил «тех, кто помогает, с убеждением, верховной власти Аллаха»
(см. выше п. 26);
•
В апреле 1994 г. Севки Йилмаз,
член парламента от провинции
Ризе, предложил, чтобы верные
«призвали к ответу тех, кто отворачивается от заповедей Корана и
тех, кто лишает посланца Аллаха
его суда в своей стране» и заявил:
«Только 39% правил Корана применяются в этой стране. Шесть тысяч пятьсот стихов спокойно забыты…» Он продолжил: «Условие,
которое необходимо соблюсти до
молитвы, – - это исламизация вла-

сти. Аллах говорит, что раньше
мечетей мусульманским должен
стать путь власти » (см. выше п. 25);
•
Во время паломничества в 1993 г.
Ахмет Текдал сказал: «Если народ
… не работает достаточно хорошо
для того, чтобы вызвать приход hak
nizami [справедливого порядка или
Божьего порядка], он будет захвачен отступниками и впоследствии исчезнет … он не сможет дать
Богу удовлетворительный отчет о
себе, так как не сделает ничего для
установления ‘hak nizami’».
72. Как и Конституционный Ссуд, Суд
считает, что шариат, преданно отстаивающий догмы и божественные правила, установленные религией, стабилен
и неизменен. Таким принципам, как
плюрализм в политической сфере или
постоянная эволюция общественных
свобод, в нем нет места. Суд отмечает,
что, прочитанные все вместе, эти заявления, содержащие явные упоминания о
введении шариата, с трудом могут сосуществовать с фундаментальными принципами демократии, которые в целом
представлены в Конвенции. Трудно заявлять об уважении к демократии и правам человека и в то же время поддерживать идею режима, основанного на шариате, который явно расходится с ценностями Конвенции, особенно в отношении
уголовного права и уголовного процесса,
его правил о правовом статусе женщин и
в том, как он вмешивается во все сферы
общественной и частной жизни в
соответствии с религиозными правилами.
Кроме того, заявления относительно
желания
установить
«справедливый
порядок» или «порядок правосудия» или
«Божий порядок», при прочтении их в
контексте, и (даже если они могут поразному интерпретироваться,) содержат в
качестве общего знаменателя ссылку на
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религиозные и божественные правилах с
целью
определения
политического
режима, который отстаивают авторы
этих высказываний. Они отражают
сомнительность приверженности ораторов какому-либо режиму, не основанному на религиозных правилах. По
мнению Суда, политическая партия, чьи
действия представляются направленными на внедрение шариата в Государствгосударстве, подписавшем Конвенцию, вряд ли может рассматриваться как
объединение, соответствующее демократическим идеалам, которые лежат в основе Конвенции.
73. Суд также считает, что взятые отдельно, политические заявления лидеров
Refah, в частности по поводу ношения
мусульманских головных платков или
организации рабочего времени в государственном секторе таким образом,
чтобы создать удобства для тех, кто совершает молитвы, и некоторые их действия, такие как посещение г-ном Казаном,
в то время министром юстиции, члена
его партии, обвиненного в подстрекательстве к ненависти на основании религиозной дискриминации, или прием,
организованный г-ном Эрбаканом для
лидеров различных исламских движений, не являются неминуемой угрозой
светскому режиму в Турции. Тем не менее, Суд считает убедительным довод
Правительства о том, что эти действия и
политические заявления являлись следствием скрытой цели Refah установить
политический режим, основанный на
шариате.
74. Третья категория причин для роспуска, названных Конституционным
Ссудом, состоит в ссылках некоторых
членов Refah на концепцию джихада,
основное значение которой – священная
война, которая должна вестись вплоть до
достижения полного доминирования

ислама в обществе. Суд считает, что здесь
тоже присутствует элемент двусмысленности в терминологии, используемой
ораторами – членами Refah – в отношении метода получения ими политической власти. Хотя сторонами в Суде не
оспаривалось, что Refah до сих пор преследовала свои политические цели законными методами, в своих речах ее лидеры намекали на возможность применения силы для преодоления различных
препятствий на политическом пути, который Refah намеревалась пройти для
захвата и сохранения власти (см. отрывки, цитируемые в п.ппп. 25 и 26
выше). Суд принимает во внимание высказывания, сделанные:
•
Неджметином Эрбаканом 13 апреля 1994 г. по вопросу того том,
будет ли власть получена путем
насилия или мирными способами
(будут ли изменения сопровождаться кровопролитием или нет);
•
Севки Илмазом в апреле 1994 г. относительно интерпретации джихада и возможности вооружения
мусульман после прихода к власти;
•
Хасаном Хусейином Джейланом 14
марта 1992 г., который оскорблял
сторонников режима по западной
модели и угрожал им;
•
Сукру Каратепе, который в своей
речи 10 декабря 1996 г. рекомендовал верующим хранить обиду и
ненависть в своих сердцах; и
•
Ибрахимом Халилом Челиком, который 8 мая 1997 г. сказал, что он
хотел бы, чтобы пролилась кровь
для предотвращения закрытия
теологических учебных заведений.
Хотя верно, что лидеры Refah, согласно документам Правительства, не
призывали к насилию и использованию
силы в качестве политического оружия,
они не поспешили отмежеваться от тех
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членов Refah, которые публично отзывались с одобрением о возможности применения силы против политиков, которые им противостояли. Следовательно,
лидеры Refah не развеяли двусмысленности этих заявлений о возможности применения силовых методов с целью захвата и сохранения власти (см., mutatis
mutandis, решение по делу Zana v. Turkey
от 25 ноября 1997 г., Отчеты 1997-VII, с.
2549, п. 58).
75. Суд также отмечает, что высказывания Хасана Хусейина Джейлана, члена
парламента от провинции Анкара, в его
речи от 14 марта 1993 г., видеозаписи которой были показаны в региональных
отделениях Refah (см. выше п. 25), отражали глубокую ненависть к тем, кого он
считал противниками исламского режима. Суд считает в этой связи, что там,
где агрессивное поведение доходит до
серьезных оскорблений и приближается
к отрицанию свободы вероисповедания
других, оно теряет право на толерантное
отношение
общества
(см.,
mutatis
mutandis, решение по делу OttoPreminger-Institut v. Austria от 20 сентября
1994 г., серия А № 295-А, с. 17-18, п. 47).
76. Суд не может согласиться с доводами заявителей о том, что высказывания, приведенные в качестве оснований
для роспуска Refah, были полностью вырваны из контекста и не были связаны
друг с другом. Более того, эти политические заявления, взятые вместе, доказывают, что Refah защищала идею множественности правовых систем, которая
привела бы к дискриминации граждан
на основании их религиозных взглядов, и
функционирования каждого религиозного сообщества согласно различным
религиозным правилам, при котором
шариат был бы законом, применяемым к
мусульманскому большинству страны
и/или заменял бы обычный закон.

Кроме того, они создали впечатление, что
Refah
не
исключала
возможности
применения силы при определенных
обстоятельствах с целью противостояния
конкретным политическим программам,
или для того, чтобы захватить и сохранить власть. Суд считает, что подобное
видение общества основано на исламском
теократическом режиме, который уже
насаждался ранее в истории турецкого
права. Соответственно, Суд делает вывод,
что оскорбительные высказывания и
политические
заявления,
сделанные
лидерами Refah, создают полную и ясную
картину
государственной
и
общественной модели, основанной на религиозных правилах, которая была задумана и
предложена Refah.
77. Суд далее считает, что политические цели Refah не были ни теоретическими, ни иллюзорными, но достижимыми, по двум причинам. Первая их них
касается ее влияния как политической
партии и ее шансов на приход к власти – единственной возможности для политической партии выполнить свои обещания. В момент своего роспуска Refah,
имея 157 членов парламента в своих рядах, занимала почти треть мест в турецком Большом Национальном Собрании.
Речи и политические заявления, процитированные Конституционным Судом в
качестве оснований для роспуска Refah,
были сделаны в период 1993-1997 гг., когда партия добилась серьезных результатов на общенациональных и местных
выборах и была близка к власти. Вторая
причина состоит в том факте, что в прошлом политические движения, основанные на религиозном фундаментализме,
были способны захватить политическую
власть и имели возможность устанавливать ту общественную модель, за которую
они выступали. Суд поэтому считает, что
из-за реальных шансов, которые имела
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Refah в осуществлении своих политических планов, угроза этих планов
для общественного порядка была, несомненно, более реальной.
78. Суд не принимает и того довода
заявителей, что Refah применила дисциплинарные меры в отношении тех своих
членов, которые были обвинены в уголовных преступлениях, и что их высказывания, некоторые из которых были
сделаны до того, как они заняли посты в
партии, не могли иметь отношение к
Refah как к политической партии. Он
отмечает, что хотя лица, которые были
исключены из Refah, публично защищали различные элементы теократического режима до и после своего избрания, это не помешало Refah предложить
кандидатуры некоторых из них на важные государственные должности, такие
как должность мэра большого города
или члена парламента, или использовать
для обучения своих членов одну из оскорбительных речей в местных отделениях партии. Судя по материалам дела,
до того, как была начата процедура роспуска Refah, лица, которые выступали с
этими речами, никогда не подвергались
дисциплинарному наказанию внутри
партии за оскорбительное поведение или
публичные заявления, и Refah никогда
не подвергала эти заявления критике.
Таким образом, Суд считает, что решения об исключении данных лиц были
приняты в надежде избежать роспуска и
не были добровольными, каковыми
должны быть решения лидеров объединения, чтобы быть признанными в соответствии со Статьей 11 (см., mutatis
mutandis, Freedom and Democracy Party
(ÖZDEP) v. Turkey [GC], № 23885/94, п. 26,
ECHR 1999-VIII).
79. Что касается довода заявителей о
том, что лидеры Refah не подвергались
преследованию и не были признаны ви-

новными в каких-либо уголовных преступлениях, Суд отмечает, что действия,
противоречащие принципу светскости,
больше не являются в Турции уголовно
наказуемым преступлением. Также известно, что Refah выступала против уголовного наказания за подобные действия.
Суд в этой связи отмечает, что Неджметтин Эрбакан ясно выразил несогласие Refah с нормами уголовного закона, предусматривавшими наказание за
подобные действия, в своей речи на партийной конференции 10 октября 1993 г.
когда он сказал: «Когда мы были в Правительстве, в течение четырех лет, пресловутая Статья 163 Кодекса о преследовании (пытках) никогда не была применена против хотя бы одного ребенка в
стране» (см. выше п. 26). По мнению
Суда, заявители не могут приводить тот
довод, что лидеры Refah никогда не подвергались наказанию за действия, противоречащие принципу светскости, когда
такие действия уже не являются уголовно
наказуемыми в Турции в результате изменений, к которым призывали и которые защищали сами заявители в то время,
когда законодательство было изменено
(см., mutatis mutandis, решение по делу
Pine Valley Developments Ltd and Others v.
Ireland от 29 ноября 1991 г., серия А № 222,
с. 21-22, п. 47, и по делу Kolompar v. Belgium
от 24 сентября 1992 г., серия А № 235-С, с.
54, п. 32).
80. Что касается довода заявителей о
том, что Refah не предлагала реформировать турецкую конституцию ни в своем
уставе, ни в своей программе, написанной совместно с партнером по коалиции, Партией истинного пути (Dogru
Yol), Суд повторяет, что не может исключить того, что программа политической
партии может скрывать цели и намерения, отличные от провозглашаемых.
Чтобы удостовериться в том, что это не
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так, необходимо сравнивать содержание
программы с действиями партии и позицией, которую она защищает (см. цитируемое выше решение по делу United
Communist Party of Turkey and Others v.
Turkey, с. 27, п. 58). В настоящем деле ясно
выраженные декларации и политические
заявления, сделанные лидерами Refah,
выявили цели и намерения партии, которые не были отражены в ее уставе (см.,
mutatis mutandis, цитируемое ранее решение по делу Socialist Party and Others v.
Turkey, с. 1257-58, п. 48). Более того, нельзя
было ожидать от Refah, что она включит
антисветские цели в коалиционную программу, которая являлась компромиссом,
достигнутым с политической партией
правоцентристского толка.
81. Поэтому Суд считает, что применение наказания против заявителей может считаться вызванным «настоятельной общественной необходимостью», так
как лидеры Refah под предлогом переопределения принципа светскости заявили
о своем намерении установить множественность правовых систем и внедрить
мусульманский закон (шариат), а также
заняли двусмысленную позицию в отношении применения силы для захвата и
сохранения власти. Он полагает, что,
хотя рамки усмотрения, применяемые
Государством, должны быть узкими там,
где это касается роспуска политической
партии, так как множество идей и партий являются неотъемлемой частью демократии, Государство может разумно
предупреждать осуществление такой
политики, которая не совместима с положениями Конвенции, до того, как будет сделана попытка совершить конкретные шаги, которые могут нанести
вред гражданскому миру и демократическому режиму страны.
82. Остается определить, было ли
вмешательство пропорционально пре-

следуемой легитимной цели. Суд ранее
заявлял, что роспуск политической партии вкупе с временным запретом ее лидерам заниматься политической деятельностью является жесткой мерой, и
подобные суровые меры должны применяться только в самых серьезных случаях
(см. цитируемое выше решение по делу
Socialist Party and Others v. Turkey, с. 1258, п.
51). В настоящем деле Суд обнаружил,
что вмешательство было вызвано «настоятельной общественной необходимостью». Следует также отметить, что после
роспуска Refah только пять из ее членов
парламента (включая заявителей) были
временно лишены своих мест в парламенте и роли лидеров политической
партии. Остальные вшиеся 152 члена
парламента продолжили заседатьостались в парламенте и продолжили свою
политическую деятельность. Более того,
заявители утверждали, что Refah или ее
члены понесли существенные финансовые потери в результате перевода своих
активов в Казначейство. Суд полагает в
этой связи, что характер и суровость
вмешательства тоже являются факторами, которые нужно принять во внимание при оценке его пропорциональности
(см., например, Surek v. Turkey (№ 1) [GC],
№ 26682/95, п. 64, ECHR 1999-IV).
83. Соответственно, и несмотря на узкие рамки усмотрения, предоставленные
национальным властям в подобном деле
(см. выше п. 80), Суд считает, что обжалуемое вмешательство было пропорционально преследовавшимся легитимным
целям в свете того факта, что они отвечали «настоятельной общественной необходимости», и основания, указанные
Конституционным Судом для оправдания роспуска Refah, а также временное
лишение определенных политических
прав других заявителей, были «имею-
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щими отношение к делу и достаточными».
84. Следовательно, в настоящем деле
не была нарушена Статья 11 Конвенции.
YAZAR, KARATA, AKSOY AND THE
PEOPLE’S LABOR PARTY (HEP) V.
TURKEY
(Заявление №№ 22723/93, 22724/93 и
22725/93 ) от 9 апреля 2002 г.
Обзор Инициативы «Право общественных интересов»
Факты, относящиеся к делу: Народная
трудовая партия (НТП) была основана в
1990 году. В качестве заявителей выступали отделения организации. В 1993 году
НТП была распущена на основании того,
что она подрывала целостность Государства заявлениями, сделанными ее лидерами и руководителями, которые противоречили конституции Турции и нарушали законодательство о политических
партиях.
Решение: Принципы, которые отстаивала
НТП, включали в себя право на самоопределение и признание языковых прав и
не противоречили основополагающим
принципам демократии; защищая данные принципы, политическая группировка не поддерживала акты терроризма.
Это справедливо даже в том случае, когда
предложения, основанные на данных
принципах, могли не соответствовать
основным направлениям политики правительства или убеждениям большинства членов общества. Действенность
демократии требует того, чтобы политические группировки могли выдвигать
неоднозначно воспринимаемые идеи в
общественных дискуссиях для того,
чтобы помочь найти решение проблемам, в решении которых заинтересовано
все общество. Жесткая, агрессивная кри-

тика лидерами НТП некоторых действий
вооруженных сил сама по себе не являлась доказательством того, что НТП могла
быть
приравнена
к
вооруженным
группировкам, осуществляющим акты
насилия. Границы дозволенной критики
шире в отношении Правительства, чем в
отношении отдельных граждан. В демократической системе действие или бездействие Правительства должны быть
предметом тщательного анализа законодательных и судебных органов, печати и
общественного мнения.
Поскольку НТП не поддерживала никакую политику, которая могла бы подрывать демократический режим в Турции, не призывала к применению силы
для достижения политических целей и не
стремилась оправдать его, ее роспуск не
мог считаться соответствующим «острой
общественной необходимости». Роспуск
политической
партии
является
«крайней» мерой, и поэтому Суд посчитал, что в демократическом обществе
такое вмешательство в право заявителей
на объединение в данном случае не было
необходимым.
Результат: Таким образом, роспуск НТП
был нарушением Статьи 11.
ЧЛЕНСТВО
CHASSAGNOU AND OTHERS V.
FRANCE
(Заявление №№ 25088/94, 28331/95 и
28443/95) от 29 апреля 1999 г.
Обзор Инициативы «Право общественных интересов»
Факты, относящиеся к делу: Французское
законодательство требует, чтобы некоторые землевладельцы вступали в объединение для регулирования охоты на их
землях. Заявители выступали против
охоты из этических соображений и счи-
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тали, что от них не должны требовать
того, чтобы они вступали в объединение
вопреки своему желанию.
Решение: Европейский Суд установил, что
действия в отношении заявителей были
предписаны законом и преследовали
легитимные цели. Однако Суд отметил,
что взгляды заявителей на охоту достойны уважения в демократическом обществе. Закон вынуждал гражданина
вступать в объединение, имеющее программу, противоположную его собственным убеждениям, и обязывал его, ввиду
своего членства в объединении, уступать
права на землю, которой он владел, таким образом, чтобы объединение могло
достигать своих целей, с которыми он не
был согласен. Суд определил, что это
переходило границы необходимого для
обеспечения справедливого баланса между конфликтующими интересами и не
могло считаться соразмерным преследуемым целям.
Результат: Таким образом, имело место
нарушение Статьи 11.
CHASSAGNOU AND OTHERS V.
FRANCE
(Заявление №№ 25088/94, 28331/95 и
28443/95) от 29 апреля 1999 г.
ВОПРОСЫ ПРАВА
III. Предполагаемое нарушение Статьи 11 Конвенции, взятое отдельно
96. Заявители полагают, что они пострадали в результате нарушения их
права на свободу объединения в результате того, что согласно соответствующим
положениям закона Loi Verdeille они
против своей воли были автоматически
введены в состав муниципального охотничьего объединения, из которого этот

Закон запрещает им выходить. Они опирались на Статью 11 Конвенции…
А. Применимость Статьи 11
97. Заявители утверждают, что АССА
несомненно подпадают под действие
Статьи 11. Они заявили, что охотничье
объединение, хотя и получившее одобрение властей, остается организацией,
действующей на основании частного
права, так как закон Loi Verdeille сам непосредственно ссылался на Закон об объединениях от 1 июля 1901 г. Объединения
АССА возглавлялись охотником, который
был избран другими охотниками. Они не
были наделены никакими прерогативами
публичной
власти
вне
пределов
обычного права, так как процедура официального одобрения не была достаточной для преобразования частноправового
объединения в публичный административный орган.
98. Правительство, с другой стороны,
заявило, что АССА являлись объединениями публичного права, наделенными
парламентом прерогативами публичной
власти и, соответственно, не подпадающими под действие Статьи 11. АССА
могла быть создана только, например, с
одобрения префекта и не имела свободы
в принятии своего устава или внутренних
правил, существенная часть которых
предусмотрена в Статьях R. 222-62 и следующих статьях Сельского Кодекса.
Кроме того, префект обладал полномочиями по осуществлению надзора и
применения санкций в отношении
АССА, правом предварительного одобрения любой поправки к правилам и
правом наложения дисциплинарного
взыскания. Правительство утверждало,
что АССА, хотя и были созданы в соответствии с Законом от 1 июля 1901 г., являлись публичными квази-административными организациями, органы управ-
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ления которых, возможно, и напоминали
подобные органы в других объединениях, но устав которых ясно отличал их
от обычных объединений, так как они
имели смешанный правовой режим с
элементами и частного, и публичного
права. Жалоба на нарушение Статьи 11,
соответственно, несовместима ratione
materiae с положениями Конвенции.
99. Суд отмечает, что вопрос о том,
регулируются ли АССА нормами частного или публичного права, не является
решенным во французском праве. Административный Суд Бордо указал, например, следующее в своем решении от
16 ноября 1989 г. (см. выше п. 32): «Хотя
для достижения своих задач, предусмотренных в законе [Loi Verdeille], [АССА]
наделены прерогативами публичной
власти, они, тем не менее, остаются частноправовыми организациями», и продолжил: «Решения, принимаемые ими …
в частности, в отношении предоставления или лишения членства, являются
действиями на основании частного права
и не подлежат проверке со стороны административных судов». Того же подхода
придерживались и гражданские суды,
рассматривавшие дело г-жи Шассанью и
других (см. выше п.ппп. 21 и 22). С другой стороны, при вынесении решения не
в пользу тех заявителей (г-н Дюмон и
другие и г-жа Монтьон), которые обжаловали в административных судах отказ
префекта исключить их земли из охотничьих угодий АССА, соответствующие
суды ссылались на прерогативы публичной власти, якобы предоставленные
АССА…
100. Тем не менее, вопрос заключается
не столько в том, являются ли АССА согласно французскому законодательству
частными, публичными или квази-публичными объединениями, или смешанными объединениями, но в том, явля-

ются ли они объединениями, подпадающими под действие Статьи 11 Конвенции. Если бы договаривающиеся Государства могли по своему усмотрению,
классифицировав
объединение
как
«публичное» или «квази-административное», исключить его из сферы действия Статьи 11, это могло бы привести к
тому, что результаты такой широты усмотрения оказались бы несовместимы с
предметом и целью Конвенции, которыми являются защита прав не теоретических и иллюзорных, а реализуемых на
практике и эффективных (см. решение
по делу Artico v. Italy от 13 мая 1980 г.,
серия А № 37, с. 15-16, п. 33, и по недавнему делу United Communist Party of Turkey
and Others v. Turkey от 30 января 1998 г.,
Отчеты о решениях и приговорах 1998-I,
с. 18-19, п. 33).
Свобода мысли и мнения, а также
свобода выражения мнения, гарантированные Статьями 9 и 10 Конвенции соответственно, имели бы очень ограниченную сферу применения, если бы не сопровождались гарантией возможности
разделять свои идеи и взгляды в обществе
с другими, в частности, посредством
объединения лиц, разделяющих одинаковые взгляды, идеи и интересы. Термин
«объединение», следовательно, имеет
автономное значение; его квалификация
в национальном праве имеет только относительную ценность и является не более чем отправной точкой.
101. АССА действительно обязаны
своим существованием воле парламентуа,
но Суд отмечает, что они, тем не менее,
являются объединениями, созданными на
основании Закона от 1 июля 1901 г., и
состоят из охотников, землевладельцев
или владельцев охотничьих прав, то есть
из частных лиц, все из которых априори
желают объединить свои земли с целью
охоты. Аналогичным образом тот факт,
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что префект осуществляет надзор за тем,
как функционируют объединения, не
является достаточным аргументом в
пользу того, что они интегрированы в
государственные структуры (см., mutatis
mutandis, решение по делу Le Compte, Van
Leuven and de Meyere v. Belgium от 23 июня
1981 г., серия А № 43, с. 26-27, п. 64). Более
того, нельзя утверждать, что согласно
закону Loi Verdeille, АССА обладают
прерогативами, выходящими за пределы
права,
будь
то
обычного
административными, нормотворческими
или дисциплинарными, или что они
используют
процедуры
публичной
власти, как профессиональные объединения.
102. Суд, соответственно, считает, как
и Комиссия, что АССА являются «объединениями» в значении Статьи 11.
Б. Совместимость со Статьей 11
1. Факт вмешательства
103. Стороны не оспаривают в Суде
того, что требование об обязательном
членстве в АССА, налагаемое на заявителей законом Loi Verdeille, является вмешательством в «негативную» свободу
объединения. Суд разделяет это мнение
и будет рассматривать жалобу в соответствии со Статьей 11 в свете Статьи 9, так
как защита личных мнений является одной из целей свободы объединения, которая включает в себя и негативную свободу объединения (см. решение по делу
Sigurður A. Sigurjónsson v. Iceland от 30
июня 1993 г., серия А № 264, с. 17, п. 37).
2. Оправданность вмешательства
104. Подобное вмешательство является нарушением Статьи 11, если не является «предписанным законом», направленным на одну или более легитимных целей, указанных в п. 2, и «необхо-

димым в демократическом обществе» для
достижения этой цели или целей.
(а) «Предписано законом»
105. Стороны в Суде согласились, что
вмешательство было предписано законом, так как обязательство заявителей
вступить в АССА в своем муниципалитете предусмотрено законом Loi Verdeille
1964 г., и, в частности, Статьями L. 222-9 и
L. 222-19 п. 3 Сельского Ккодекса (см.
выше п.ппп. 45 и 51).
(б) Легитимная цель
106. Правительство заявило, что вмешательство преследовало легитимную
цель защиты прав и свобод других лиц.
Обеспечивая объединение маленьких
участков земли и требуя от их владельцев
членства в АССА, Loi Verdeille пытался
обеспечить демократичное участие в
охоте с целью дать как можно многим
людям возможность доступа к развлечению, которое в обратном случае было бы
исключительной привилегией владельцев крупных поместий.
107. Заявители, напротив, утверждают,
что охота является лишь развлечением
для тех, кто принимает в ней участие.
Хотя заявители не оспаривают права
охотников
заниматься
охотой
и
принимать в ней участие, они считают,
что парламент не вправе принуждать тех,
кто этого не желает, вступать в охотничьи
объединения, чьи цели и политику они
глубоко не одобряют.
108. Комиссия посчитала, что хотя
охота является древним занятием, в котором люди принимали участие на протяжении тысячелетий, тем не менее
верно и то, что с развитием сельского
хозяйства, урбанизации и появления нового образа жизни ее главной целью в
наши дни стало развлечение и отдых для
тех, кто в ней участвует с уважением к ее
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традициям. Тем не менее, организация и
регулирование проведения досуга может
быть сферой, за которую несет ответственность Государство, в частности, по
обеспечению от имени местного сообщества безопасности людей и имущества.
Суд, соответственно, считает, как и Комиссия, что законодательство по данному вопросу преследует легитимную
цель в соответствии с целями п. 2 Статьи
11 Конвенции.
(в) «Необходимо в демократическом
обществе»
109. Заявители заявили, что в демократическом обществе не было необходимости принуждать людей, сознательно
выступающих против охоты как способа
проведения досуга, вступать в объединение охотников. Более того, тот факт, что
им пришлось вступить в АССА, помешал
им использовать свое членство в объединениях по защите природы, противостоящих охоте по этическим соображениям, так как они не могли передать свои
права на земли в эти объединения с целью создания природных заповедников.
110. Правительство заявило, что, так
как АССА являются объединениями,
действующими на основании Закона
1901 г., к ним применимы принципы
обычного права в области регулирования
объединений. Так, члены могли свободно
решать, как действовать их объединению, и ничто не могло помешать тем
землевладельцам, которые не занимаются охотой, но, как и остальные члены,
имеют право голоса на общих собраниях,
принимать активное участие в жизни
объединения. Если они не хотели этого
делать, обязательство вступить в АССА
не имело каких-либо принудительных
последствий, так как согласно Статье L.
222-19 Сельского Кодекса землевладельцы, не являющиеся охотниками,

хотя и становились автоматически членами АССА, но не обязаны были платить
членские взносы или участвовать в расходах объединения. В этом отношении
ситуация с не-охотниками противоположна той, по которой было вынесено
вышеназванное решение Суда по делу
Sigurður A. Sigurjónsson v. Iceland, так как
автоматическое членство в АССА являлось лишь последствием передачи прав
на земли, а не предварительным условием, в то время, как членство в объединении в исландском деле было необходимым условием для продолжения занятия своей деятельностью.
111. Суд считает, что различие, сделанное Правительством с целью проведения черты между обязательством землевладельца передавать свои права на
землю и его обязательством в качестве
физического лица вступить в объединение против своей воли, представляется
искусственным. Следует отметить, что
французский парламент решил обеспечить принудительную передачу охотничьих прав на землю путем принудительного членства в объединении, ответственном за управление имуществом,
подвергшимся таким образом объединению. Именно использование такого законодательного приема, как объединение, поднимает в данном деле вопрос
относительно права на свободу объединения в соответствии со Статьей 11 Конвенции, в то время как вопрос о принудительной передаче охотничьих прав на
землю является вопросом, подпадающим
под сферу действия права на беспрепятственное пользование своим имуществом,
гарантированное Статьей 1 Протокола №
1.
112. Суд напоминает, что при оценке
необходимости данной меры должен
быть соблюден ряд принципов. Термин
«необходимый» в Статье 11 не имеет та-
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кого гибкого значения, как, например,
термины «полезный» или «желаемый».
Кроме того, показателями «демократического общества» являются плюрализм,
терпимость и широта взглядов. Хотя интересы отдельного лица должны в некоторых случаях подчиняться интересам
группы, демократия не означает просто,
что интересы большинства должны преобладать: необходим баланс для обеспечения справедливого и достойного отношения к меньшинствам и во избежание злоупотреблений со стороны доминирующей позициейи. Наконец, любое
ограничение права по Конвенции
должно быть пропорционально преследуемой легитимной цели (см. решение
по делу Young, James and Webster v. the
United Kingdom от 13 августа 1981 г., серия
А № 44, с. 25, п. 63).
113. В настоящем деле единственной
целью, на которую ссылается Правительство для оправдания вмешательства, является «защита прав и свобод других
лиц». В случае, когда эти «права и свободы» находятся среди тех, что гарантированы Конвенцией или ее Протоколами, следует согласиться с тем, что необходимость их защитить может привести Государства к ограничению других
прав и свобод, также закрепленных в
Конвенции. Постоянный поиск баланса
между основополагающими правами
каждого лица является основой «демократического общества». Балансирование индивидуальных интересов, которые
вполне могут противоречить друг другу,
является сложной задачей, и договаривающиеся Государства должны обладать
широкими рамками усмотрения в этом
отношении, так как национальные власти обладают большим знанием, чем Европейский Суд, при оценке того, имела
ли место «настоятельная общественная
необходимость», способная оправдать

вмешательство в одно из прав, гарантированных Конвенцией.
Другое дело, если ограничения на
право или свободу, гарантированную
Конвенцией, применены с целью защиты
«прав и свобод», не провозглашенных в
ней. В подобном случае только бесспорная необходимость может оправдать
вмешательство в права по Конвенции.
В настоящем деле Правительство указывает в качестве довода необходимость
защищать и стимулировать демократичное участие в охоте. Даже если предположить, что французский закон предусматривает «право» или «свободу» охоты,
Суд отмечает, как и Административный
Суд Бордо (см. выше п. 32), что подобное
право или свобода не входит в число
закрепленных в Конвенции, которая, тем
не менее, непосредственно гарантирует
свободу объединения.
114. Чтобы определить, может ли быть
оправдано требование об обязательном
членстве в охотничьем объединении для
землевладельцев, выступающих против
охоты,
Суд
должен
рассмотреть
следующее. Заявители выступают против
охоты по этическим соображениям, и Суд
считает, что их «убеждения» обладают
достаточной
степенью
последовательности, ясности и важности, и поэтому
достойны уважения в демократическом
обществе (см. решение по делу Campbell
and Cosans v. the United Kingdom от 25
февраля 1982 г., серия А № 48, с. 16-17, п.
36). Соответственно, Суд считает, что
требование об обязательном членстве в
охотничьем объединении для лиц, выступающих против охоты, prima facie
может быть несовместимо со Статьей 11.
Более того, лицо считается лишенным
права на свободу объединения, если в
действительности свобода выбора или
действия, принадлежащая ему, либо не
существует, либо настолько сужена, что
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не имеет практической ценности (см.
вышеупомянутое решение по делу Young,
James and Webster v. the United Kingdom, с.
23, п. 56).
115. Вопреки утверждению Правительства, Суд отмечает, что в настоящем
деле у заявителей не было реальной возможности отказаться от членства. Того
факта, что их имущество было включено
во охотничьи угодья АССА, и что они не
обладали достаточно большими участками земли, чтобы подать протест, достаточно для того, чтобы считать их членство принудительным. Далее было заявлено, что землевладельцы, являющиеся
противниками охоты, не были обязаны
принимать активное участие в деятельности АССА. Хотя они стали, как было
признано, членами автоматически, они
не были обязаны платить членские
взносы или участвовать в каких-либо
расходах объединения. Таким образом,
степень принудительности не была достаточной для того, чтобы прийти к выводу о нарушении Статьи 11. Суд считает, что тот факт, что заявители были
приняты в АССА лишь формально,
якобы только на основании их статуса
землевладельца, не умаляет принудительного характера их членства.
116. Суд далее делает наблюдение,
что согласно Статье L. 222-10 Сельского
Кодекса все имущество, принадлежащее
государству, департаменту или муниципалитету, общественные леса или земля,
принадлежащая Французской железнодорожной компании, исключены из
сферы применения Loi Verdeille (см.
выше п. 46). Другими словами, необходимость объединять земли в целях охоты
применима лишь в отношении ограниченного числа частных землевладельцев,
чье мнение никоим образом не берется в
расчет. Более того, учреждение АССА
является принудительным только в 29 из

93 департаментов на территории французской метрополии, где применяется
этот закон, а из 36 ,200 муниципалитетов
Франции только 851 решили учредить
объединения на добровольной основе,
включая и фигурирующие в настоящем
деле муниципалитеты Туртуарак и
Шурньак-д-Ан в Дордоне, где АССА
были учреждены в 1977 г. Наконец, Суд
отмечает, что землевладельцы, обладающие более чем 20 гектарами земли (60 в
Крез) или полностью огороженными
владениями, имеют право возражения
против членства в АССА.
117. В свете вышеизложенного, доводы
Правительства недостаточны для того,
чтобы
доказать
необходимость
принудительного характера членства
заявителей в АССА в их муниципалитетах против их личных убеждений. Что
касается необходимости защищать права
и свободы других лиц для обеспечения
демократичного участия в охоте, обязательство землевладельцев вступать в
АССА только в одном из каждых четырех
муниципалитетов Франции не может
считаться пропорциональным преследуемой легитимной цели. Суд также не
может понять, почему необходимость
объединения существовала только в отношении небольших владений, в то
время как большие владения, как государственные, так и частные, защищены
от демократичного участия в охоте.
Принуждение человека к членству в объединении, значительно противоречащем
его собственным убеждениям, и требование к нему, в силу членства в этом объединении, передавать права на землю,
которой он владеет, для достижения
данным объединением целей, которые он
осуждает, выходит за рамки необходимого для обеспечения справедливого
баланса противоречащих интересов, и не
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может считаться пропорциональным
преследуемой цели.
Таким образом, имело место нарушение Статьи 11.
IV. Предполагаемое нарушение Статьи 11 Конвенции в связи со Статьей 14
118. Заявители утверждают, что по
причинам, уже изложенным в связи с
предполагаемым нарушением Статьи 1
Протокола № 1, рассматриваемой со
Статьей 14 Конвенции, они являются
жертвами дискриминации, во-первых, по
имущественному признаку, в том, что
владельцы больших угодий могли избежать ограничения своих прав на свободу
объединения, и во-вторых, как лица, не
являющиеся охотниками, в том, что вмешательство в их свободу объединения в
силу Loi Verdeille было совершено исключительно в пользу охотников.
119. Правительство отвергло данный
довод, в то время как Комиссия согласилась с ним.
120. Суд считает, что рассмотрение
жалобы согласно Статье 11 в сочетании
со Статьей 14 по сути аналогично рассмотрению, произведенному ранее в отношении Статьи 1 Протокола № 1, и не
видит причин отступать от своего предыдущего заключения. Суд ограничится
указанием на то, что Статья L. 222-13
Сельского Кодекса действительно создает
предпосылки для различия в обращении
с лицами в сходных ситуациях, а именно
в отношении владельцев земель или
охотничьих прав, так как те, кто имеют
20 гектаров земли или более в составе
единого участка, могут протестовать
против включения их земель в охотничьи
владения АССА, избежав принудительного членства в объединении, в то время,
как те, кто, как заявители, владеют менее
чем 20 или 60 гектарами земли, такого
права не имеют.

121. Суд считает, что Правительство
не представило ни одной цели или обоснованного оправдания для различия в
обращении, которое обязывает меньших
землевладельцев становиться членами
АССА, но разрешает большим землевладельцам
избегать
принудительного
членства, пользуются ли они своим исключительным правом на охоту в своих
владениях или, в силу убеждений, хотят
использовать землю для создания заказника или природного заповедника. В
первом случае Суд отмечает, что нет
объяснения тому, почему владения размером более 20 гектаров не подлежат
включению в охотничьи владения АССА,
если, по утверждению Правительства,
целью АССА является обеспечение демократичного доступа к охоте. Во втором
случае Суд не видит оправдания различию, проведенному между меньшими и
большими землевладельцами в отношении свободы распоряжения своим имуществом в целях, не связанных с охотой.
В заключение, имело место нарушение Статьи 11 Конвенции, взятой в сочетании со Статьей 14.
REKVÉNYI V. HUNGARY
(Заявление №№ 25390/94) от 20 мая 1999 г.
Обзор Инициативы «Право общественных интересов»
Факты, относящиеся к делу: Закон, внесший изменения в Конституцию Венгрии,
запрещал представителям вооруженных
сил, полиции и служб безопасности
вступать в какие-либо политические партии и принимать участие в их деятельности. Заявителем был офицер полиции и
глава союза полицейских.
Решение: Свобода политических дискуссий является сущностью концепции демократического общества. Целью ограничения была деполитизация сил поли-
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ции в интересах консолидации и осуществления демократического плюрализма;
в любом демократическом обществе
иметь политически нейтральные силы
полиции является легитимной целью. В
свете исторического прошлого Венгрии,
соответствующие меры, предпринятые
для защиты полиции от прямого влияния политики различных партий, могут
рассматриваться как ответ на «настоятельную общественную необходимость»
в демократическом обществе. Что касается объема ограничений, анализ соответствующих законов показывает, что
офицеры полиции фактически по-прежнему имеют право осуществлять некоторую деятельность, которая позволяет им
выражать свои политические взгляды и
предпочтения. В этих условиях объем и
воздействие оспариваемых ограничений
на осуществление заявителем своей свободы выражения мнений не представляются чрезмерными. Таким образом, нарушения Статьи 10 не было.
Что касается Статьи 11, Суд определил, что дело следует рассматривать в
контексте Статьи 10, поскольку «защита
личных мнений, обеспечиваемая положениями Статьи 10, является одной из
целей свободы собраний и свободы объединения, охраняемых Статьей 11». Последнее предложение п. 2 Статьи 11 предоставляет Государству право налагать
«законные
ограничения»
на
осуществление права на свободу объединения сотрудников полиции. Оспариваемое положение было «законным» и
достаточно ясным для обеспечения того,
чтобы заявитель контролировал свое поведение.
Результат: Таким образом, нарушения
как Статьи 10, так и Статьи 11 не было.

REKVÉNY V. HUNGARY
(Заявление № 25390/94) от 20 мая 1999 г.
ВОПРОСЫ ПРАВА
I. Предполагаемое нарушение Статьи
10 Конвенции
24. Заявитель утверждал, что запрет на
осуществление
политической
деятельности, содержащийся в п. 4 Статьи
40/В Конституции Венгрии, является
неоправданным вмешательством в его
право на свободу выражения мнения в
нарушение Статьи 10 Конвенции…
25. Комиссия пришла к тому же выводу, установив, что оспариваемый запрет был неясным и имел слишком широкий охват, и не мог, следовательно,
считаться «предписанным законом», как
того требует ч. 2 Статьи 10. Правительство не спорило с тем, что заявитель мог
рассчитывать на гарантии Статьи 10; оно
также не оспаривало, что запрет являлся
вмешательством в права заявителя, охраняемые этой Статьей. Оно утверждало,
тем не менее, что вмешательство было
оправдано согласно п. 2 Статьи 10.
А. О применимости Статьи 10 и о
факте вмешательства
26. Суд считает само собой разумеющимся, что осуществление деятельности
политического характера входит в сферу
действия Статьи 10, так как свобода участия в политических дебатах является
отдельным аспектом свободы выражения
мнения (см. решение по делу Lingens v.
Austria от 8 июля 1986 г., серия А № 103, с.
26, п. 42). Более того, гарантии, содержащиеся в Статье 10 Конвенции, распространяются на военнослужащих и государственных служащих (см. решение по
делу Engel and Others v. The Netherlands от 8
июня 1976 г., серия А № 22, с. 41-42, п. 100;
и по делу Vogt v. Germany от 26 сентября
1995 г., серия А № 323, с. 22-23, п. 43). Суд

СВОБОДА ОБЪЕДИНЕНИЯ

• 289

не видит причин прийдти к другому
выводу в отношении сотрудников
полиции, и по этому поводу у сторон нет
возражений. Нет возражений и по поводу того, что запрет, путем ограничения
на участие заявителя в политической
деятельности, являлся вмешательством в
его право на свободу выражения мнения.
Суд со своей стороны также считает, что
имело место вмешательство в право заявителя на свободу выражения мнения.
Б. Было ли вмешательство оправданным
27. Подобное вмешательство является
нарушением Статьи 1о0, если не доказано, что оно было «предписано законом», преследовало одну или более легитимных целей, перечисленных в п. 2, и
было «необходимым в демократическом
обществе» для их достижения.
1. «Предписано законом»
(а) Доводы сторон
(i) Заявитель
28. Заявитель утверждает, что данный
запрет имел неприемлемо обобщенный
характер и создавал возможности для
произвольного толкования. Всеобщий
конституционный запрет на политическую деятельность противоречил любому законодательству более низкого
уровня, разрешающему определенную
деятельность политического характера.
Так как понятие «политическая деятельность» не имеет определения в венгерском законе, невозможно было предвидеть, подпадают ли определенные действия под этот запрет. Такая правовая ситуация имела место без перерыва с 1 января 1994 г. и не была исправлена какимлибо последующим законодательством,
включая Закон о полиции 1994 г..

(ii) Правительство
29. Выступая в Суде, Правительство
заявило, что Закон о полиции 1994 г. и
Постановления 1995 г. предусмотрели
достаточно детальное регулирование для
определения ограничений на осуществление политической деятельности сотрудниками полиции, соответствующее
ч. 2 Статьи 10.
30. В своем выступлении перед Судом
Правительство ссылалось на Статью 78
Конституции Венгрии (см. выше п. 13)
относительно предполагаемого противоречия между конституционными ограничениями и разрешающим законодательством нижнего уровня, и объяснило,
что они не противоречат, а они скорее
дополняют друг друга. Правительство
утверждало, что в венгерской правовой
системе существует практика, согласно
которой определенные положения Конституции могут получить достаточное
толкование, только если они толкуются
вместе с законодательством нижнего
уровня, которое дополняет и объясняет
их точное содержание. Современные
законодательные приемы часто оставляют право низшим по иерархии законам
давать определение общим понятиям,
используемым в высших законах – этот
законодательный
метод,
распространенный, по крайней мере, в континентальных правовых системах, и никогда не получалвший неодобрения со стороны органов Конвенции. В любом случае Конституционный Суд обладает
компетенцией выносить решение о потенциальном противоречии между Конституцией и другим законодательством.
31. Более того, действующее законодательство, как принятое ранее, так и
последовавшее за принятием Закона о
полиции 1994 г. и Постановлений 1995 г.,
отвечало требованиям предсказуемости,
и в последних двух документах были
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лишь заново кодифицированы уже действовавшие положения. Поэтому данное
конституционное ограничение было
«предписано законом» на протяжении
всего периода времени после вступления
его в силу. До 1 октября 1994 г. условия,
регулирующие различную деятельность
политического характера, в силу чего
полицейским всегда было разрешено
пользоваться определенными правами,
относящимися к свободе выражения
мнения, были предусмотрены, в частности, в Законе № 34 1989 г. о парламентских выборах, Законе № 55 1990 г. о правовом статусе членов парламента, Законе
№ 64 1990 г. о выборах в местные органы
управления и мэров, и Законе № 17 1989
г. о референдумах (право собирать подписи в пользу выдвижения кандидата,
выступать с предвыборными программами, продвигать кандидатов, организовывать собрания в ходе предвыборных
кампаний, выдвигать кандидатов, голосовать и участвовать в выборах в парламент, органы местной власти и администрацию мэра, а также участвовать в референдумах), а также в Постановлениях
1990 г. (право вступать в профсоюзы,
объединения и другие организации,
представляющие и защищающие интересы сотрудников полиции, участвовать
в мирных собраниях, выступать с заявлениями в прессе, принимать участие в
радио- и телепрограммах или публиковать работы на политические темы и т.
д.) (см. выше п.ппп. 14-17 и 19).
(iii) Комиссия
32. В своем докладе Комиссия, изучив
соответствующее национальное законодательство, представленный Правительством в ходе разбирательства, отметила,
что Закон о полиции 1994 г. и Постановления 1995 г. вступили в силу только в
октябре 1994 г. и марте 1995 г. соответст-

венно. Комиссия поэтому пришла к выводу, что в рассматриваемый период оспариваемая мера была основана исключительно на п. 4 Статьи 40/В Конституции. Более того, она посчитала, что понятие «политическая деятельность» было
неясным и имело слишком широкий охват и что Правительство не привело ни
одного судебного прецедента, разъясняющего этот термин. Конституционное
ограничение само по себе не было достаточно точным, чтобы заявитель мог регулировать свое поведение в данной области. Комиссия сделала вывод, что так
как требование о предсказуемости не
было выполнено, вмешательство не было
«предписано законом».
33. В своих доводах перед Судом делегат Комиссии пояснил, что различные
законы, на которые ссылается Правительство в своем изложении фактов и, в
частности, Постановления 1990 г., были
приняты до внесения в Конституцию
оспариваемого изменения. Единственные
правовые положения, которые можно
считать детализирующими конституционные ограничения на политическую
деятельность сотрудников полиции, могут быть найдены в Законе о полиции
1994 г. и Постановлениях 1995 г. Следовательно, только после вступления в силу
Закона о полиции 1994 г. и Постановлений 1995 г. правовая ситуация стала отвечать требованию предсказуемости.
(б) Оценка Суда
34. Согласно выработанному Судом
прецедентному праву, одним из требований, вытекающих из выражения
«предписан законом» является предсказуемость. Таким образом, норма не может
считаться «законом», если она не
сформулирована с необходимой точностью для того, чтобы гражданин мог регламентировать свои действия: он должен
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иметь возможность – при необходимости,
получив консультацию – предвидеть, в
степени, разумной в данных обстоятельствах, последствия, которые могут иметь
те или иные поступки. Эти последствия
не должны быть предсказуемы с абсолютной точностью: опыт показывает, что
это невозможно. Опять-таки, хотя точность очень желательна, она может привести к чрезмерной жесткости, а закон
должен развиваться в ногу с меняющимися обстоятельствами. Соответственно,
многие законы неизбежно облечены в
термины, которые в большей или меньшей степени туманны, толкование и
применение которых являюется вопросом практики (см. решение по делу The
Sunday Times v. the United Kingdom (№ 1) от
26 апреля 1979 г., серия А №30, с. 31, п. 49
и по делу Kokkinakis v. Greece от 25 мая
1993 г., серия А № 260-А, с. 19, п. 40). Роль
судебного рассмотрения споров как раз и
состоит в том, чтобы рассеивать подобные остающиеся сомнения по толкованию (см., mutatis mutandis, решение по
делу Cantoni v. France от 15 ноября 1996 г.,
Отчеты о решениях и приговорах 1996-V,
с. 1628, п. 32). Уровень точности, требуемый от местного законодательства – который не может быть предусмотрен для
каждого возможного случая – зависит в
значительной степени от содержания
данного правового документа, сферы его
применения, количества и статуса лиц,
на которых распространяется его действие (см. вышеупомянутое решение по
делу Vogt v. Germany, с. 24, п. 48). Из-за
обобщенного характера конституционных положений уровень точности, требуемый от них, может быть ниже, чем
для другого законодательства.
35. Суд отмечает заявление правительства о том, что п. 4 Статьи 40/В Конституции, содержащий общий термин
«политическая деятельность», подлежит

толкованию и должен интерпретироваться в связи с дополняющими нормами,
содержащимися в различных законах, и с
Постановлениями 1990 г. (см. выше п.ппп.
14-17, 19 и 31). Как неоднократно
указывалось в прецедентном праве Суда,
толкование и применение национального закона – это, в первую очередь, роль
национальных властей (см., например,
решение по делу Chorherr v. Austria от 25
августа 1993 г., серия А № 266-В, с. 35-36,
п. 25). Так как заявитель не привел какихлибо свидетельствующих об обратном
национальных судебных прецедентов,
Суд считает, что детальные положения,
на которые сослалось правительство, не
могут быть признаны противоречащими
общим формулировкам Конституции.
Более того, принятие конституционных
поправок, касающихся данного дела, не
привело к отмене Постановлений 1990 г.,
которые были в силе в то время, когда
были изданы оспариваемые циркулярные
письма.
Как
следствие,
представляется, что в соответствующее
время существовал ряд положений,
частично разрешающих – иногда после
получения разрешения – и частично
ограничивающих участие сотрудников
полиции
в
определенных
видах
политической деятельности.
36. Что касается формулировки данных положений, то, по мнению суда, поведение, которое может подразумевать
осуществление политической деятельности, неизбежно не может быть определено с абсолютной точностью. Следовательно, представляется приемлемым то,
что Постановления 1990 г. (см. выше п. 19)
– так же как и Закона о полиции 1994 г. и
Постановления 1995 г. (см. выше п.п. 18 и
20) – определяли условия для поведения
и
деятельности
с
потенциальным
политическим аспектом, такие как участие в мирных собраниях, выступления с
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заявлениями в прессе, участие в радио- и
телепрограммах, публикации или вступление в профсоюзы, объединения или
другие организации, представляющие и
защищающие интересы сотрудников
полиции.
37. Суд признает, что в данных обстоятельствах эти положения были достаточно ясными, чтобы дать истцу возможность регламентировать свое поведение в соответствии с ними. Даже согласившись с тем, что в некоторых случаях
сотрудники полиции не могли определить с точностью, могло ли данное действие – - на фоне Постановлений 1990 г. –
нарушить п. 4 Статьи 40/В Конституции,
они, тем не менее, могли спросить совета
у своего начальства или обратиться за
разъяснением закона в судебные органы.
38. С учетом данных соображений
Суд считает, что вмешательство было
«предписано законом» в значении п. 2
Статьи 10.
2. Легитимная цель
39. Правительство заявило, что данные конституционные положения имели
целью деполитизацию полиции в то
время, когда Венгрия переходила от тоталитарного режима к плюралистической демократии. В свете имевшей место
ранее преданности полиции правящей
политической партии, целью ограниченияе служило целибыла защитыа национальной и общественной безопасности, а
также предотвращенияе беспорядков.
40. Ни заявитель, ни Комиссия не выразили мнения по этому поводу.
41. В настоящем деле требование,
предъявленное некоторым категориям
государственных служащих, включая
сотрудников полиции, воздерживаться от
политической деятельности имеет намерение деполитизировать данные службы
и посредством этого способствовать кон-

солидации и сохранению плюралистической демократии в стране. Суд отмечает,
что Венгрия не одинока в этом, так как
ряд
договаривающихся
Государств
ограничивают полицию в некоторых
видах политической деятельности. Сотрудники полиции наделены полномочиями по регулированию поведения
граждан, в некоторых странах они имеют
право на ношение оружия при исполнении своих обязанностей. В конечном
счете силы полиции находятся на службе
Государства. Члены общества имеют
право, сталкиваясь с полицией, рассчитывать на политически нейтральных сотрудников, далеких от политических
баталий, если перефразировать формулировку недавнего решения по делу
Ahmed and Others v. the United Kingdom
(решение от 2 сентября 1998 г., Отчеты,
1998-VI, с. 2376-77, п. 53; данное решение
касалось совместимости со Статьей 10
ограничений на осуществление высокопоставленными местными чиновниками
определенной политической деятельности). По мнению Суда, желание обеспечить то, чтобы важнейшая роль полиции
в обществе не подвергалась опасности в
результате отказа от политического нейтралитета ее сотрудников, является совместимым с демократическими принципами. Эта цель имеет особенную историческую ценность для Венгрии, пережившей тоталитарный режим, который в
значительной степени опирался на преданность его полицейских сил правоохранительных органов правящей партии
(см., mutatis mutandis, вышеупомянутое
решение по делу Vogt v. Germany, с. 25, п.
51).
Соответственно, Суд делает заключение, что данное ограничение преследовало легитимные цели согласно п. 2 Статьи 10, а именно защиту национальной и
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общественной безопасности и предотвращение беспорядков.
3. «Необходимо в демократическом
обществе»
(а) Общие принципы
42. В вышеупомянутом решении по
делу Vogt v. Germany (с. 25-26, п. 52) Суд
кратко излагает основные принципы,
касающиеся Статьи 10, выработанные в
его прецедентном праве:
(i) Свобода выражения мнения является одной из основ демократического
общества и одним из базовых условий
для его прогресса и самореализации каждого его члена. При условии соблюдения ч. 2 Статьи 10, она может быть применима не только по отношению к «информации» или «идеям», которые встречают в обществе одобрение или считаются безобидными или вызывают безразличие, но и в отношении такой информации и идей, которые оскорбляют, шокируют и вызывают тревогу. Таковы требования плюрализма, терпимости и широких взглядов, без которых не может
существовать «демократическое общество». Свобода выражения мнения, закрепленная в Статье 10, подвержена ряду
исключений, которые, тем не менее,
должны иметь узкое толкование, и необходимость любых ограничений должна
быть убедительно обоснована.
(ii) Прилагательное «необходимый»
согласно ч. 2 Статьи 10 подразумевает
существование «настоятельной общественной необходимости». У договаривающихся Государств есть определенные
рамки усмотрения в процессе определения того, существует ли такая необходимость, но это усмотрение подлежит
строгому контролю со стороны европейских органов, который распространяется
и на законодательство, и на решения,
принимаемые на его основе, в том числе

и принятые независимыми судами. Поэтому Суд имеет право вынести окончательное решение относительно того,
было ли «ограничение» совместимо со
свободой выражения мнения, находящейся под защитой Статьи 10.
(iii) Задача Суда при выполнении его
надзорных функций состоит не в том,
чтобы подменить собой компетентные
национальные органы, но в том, чтобы
проверить на предмет соответствия Статье 10 решения, вынесенные ими в соответствии с их правом усмотрения. Это не
означает, что контроль сведен к выяснению того, использовало ли Государствгосударство-ответчик свое право на усмотрение обоснованно, тщательно и добросовестно; Суд должен рассмотреть факт
вмешательства в свете дела в целом и определить, «соответствовало ли оно преследуемой правовой цели», и являются ли
причины,
приведенные
местными
властями для оправдания вмешательства,
«имеющими отношение к делу и достаточными». Поступая таким образом, Суд
должен убедиться в том, что национальные власти применяют стандарты в соответствии с принципами, изложенными в
Статье 10, и, более того, что их решения
основаны на приемлемой оценке соответствующих фактов.
43. В том же решении Суд указал, что
«эти принципы применимы и к государственным служащим. Хотя Государство
имеет право требовать от государственных служащих, на основании их статуса,
быть сдержанными, государственные
служащие остаются частными лицами и,
как таковые, имеют право искать защиты
в соответствии со Статьей 10 Конвенции.
Поэтому роль Суда состоит в том, чтобы с
учетом обстоятельств каждого дела
определить, был ли найден справедливый баланс между фундаментальным правом лица на свободу выражения
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мнения и легитимным интересом демократического Государства в обеспечении
того, чтобы государственная служба способствовала достижению задач, перечисленных в ч. 2 Статьи 10. Выполняя данную проверку, Суд будет помнить о том,
что, когда рассматривается вопрос о правах государственных служащих на свободу выражения мнения, особое внимание должно быть уделено «правам и ответственности», упоминаемым в ч. 2 Статьи 10, которые могут служить оправданием для национальных властей при
определении ими, является ли оспариваемое вмешательство пропорциональным» конкретной легитимной цели (с.
26, п. 53). Подобные соображения применяются в равной степени и к военнослужащим (см. вышеупомянутое решение
по делу Engel and Others v. The Netherlands,
с. 23 и 41-42, п.ппп. 54 и 100), и к сотрудникам полиции (см. выше п. 26).
(б) Применение вышеизложенных
принципов в данном деле
44. Правительство утверждает, что в
течение десятилетий до возвращения
Венгрии к демократии в 1989-1990 гг.,
полиция была самопризнанным инструментом правящей партии и принимала
активное участие в процессе реализации
политики партии. Карьерные сотрудники полиции должны были быть политически верны правящей партии. Учитывая мирный и постепенный переход
Венгрии к плюрализму без всеобщих
чисток в системе государственной администрации, было необходимо деполитизировать, в частности, полицию, и ограничить политическую деятельность ее
сотрудников, чтобы общество видело в
них не сторонников тоталитарного режима, а защитников демократических
институтов.

45. Ни заявитель, ни Комиссия не выразили мнения по данному доводу
46. Помня о роли полиции в обществе,
Суд признает, что легитимной целью
каждого государства является наличие
политически нейтральной полиции (см.
выше п. 41). В свете особенностей
истории некоторых государств, национальные власти этих государств могут, с
целью обеспечения консолидации и сохранения демократии, счесть необходимым иметь конституционные гарантии
для достижения этих целей путем ограничения свободы полицейских на участие в политической деятельности и, в
частности, в политических дебатах.
Остается определить, были ли ограничения в данном конкретном случае
«необходимыми в демократическом обществе».
47. Суд отмечает, что в период между
1949 и 1989 гг.ми . в Венгрии правила
одна политическая партия. Членство в
этой партии во многих социальных сферах означало проявление верности отдельного лица режиму. Это еще более
касалось военных и полиции, так как
членство в партии подавляющего большинства кадровых сотрудников гарантировало прямое исполнение политической воли правящей партии. Это и есть
тот самый порок, для предотвращения
которого и были разработаны нормы о
нейтральности полиции. Только после
1989 г.ода венгерскому обществу удалось
установить институты плюралистической
демократии, что в 1990 году привело к
первым парламентским выборам на
многопартийной основе за более чем
сорок лет. Оспариваемая поправка в
Конституцию была принята за несколько
месяцев до вторых демократических выборов в парламент в 1994 году.
48. Учитывая рамки усмотрения, которые имели национальные власти в этой
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сфере, Суд считает, что, особенно на
фоне указанных исторических фактов,
меры, принятые в Венгрии с целью
защиты полиции от прямого влияния
партийной политики, отвечают «настоятельной общественной необходимости» в
демократическом обществе.
49. Что касается масштаба ограничения на свободу заявителя на выражение
мнения, хотя формулировка п. 4 Статьи
40/В prima facie предусматривает абсолютный запрет на политическую деятельность, изучение соответствующих
законов показывает, что у сотрудников
полиции осталось право предпринимать
некоторые действия, дающие им возможность выражать свое политическое
мнение и предпочтения. Хотя иногда и
подверженные ограничениям в интересах службы, сотрудники полиции имеют
право излагать избирательные программы, продвигать и выдвигать кандидатов, организовывать встречи в рамках
предвыборных кампаний, голосовать и
участвовать в выборах в парламент, местные органы и администрацию мэра,
участвовать в референдумах, вступать в
профсоюзы, объединения и другие организации, участвовать в мирных собраниях, выступать с заявлениями в прессе,
принимать участие в радио- и телепрограммах или публиковать работы на политические темы (см. выше п.ппп. 14 и
20). В данных обстоятельствах масштаб и
последствия оспариваемых ограничений
свободы выражения мнения заявителя не
являются чрезмерными.
50 В свете вышеизложенного, Суд
считает, что меры, принятые с целью
достижения преследуемой легитимной
цели, не являлись непропорциональными. Соответственно, оспариваемое
вмешательство в свободу заявителя на
выражение мнение не является нарушением Статьи 10.

ii. Предполагаемое нарушение Статьи
11 Конвенции
51. Заявитель утверждает, что запрет
на вступление в партию, предписанный
п. 4 Статьи 40/В Конституции, является
нарушением его права на объединение,
гарантированное Статьей 11 Конвенции…
52. И Комиссия и Правительство согласились с тем, что факты, обжалованные истцом, касаются области применения Статьи 11, и запрет являлся вмешательством в его право согласно этой Статье. Они полагают, тем не менее, что
вмешательство было оправдано согласно
последнему предложению в п. 2 Статьи
11.
А. Доводы сторон относительно оправданности вмешательства
1. Заявитель
53. Заявитель утверждает, что хотя
Постановление 433 из Постановлений
1990 г., которое оставалось в силе до
марта 1995 г., позволяло сотрудникам
полиции становится членами партии, п. 4
Статьи 40/В Конституции содержит
четкий запрет на это с 1 января 1994 г. Эта
ситуация,
продлившаяся
продолжавшаяся в течение пятнадцати месяцев,
была противоречивой и неконституционной. Более того, цели данного запрета
не были указаны в венгерском законодательстве. Запрет мог служить только политическим интересам, и, таким образом,
не преследовал «легитимной цели» согласно ч. 2 Статьи 11.
54. Более того, хотя последнее предложение ч. 2 Статьи 11 не ссылается непосредственно на требование «необходимости», ограничение, тем не менее,
должно было быть «необходимым в демократическом обществе» для того,
чтобы иметь оправданиеоправдать, согласно этой части, условие, которое в
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данном случае не было соблюдено. Тот
факт, что Венгрия недавно пришла к
плюралистической демократии и стала
членом Совета Европы, не должен служить поводом для снисходительногому
отношенияю к ней при рассмотрении
критериев для оправдания вмешательства. Вмешательство не может считаться
и «пропорциональным» преследуемой
цели, учитывая, что ограничение было
фактически равносильно полному запрету на использование сотрудниками
полиции права на свободу объединения.
2. Правительство
55. Правительство выразило мнение,
что в любом случае последнее предложение ч. 2 Статьи 11 содержит достаточное
оправдание данному ограничению на
свободу объединения, если оно не может
быть признано оправданным в соответствии с первым предложением данной
части. По мнению Правительства, оправдание, предусмотренное в последнем
предложении, абсолютно независимо от
оправдания, предусмотренного в первом
предложении; в противном случае это
положение было бы излишним.
56. Что касается требования последнего предложения ч. 2 Статьи 11 о том,
чтобы ограничение было «законным»,
Правительство указывает на то, что основанием являлось положение венгерской
Конституции. В ответ на довод заявителя
о том, что в период между январем 1994 г.
и мартом 1995 г. Постановление 433 из
Постановлений 1990 г. противоречило
конституционной норме, Правительство
пояснило, что разрешение подобных
противоречий в законе является прерогативой Конституционного Суда. Оно
заявило, что желание деполитизировать
полицию не может считаться «незаконным» в смысле его произвольности. В
данном отношении Правительство, в

основном, повторило свои доводы касательно Статьи 10 (см. выше п.ппп. 39 и 44)
и утверждало, в частности, что запрет на
вступление сотрудников полиции в
партии имел намерение искоренить любое прямое влияние со стороны политических партий на полицию, посредством
устранения институциональных связей,
ранее существовавших между вооруженными силами и полицией с одной стороны, и политическими кругами с другой
стороны. Более того, данное ограничение
не является непропорциональным преследуемым легитимным целям, так как
право сотрудников полиции на свободу
объединения было ограничено исключительно в части членства в политических
партиях в смысле Закона № 33 1989 г. о
политических партиях.
3. Комиссия
57. Комиссия придерживается того
мнения, что данный запрет подлежит
рассмотрению
согласно
последнему
предложению п. 2 Статьи 11. Для того,
чтобы считаться «законным» согласно
целям данного предложения, ограничение должно соответствовать национальному закону и не быть произвольным.
Предписанное Конституцией, ограничение должно быть признано соответствующим национальному закону. Что
касается произвольности, Комиссия напоминает, что Государства должны
пользоваться
широким
правом
на
усмотрение в деле обеспечения защиты
национальной безопасности (см. решение
по делу Leander v. Sweden от 26 марта 1987
г., серия А № 116, с. 25, п. 59 в конце). В
свете недавней истории Венгрии и
последствий политической преданности
полиции
тоталитарному
режиму,
эксплуатировавшейся
в
течение
десятилетий, Комиссия считает, что усилия по деполитизации полиции не могут
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рассматриваться как проявление произвола. Запрет, следовательно, также является «законным» в соответствии с более
широким значением данного термина,
содержащимся во втором предложении
ч. 2 Статьи 11.
Б. Оценка Суда
58. Несмотря на свою автономную
роль и конкретную сферу применения,
Статья 11 должна в настоящем деле рассматриваться в свете Статьи 10. Как разъяснил Суд в своих предыдущих решениях, «защита личных мнений, гарантированная Статьей 10, является одной из
целей свободы собраний и свободы объединения, отраженных в Статье 11» (см
вышеупомянутое решение по делу Vogt
v. Germany, с. 30, п. 64).
59. Последнее предложение п. 2 Статьи 11 – которая, несомненно, применима в настоящем деле – дает Государствгосударствам право введения «законных ограничений» на право сотрудников
полиции на свободу объединения. Как и
Комиссия, Суд считает, что термин «законный» в данном предложении имеет
ссылку на ту же самую концепцию законности, на которую ссылается Конвенция при использовании тех же или подобных выражений, особенно выражений «в соответствии с законом» и «предписанный законом», содержащихся в ч. 2
Статей 9-11. Как было упомянуто выше
применительно к Статье 10, концепция
законности по Конвенции, кроме помимо того, что она основана на соответствии национальному законодательству,
также подразумевает качественные требования к национальному закону, такие
как предсказуемость и, в целом, отсутствие произвола (см. выше п. 34).
60. В том, что касается критики со
стороны заявителя по отношению к законодательной базые, дающей основание

для данного ограничения в национальном законодательстве (см. выше п. 53),
Суд напоминает, что толкование и применение национальных законов является
в первую очередь обязанностью национальных властей, особенно там, где есть
необходимость разъяснения спорных
моментов (см. решение по делу S. W. V.
the United Kingdom от 22 ноября 1995 г.,
серия А № 335-В, с. 42, п. 36, а также вышеупомянутые
решения
по
делам
Chorherr v. Austria и Cantoni v. France). В
настоящем деле, однако, запрет на вступление сотрудников полиции в политические партии, содержащийся в п. 4 Статьи 40/В Конституции, не является двусмысленным (см. выше п. 13), и вряд ли
можно было бы полагать, что подзаконные нормативные акты, принятые четырьмя года.ми ранее (Постановление
433 Указа № 1/1990 от 10 января 1990 г. –
см. выше п. 19), могли оказать влияние на
сферу применения этих норм. В этих
обстоятельствах Суд делает заключение,
что правовая ситуация была достаточно
ясной, чтобы заявители могли регламентировать свое поведение, и требование
предсказуемости было соблюдено. Далее,
Суд не видит оснований считать, что
ограничение на право заявителя на свободу объединения являлось проявлением
произвола. Как следствие, данное ограничение является «законным» согласно ч.
2 Статьи 11.
61. Наконец, в настоящем деле нет
необходимости в том, чтобы рассматривать спорный вопрос о том, до какой степени данное вмешательство, в соответствии со вторым предложением ч. 2 Статьи
11, освобождается от действия других
условий, кроме условия законности, содержащемсгося в первом предложении.
По причинам, ранее изложенным в отношении Статьи 10 (см. выше п.ппп. 41 и
46-48), Суд считает, что, в любом случае,
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вмешательство в право заявителя на свободу объединения удовлетворяло этим
условиям (см., mutatis mutandis, вышеупомянутое решение по делу Vogt v.
Germany, с. 31, п. 68).
62. Резюмируя, вмешательство может
считаться оправданным согласно п. 2
Статьи 11. Соответственно, нарушение
Статьи 11 также не имело места.
iii. Предполагаемое нарушение Статьи 14 Конвенции совместно со Статьями
10 и 11
63. Заявитель далее утверждал, что
данное ограничение на участие в политической деятельности и вступление в
партию является дискриминацией. Он
опирался на Статью 14 Конвенции, которая гласит:
«Пользование правами и свободами, признанными в настоящей
Конвенции, должно быть обеспечено без какой бы то ни было
дискриминации по признаку
пола, расы, цвета кожи, языка,
политических
или
религии,
иных убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к национальным
меньшинствам,
имущественного
положения,
рождения или по любым иным
признакам».
64. В своей жалобе заявитель не поднимал вопрос о нарушении Статьи 14,
рассматриваемой совместно со Статьей
10. Что касается Статьи 14, рассматриваемой совместно со Статьей 11, он утверждал, что не было ни цели, ни обоснованного оправдания запрету на членство в партии будь то в отношении полицейских или других групп государственных служащих. Вопрос о принадлежности к партии имеет небольшую связь с
обязанностями и обязательствами, харак-

терными для представителей вооруженных сил и полиции. Любое различие в
обращении в том, что касается возможности вступления в партию, не должно
основываться на запрете, имеющем неприемлемо общий характер.
65. Правительство заявило, что данное
ограничение касалось не только сотрудников полиции, но и военнослужащих,
судей, судей Конституционного Суда и
государственных прокуроров. Оно утверждало, что любое различение между
сотрудниками полиции и другими группами граждан в отношении права на
свободу выражения мнения – и, mutatis
mutandis, свободу объединения – может
быть оправдано на основании различий
между условиями военной и гражданской
жизни, и, более конкретно, обязанностями и обязательствами, характерными для вооруженных сил и полиции.
Они сослались в этом отношении на решение по делу Engel and Others v. The
Netherlands (с. 42, п. 103).
66. Комиссия не посчитала необходимым рассматривать жалобу заявителя на
нарушение Статьи 14, рассматриваемой
совместно со Статьей 10. Что касается
Статьи 14, рассматриваемой совместно со
Статьей 11, Комиссия полагает, что специфический статус заявителя уже был
принят во внимание при рассмотрении
наличия оправдания запрета согласно ч.
2 Статьи 11. Комиссия решила, что эти
соображения действительны и в контексте Статьи 14 и сделала заключение, что
не было дискриминации в нарушениеи
этой Статьи, взятой совместно со Статьей
11.
67. Заключение Суда об отсутствии
нарушения Статей 10 и 11 в результате
применения данных ограничений (см.
выше п.ппп. 50 и 62) не исключает возможности нарушения Статьи 14. Хотя
верно то, что гарантии, закрепленные в
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Статье 14, не могут существовать независимо в том смысле, что согласно условиям данной Статьи она применима
только к «правам и свободам, признанным в настоящей Конвенции», мера, которая сама по себе совместима с требованиями Статьи, закрепляющей то или
иное право или свободу, может, тем не
менее, являться нарушением этой Статьи, взятой совместно со Статьей 14 по
причине своего дискриминирующего
характера (см. дело «касательно определенных аспектов законов об использовании языков в системе образования Бельгии» (по существу), решение от 23 июля
1968 г., серия А № 6, с. 33-34, п. 9).
68. В заключении Суда о том, что
вмешательство в право заявителя на свободу выражения мнения и свободу объединения было оправдано с точки зрения
ч. 2 Статьи 10 и ч. 2 Статьи 11, уже принят во внимание особый статус заявителя
как сотрудника полиции (см. выше
п.ппп. 41, 46-49 и 61). Данные соображения действительны и в контексте Статьи
14, и, даже предположив, что сотрудники
полиции могут сравниваться с обычными гражданами, оправдывают оспариваемое различие в обращении. Соответственно, не было нарушения Статьи 14,
рассматриваемой совместно со Статьями
10 или 11.
По этим причинам, Суд
1. Постановляет единогласно, что нарушение Статьи 10 Конвенции не имело
места;
2. Постановляет большинством шестнадцати голосов против одного, что нарушение Статьи 11 Конвенции ни имело
места;
3. Постановляет единогласно, что нарушение Статьи 14 Конвенции, рассматриваемой совместно со Статьями 10 или
11, не имело места.

GRANDE ORIENTE D’ITALIA DE
PALAZZO GUISTINIANI V. ITALY
(Заявление № 35972/97) от 2 августа 2001 г.
NF V. ITALY
(Заявление № 37119/97) от 2 августа 2001 г.
Обзор Инициативы «Право общественных интересов»
Факты, относящиеся к делу: Закон от 1996
года требовал, чтобы кандидаты на государственную должность заявляли, что
они не являются членами организации,
состоящей из нескольких масонских лож,
существующей с 1805 года. Организация
«Grande Oriente d’Italia de Palazzo
Guistiniani» утверждала, что закон нарушает сСтатью 11.
NF, судья, прекратил свое членство в
«Grande Oriente d’Italia de Palazzo
Guistiniani» после того, как из материалов
печати стало ясно, что прокуроры будут
расследовать деятельность организации.
Впоследствии по указанию правительства, требовавшего, чтобы представители судебной власти не подрывали ее
престиж, судье был вынесен выговор за
его связь с организацией.
Решение: Суд установил, что закон не был
необходим в демократическом обществе
и что имело место нарушение права на
свободу объединения. Что касается судьи,
Суд установил, что положения инструкции правительства были недостаточно ясными даже для такого информированного в отношении закона лица,
как судья, чтобы он мог понять, что его
вступление в определенную организацию
может привести к дисциплинарному
взысканию. Таким образом, санкция
против него не была «предсказуемой»
или «предписанной законом» в значении
Статьи 11.
Результат: Таким образом, имело нарушение свободы объединения в соответствии со Статьей 11.
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STANKOV AND THE UNITED
MACEDONIAN ORGANISATION
ILINDEN V. BULGARIA
(заявления № 29225/95 и 29221/95) от 10
октября 2001 г.
Обзор Инициативы «Право общественных интересов»
Факты, относящиеся к делу: Власти запретили проведение праздничных митингов, которые организовывало незарегистрированное объединение. Несколькими годами ранее правительство отказало объединению в регистрации на основании неконституционности его деятельности.
Решение: Европейский Суд постановил,
что хотя судебные решения в связи с регистрацией и имели определенное отношение к делу, автоматическое применение в качестве основания того факта,
что организация была признана антиконституционной, и ей было отказано в
регистрации, не может считаться достаточным оправданием в соответствии с ч.
2 Статьи 11 Конвенции для практики
систематических запретов на проведение
мирных собраний. Он далее установил,
что обсуждаемые митинги не представляли реальной, предсказуемой угрозы
применения насилия, призывов к применению насилия или отказа от демократических принципов. Запреты митингов не были оправданы в соответствии с ч. 2 Статьи 11.
Результат: Таким образом, имело нарушение свободы собраниий в соответствии со Статьей 11.
STANKOV AND THE UNITED
MACEDONIAN ORGANISATION
ILINDEN V. BULGARIA
(Applications № 29221/95 и 29225/95) от 2
октября 2001 г.

ВОПРОСЫ ПРАВА
III. Предполагаемое нарушение Статьи 11 Конвенции
60. Заявители ссылаются на нарушение Статьи 11 Конвенции…
А. Доводы сторон
1. Заявители
61. Заявители утверждают, что запрет
на собрания, организованные ими для
празднования определенных исторических событий, и отношение к ним властей в соответствующее время имели целью подавление свободного выражения
идей на мирных собраниях. Как таковое
это является вмешательством в их права,
гарантируемые Статьей 11 Конвенции,
рассматриваемой в свете этого как специальный закон (lex specialis) в отношении
Статьи 10 Конвенции.
62. Они утверждали, что вмешательство не было «предписано законом», так
как отсутствие регистрации их объединения, на которую ссылались мэры, не
входит в число оснований для оправдания запрета на демонстрации согласно
Сстатье 12 Закона о митингах и демонстрациях.
63. Более того, они отрицали как безосновательные утверждения Правительства о том, что собрания, организованные
ими, представляли угрозу. Они были
абсолютно мирными: их целью было
празднование исторических событий,
считающихся важной частью истории
македонского народа. Собрания, которые
обычно продолжались в течение трех
часов, всегда начинались с чтения текстов
и
продолжались
чтением
стихов,
музыкальными номерами и песнопением.
64. Заявители далее подвергли сомнению легитимность целей, преследуемых
запретами, и их оправданность.
Целью властей – как считали заявители – было пресечение распространения
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идеи о существовании в Болгарии македонского меньшинства. Возможно, верно
то, что большинство болгарского населения полагало, что в стране нет македонского меньшинства, и что демонстрация
идей заявителей могла шокировать и
показаться оскорбительной для данного
большинства. Тем не менее, в плюралистическом демократическом обществе
свободное выражение идей меньшинства
является существенным условием, и обязанностью властей было гарантировать
заявителям право на мирные демонстрации.
65. Они далее утверждали, что данные запреты, хотя и ограничивавшиеся
определенными историческими местами
и конкретными датами, были равносильны всеобщему запрету на свободу
собрания для объединения-заявителя,
так как ни одно из собраний, проведенных им, не было санкционировано. Подобный абсолютный запрет был непропорциональным. Ничто в материалах,
представленных Правительством, не
могло привести к заключению о том, что
они стремились к отделению от Болгарии. Даже если и существовало подозрение на этот счет, абсолютный запрет на
празднования был непропорциональной
реакцией.
2. Правительство
66. Правительство выразило сомнение
в намерении заявителей проводить
«мирные» демонстрации, так как якобы
существовало доказательство того, что
некоторые из членов организации были
вооружены. В связи с этим Правительство
ссылалось на два документа, которые
были представлены (см. выше п.п. 42-46).
Оно также привело доказательство,
предположительно
демонстрирующее,
что с 1990 г. собрания Ilinden всегда сопровождались конфликтами и столкно-

вениями, как словесными, так и физическими, между сторонниками объединения и другими людьми. Это было неизбежно из-за провокационных анти-болгарских заявлений, делавшихся на этих
собраниях, и оскорбительных высказываний.
67. Далее было особо отмечено, что
членам объединения-заявителя никогда
не запрещалось посещать соответствующие исторические места, при условии,
что они не будут нести плакаты или другие материалы, содержащие угрозы
единству нации, территориальной целостности страны или правам других. Таким образом, свобода собраний заявителей была нетронута.
68. Если будет признано, что вмешательство в права заявителей согласно
Статье 11 Конвенции имело место, то это
вмешательство было законным и было
основано на недвусмысленных положениях Конституции и Закона о митингах и
демонстрациях. Правительство оспорило
позицию заявителей в той части, что
причины запретов постоянно менялись –
что якобы доказывало отсутствие ясной
правовой базы. Причинами для всех
запретов неизменно служили неконституционные действия и заявления объединения-заявителя (которое якобы угрожало территориальной целостности
страны и национальной безопасности) и
опасность возникновения инцидентов,
нарушающих общественный порядок.
69. Со ссылкой на решения Верховного Суда 1990 и 1991 гг. (см. выше п.п. 12
и 13) и на решение Конституционного
Суда от 29 февраля 2000 г. (см. выше п.п.
39-41), было указано, что объединениезаявитель было распущено, так как было
установлено, что его деятельность несла
угрозу территориальной целостности
страны и была неконституционной.
«Достоверная информация» о том, что
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собрание может быть направлено против
территориальной целостности страны,
являлась законным основанием для запрета подобных собраний согласно ч. 2
статьи 12 Закона о митингах и демонстрациях (см. выше п. 49). В решениях о
роспуске Ilinden предоставлена полная
информация по этому поводу. Хотя незарегистрированная организация, бесспорно, обладает свободой проведения
собраний, деятельность объединениязаявителя была запрещена. Власти опирались при принятии своих решений о
запрете собраний на тот факт, что объединению-заявителю было отказано в регистрации, что соответствовало закону.
70. Кроме того, данные меры преследовали ряд правовых целей: защиту национальной безопасности и территориальной целостности, защиту прав и свобод других лиц, поддержание общественного порядка в местных сообществах
и предотвращение беспорядка и преступности.
71. По мнению Правительства, Ilinden
нарушило права и свободы других лиц,
так как оно стремилось к созданию македонской нации среди людей, принадлежащих к болгарской нации, и требовало
признания македонской принадлежности и институций в регионе Пирин
вплоть до уничтожения там всех болгарских институций. Небольшое количество
сторонников этих идей – около 3. 000 в
регионе с населением около 360. 000 –
присвоили право говорить от имени народа. Что еще более важно, объединениезаявитель являлось сепаратистской группой, стремившейся к отделению региона
Пирин от Болгарии. Это несло прямую
угрозу национальной безопасности и
территориальной целостности страны.
72. Со ссылкой на исторический и современный контексты в Болгарии и на
Балканах (см. выше п. 47), Правительство

заявило, что настойчивость объединениязаявителя в отношении дифференциации и «коллективных прав», несмотря
на то, что каждое лицо в Болгарии
пользуется всеми правами и свободами,
включая культурные и политические
права, доказала, что их подлинной целью
являлось внедрение в болгарское население чуждой национальной принадлежности. Даже если бы македонское меньшинство существовало в Болгарии – продолжило Правительство – меры и инструменты для пропаганды, используемые
Ilinden, были направлены не на защиту
прав этого меньшинства, а на обращение
болгарского населения в македонское и
затем на отделение региона от государства.
73. В контексте трудного перехода от
тоталитарного режима к демократии и
из-за сопровождавшего его экономического и политического кризиса, напряжение между сосуществующими сообществами там, где они есть в регионе, было
особенно взрывоопасным. События в
бывшей Югославии являются тому примером. Пропаганда сепаратизма в данных условиях виделась властям угрозой
национальной безопасности и миру в
регионе. Более того, национальные власти обладали большей информацией для
оценки этих рисков. Вполне возможно,
что те же самые факты могли бы иметь
другое значение в других государствах, в
зависимости от контекста. Факты по настоящему делу должны были рассматриваться, тем не менее, на фоне трудностей,
имеющих место в регионе.
74. Время и место, выбранные объединением-заявителем для регулярных
собраний, былои неподходящими. Они
совпали с традиционными, широко посещаемыми церемониями и ярмарками,
отмечающими события исторической
важности и затрагивавшими чувстви-
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тельные темы. Вызывающее отношение
объединения-заявителя приводило к инцидентам в прошлом и вызвало очень
негативную реакцию населения. Власти,
таким образом, установили практику
запрещения собраний Ilinden, планируемых на то же самое время и в тех же
местах, где проходили официальные
празднования. Ссылаясь на решения Комиссии
по
жалобе
№
8191/78
(Rassemblement Jurassien & Unite Jurassienne
v. Switzerland, РО 17, с. 93) и жалобе №
8440/78 (Christians against Racism and
Fascism v. the United Kingdom, РО 21, с. 138),
Правительство утверждало, что в рамках
его усмотрения запрет на демонстрации
в условиях общественного напряжения и
там, где власти имели основания ожидать
столкновений, было оправдано в целях
сохранения общественного порядка.
75. По мнению Правительства, обжалуемые запреты были пропорциональны
преследуемой легитимной цели и не нарушили Статью 11 Конвенции.
Б. Оценка Суда
1. Применимость
76. Правительство выразило сомнения
по поводу мирного характера собраний
объединения-заявителя и на этом основании оспорило применимость Статьи 11
Конвенции.
77. Суд напоминает, что Статья 11
Конвенции защищает только право на
«мирное собрание». Это понятие – согласно прецедентному праву Комиссии –
не охватывает демонстраций, в которых
организаторы и участники имеют намерения применить насилие (Appl. no.
13079/87, решение от 6 марта 1989 г.,
РО60, с. 256; Appl. no. 8440/78, решение
от 16 июля 1980 г., РО 21, с. 138).
78. В настоящем деле, тщательно изучив все материалы, Суд не обнаружил в
действиях тех, кто участвовал в органи-

зации запрещенных собраний, намерений применить насилие (см. выше п.ппп.
10, 12, 13, 16, 17, 20, 22, 28, 31 и 32-46). Таким образом, Статья 11 применима.
2. Имел ли место факт вмешательства
79. Суд отмечает, что во всех рассматриваемых случаях власти запрещали собрания, планируемые обоими заявителями. Это, более того, превратилось в
обычную практику, которая неизменно
продолжалась с 1992 г. (см. выше п.ппп. 17
и 74). В июле 1994 года. председателю
объединения-заявителя и другому лицу
было вынесено предупреждение полицией находиться подальше от места планируемых праздничных меро-приятий. В
одном случае, 22 апреля 1995 г., несмотря
на запрет мэра, сторонникам объединения-заявителя было разрешено приблизиться к историческому месту, где они
хотели провести собрание, положить
венок на могилу Яне Сандански и зажечь
свечи. Это стало возможным только при
том условии, что участники придут без
своих плакатов и не будут скандировать
лозунги. Им не было позволено выступить с какой-либо речью. Участникам
было разрешено отметить событие только
с определенного расстояния (см. выше п.
22). Данный подход со стороны властей,
позволяющий
членам
объединениязаявителя
посещать
официальные
церемонии, проводимые в тех же местах
и в то же время по случаю одних и тех же
исторических событий, при условии, что
они не будут нести плакатов и проводить
отдельные демонстрации, был вновь
упомянут в решении мэра от 11 апреля
1997 г. и в заявлении Правительства в Суд
(см. выше п.п. 24 и 66).
80. На основе вышеизложенного Суд
считает, что, несомненно, имел место
факт вмешательства в право обоих заяви-
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телей на свободу собраний в значении
Статьи 11 Конвенции.
3. Было ли вмешательство предписано
законом
81. Суд отмечает, что причины, приведенные властями для запрета собраний, менялись и не были достаточно
подробно обоснованы. Власти регулярно
ссылались на отсутствие регистрации
объединения-заявителя ,– факт, который
сам по себе не мог, согласно применимому законодательству, служить основанием для запрета собраний. В двух случаях мэры не приводили каких-либо
причин, что было только частично исправлено районными судами в их апелляционных решениях (см. выше п.п. 19,
21, 23, 24, 29 и 30). Суд отмечает, тем не
менее, что власти ссылались на предполагаемую угрозу общественному порядку, что, согласно национальному законодательству, является одним из оснований для оправдания вмешательства в
право на мирные собрания. Тот факт, что
Ilinden было отказано в регистрации,
судя по всему, был сочтен имеющим отношение к делу при оценке предполагаемой угрозы общественному порядку
(см. выше п.п. 19 и 30 в конце). Более
того, обжалуемые запреты были наложены в результате решений компетентных мэров и судов, действующих в соответствии с процедурами, предписанными Законом о митингах и демонстрациях.
82. В данных обстоятельствах Суд согласен с тем, что вмешательство в право
заявителей на свободу собраний может
быть признанным «предписанным законом». Так как заявители сомневаются в
обоснованности мнения властей о том,
что опасность общественному порядку
существовала, данный вопрос подлежит
изучению в контексте того, преследовало

ли вмешательство в право заявителей на
свободу собраний легитимную цель и
было ли оно необходимо в демократическом обществе в значении ч. 2 Статьи 11
Конвенции.
4. Правовая цель
83. По мнению Правительства, меры,
предпринятые в отношении собраний
Ilinden, преследовали несколько легитимных целей: защиту национальной
безопасности и территориальной целостности, защиту прав и свобод других
лиц, поддержание общественного порядка в местном сообществе и предотвращение беспорядков и преступности.
Заявители оспорили данную позицию.
Согласно их заявлению, скрытой целью
запретов являлось лишение македонского
меньшинства его коллективных прав.
84. Суд напоминает, что перечень исключений для свободы выражения мнений и собраний, содержащийся в Статье
10 и 11, является исчерпывающим. Определения данных исключений обязательно
ограничительны
и
имеют
узкое
толкование (см. решение по делу
Sidiropoulos v. Greece от 10 июля 1998 г.,
Отчеты о решениях и приговорах 1998-IV,
п.п. 37-39). С учетом всех материалов по
данному делу Суд согласен с тем, что
вмешательство имело цель защитить
один или более из интересов, названных
Правительством.
5. «Необходимо в демократическом
обществе»
(а) Общие принципы прецедентного
права Суда
85. Суд напоминает, что, несмотря на
свою автономную роль и конкретную
сферу применения, Статья 11 должна
рассматриваться в свете Статьи 10. Защита мнений и свободы их выражения
является одной из целей свободы собра-

СВОБОДА ОБЪЕДИНЕНИЯ

• 305

ний и свободы объединения, закрепленной в Статье 11 (Freedom and Democracy
Party (ÖZDEP) v. Turkey [GC], № 23885/94,
п. 37, готовится к опубликованию в официальных отчетах Суда).
Подобная связь особенно имеет основания там, – как в данном случае – где
вмешательство властей в свободу собраний или в свободу объединения было, по
крайней мере частично, реакцией на
взгляды или заявления, сделанные участниками или членами (как в данном
случае).
86. Свобода выражения мнений является одной из важнейших основ демократического общества и одним из базовых
условий для его прогресса и самореализации каждого из его членов. При условии соблюдения ч. 2 Статьи 10 она может
быть применима не только по отношению к «информации» или «идеям», которые встречают в обществе одобрение
или считаются безобидными или вызывают безразличие, но и в отношении такой информации и идей, которые оскорбляют, шокируют и вызывают тревогу. Таковы требования плюрализма,
терпимости и широких взглядов, без которых не может существовать «демократическое общество» (см. решение по делу
Handyside v. the United Kingdom от 7 декабря 1976 г., серия А № 24, с. 23, п. 49; по
делу Gerger v. Turkey [GC], № 24919/94, п.
46, от 8 июля 1999 г., без отчета). Аналогичным образом свобода собраний, закрепленная в Статье 11 Конвенции, защищает демонстрациюи, которые могут
вызывать тревогу или оскорблять лиц,
противостоящих идеям или требованиям, высказываемым в ее их ходе (см.
решение по делу Plattform “Ärzte für das
Leben” v. Austria от 21 июня 1988 г., серия
А № 139, п. 32).
87. Выражение «необходимый в демократическом обществе» подразумевает,

что вмешательство соответствует «настоятельной общественной необходимости» и, в частности, пропорционально
преследуемой легитимной цели. Договаривающиеся
Государства
имеют
определенные рамки усмотрения при
выяснении того, существует ли такая
необходимость, но это сочетается со
строгим контролем европейских органов,
охватывающим как законодательство, так
и решения, принятые на его основе, в том
числе и те, которые приняты независимыми судами. Суд, таким образом,
уполномочен вынести окончательное
решение по поводу того, было ли ограничение совместимо с правами, находящимися под защитой Конвенции (см.
вышеупомянутое дело Gerger v. Turkey, п.
46).
Задача Суда при выполнении его
надзорных функций состоит не в том,
чтобы подменить собой компетентные
национальные органы, но в том, чтобы
проверить на предмет соответствия Статье 11 решения, вынесенные ими в соответствии с их правом усмотрения. Это не
означает, что контроль сведен к выяснению того, использовало ли Государствоответчик свое право на усмотрение обоснованно, тщательно и добросовестно; Суд
должен рассмотреть факт вмешательства
в свете дела в целом и определить,
«соответствовало ли оно преследуемой
правовой цели», и являются ли причины,
приведенные местными властями для
оправдания вмешательства, «имеющими
отношение к делу и достаточными». При
этом Суд должен убедиться в том, что
местные власти применяют стандарты,
соответствующие принципам, перечисленным в Статье 11, и, более того, что
они опирались на приемлемую оценку
относящихся к делу фактов (решение по
делу United Communist Party of Turkey and
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Others v. Turkey от 30 января 1998 г.,
Отчеты 1998-I, п. 47).
88. Согласно ч. 2 Статье 10 Конвенции, сфера для ограничений политических высказываний или дебатов по вопросам, представляющим общественный
интерес, очень узка (см., mutatis
mutandis, решение по делу Wingrove v.
United Kingdom от 25 ноября 1996 г., Отчеты 1996-V, п. 58). Одной из принципиальных характеристик демократии является возможность, которую она предоставляет для решения проблем страны
посредством диалога, без применения
насилия, даже когда эти проблемы
имеют давнюю историю. Демократия
процветает за счет свободы выражения
мнений. С этой точки зрения нет оправдания препятствованию собраний той
или иной группы только на основании
того, что она стремится к публичному
обсуждению ситуации, в которой оказалась часть населения Государства, и
стремится найти, в соответствии с демократическими правилами, решения, способные удовлетворить всех заинтересованных лиц (см. вышеупомянутое решение по делу United Communist Party of
Turkey and Others v. Turkey, п. 57).
89. Жители региона страны имеют
право на формирование объединений с
целью развития особенностей региона.
Тот факт, что объединение отстаивает
право на самосознание меньшинства, не
может служить оправданием вмешательству в его права согласно Статье 11 Конвенции (см. вышеупомянутое решение
по делу Sidiropoulos and Others v. Greece, п.
44).
90. Возможно, и нельзя исключить
того, что программа объединения может
скрывать цели и намерения, отличные от
провозглашаемых. Чтобы удостовериться
в том, что это не так, нужно сравнить
содержание программы с действиями

организации и позицией, которую она
защищает (решение по делу United
Communist Party of Turkey and Others v.
Turkey, п. 58). Существенным фактором,
который необходимо учитывать, является
вопрос о том, имели ли место призывы к
насилию, восстанию или другой форме
отрицания демократических принципов
(вышеупомянутое дело Freedom and
Democracy Party (ÖZDEP) v. Turkey, п. 40). В
случае, когда имело место подстрекательство к насилию в отношении отдельного лица, представителя государства
или части населения, государственные
власти пользуются более широкими рамками усмотрения при оценке необходимости вмешательства в свободу выражения мнений (см. решение по делу Incal v.
Turkey от 9 июня 1998 г., Отчеты 1998-IV, с.
1567, п. 48 и по делу Surek (№1) v. Turkey
[GC], № 26682/95, п. 61, ECHR 1999-IV).
(б) Применение общих принципов в
настоящем деле
91. Власти ссылались на тот факт, что
объединению-заявителю было отказано в
регистрации, так как суды приняли решение о его неконституционности (см.
выше п.п. 11-13).
92. Суд, тем не менее, считает, что
хотя вынесенные ранее решения национальных судов, проверявших деятельность того или иного объединения, несомненно, имеют значение для рассмотрения вопроса об опасности его собраний, тем не менее, автоматическое признание достаточным основанием того
факта, что организация признана неконституционной – и не получила регистрации – не может быть достаточным оправданием, согласно ч. 2 Статьи 11 Конвенции, для практики систематических
запретов на проведение мирных собраний. Суд должен тщательно изучить
конкретные причины, выдвинутые в оп-
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равдание вмешательства, и значение
данного вмешательства.
(i) Причины, приводимые в качестве
оправдания вмешательства
(*) Предполагаемое обладание оружием
93. Правительство предъявило фотокопию напечатанной на пишущей машинке листовки, объявляющей о создании вооруженных групп (см. выше п. 44).
Не было установлено, тем не менее, что
она исходила от объединения-заявителя.
Правительство не сообщило каких-либо
подробностей. Оно также не объяснило,
какое отношение к делу имеет газетная
статья, также предъявленная им (см.
выше п. 43), в которой сообщалось о человеке, подозреваемом в совершении
конкретных преступлений, некоторые из
которых, вероятно, касались частного
бизнес-конфликта. По мнению Суда,
очевидно, что если бы имела место подготовка к вооруженным действиям, Правительство было бы в состоянии привести более убедительные доказательства
в этом отношении.
(*) Предполагаемая угроза общественной безопасности
94. Правительство заявило, что в
прошлом имели место инциденты в то
время, когда объединение-заявитель
проводило свои собрания, и существовала вероятность их повторения. Тем не
менее, нет доказательств того, что заявители когда-либо становились причиной
серьезных волнений. Названные инциденты имели несерьезный характер и не
повлекли за собой уголовного преследования (см. выше п.ппп. 17, 18 и 46). Решения мэров и местных судов опирались на
гипотетическую угрозу общественному
порядку, без предоставления дальнейших деталей. Риск небольших инцидентов не мог требовать запрета на собрания
Ilinden.

(*) Предполагаемая опасность, исходящая из целей и деклараций Ilinden
Идеи сепаратизма
95. Правительство особо отметило, что
объединение-заявитель
подвергало
опасности территориальную целостность
Болгарии, так как стремилось к отделению от Болгарии. Заявители заявили, что
единственной целью собраний было
празднование исторических дат и что
они не преследовали сепаратистских целей.
96. На основе всех доказательств Суд
обнаружил, что в соответствующее время
у властей были некоторые основания
подозревать, что некоторые лидеры объединения-заявителя – или маленьких
групп, возникших на его основе – придерживались сепаратистских взглядов и
имели политические планы, которые
включали концепцию автономии для
региона Пиринская Македония или даже
отделение от Болгарии. Данный вывод
опирается на различные высказывания,
сделанные этими лидерами (см. выше п.п.
16, 33, 34 и 35). Суд также принимает во
внимание решения Верховного сСуда
1990 и 1991 гг. и решение Конституционного Ссуда от 29 февраля 2000 г. (см.
выше п.п. 12, 13 и 39-41). Из этого следует,
что власти могли ожидать того, что некоторыми участниками во время праздничных церемоний будут распространяться сепаратистские лозунги.
97. Тем не менее, Суд напоминает, тем
не менее, что тот факт, что группа людей
призывает к автономии и даже отделению части территории страны – таким
образом, требуя фундаментальных конституционных и территориальных изменений – не может автоматически оправдать запрета на их собрания. Требование
в своих речах и демонстрациях территориальных изменений не означает автоматической угрозы территориальной
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целостности страны и национальной
безопасности. Свобода собраний и право
на выражение своего мнения посредством такой свободы являются высшими
ценностями демократического общества.
Сущность демократии заключается в ее
способности разрешать проблемы посредством открытого обсуждения. Широкомасштабные меры превентивного
характера, направленные на подавление
свободы собраний и выражения мнений,
кроме случаев подстрекательства к насилию или отрицания демократических
принципов – какими бы шокирующими
и неприемлемыми ни казались властям
взгляды или используемые слова, и незаконными выдвигаемые требования – не
служат демократии и даже подвергают ее
опасности. В демократическом обществе,
основанном на верховенстве закона, политические идеи, содержащие вызов существующему порядку, реализация которых возможна с применением мирных
способов, должны получать возможность
выражения посредством права на собрания в той же мере, что и другими законными средствами.
98. Суд поэтому приходит к выводу,
что вероятность того, что на митингах,
организованных Ilinden, могли звучать
сепаратистские высказывания, не может
оправдать запрета на подобные собрания.
(*) Предполагаемая пропаганда насилия и отрицание демократических
принципов
99. Правительство сослалось на заявления, которые могли быть истолкованы
как предложение болгарам отдать регион Пирин македонцам (см. выше
п.ппп. 16, 17 и 33), и наводили на мысль о
том, что даже если Ilinden до сих пор не
преследовало сепаратистских целей в
открыто силовой форме, тем не менее,
были некоторые признаки того, что это

могло случиться. Заявители отрицали
данные предположения как безосновательные и подчеркнули мирный характер своих собраний.
100. Нет сомнения в том, что призыв к
изгнанию других с той или иной территории на основе этнического происхождения является абсолютным отрицанием
демократии. Следует отметить, тем не
менее, что Верховный Суд, отказывая в
регистрации объединения-заявителя в
1990 и 1991 г., так же как и Конституционный Суд в своем решении от 29 февраля 2000 г. (см. выше п.ппп. 12, 13 и 3941) не указывали, что в целях и деятельности Ilinden усматривались призывы к
насилию или отрицание демократического строя. Более того, не было инициировано ни одного уголовного преследования по соответствующим обвинениям в
отношении членов Ilinden или участников собраний (см. выше п. 46).
101. Большинство деклараций и заявлений Ilinden подчеркивали его стремление к публичному обсуждению и политическому давлению для достижения
своих целей и недвусмысленно отрицали
насилие (см. п.ппп. 10, 16, 37 и 38). Те заявления, которые могли быть истолкованы как призывы к насилию или отрицанию демократии, представляются единичными на фоне всех материалов дела.
Более того, так как различные лица и
группы, связанные с Ilinden, имели противоречивые мнения, не все приведенные
материалы обязательно отражали идеи и
цели, доминировавшие в повестке дня
объединения-заявителя.
102. В своем решении по делу Incal v.
Turkey Суд постановил, что только лишь
тот факт, что в послании, зачитанном на
праздничном мероприятии перед группой людей – которая уже значительно
ограничила свое потенциальное влияние
на национальную безопасность, общест-
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венный порядок и территориальную
целостность – содержались такие слова,
как «сопротивление», «борьба» и «освобождение», не обязательно означал, что
они содержали призывы к насилию, вооруженному сопротивлению или восстанию (там же, п. 50). В настоящем деле Суд
принимает во внимание тот факт, что
некоторые из деклараций Ilinden, вероятно, содержали элемент преувеличения,
так как имели целью привлечение внимания.
103. По мнению Суда, нет признаков
того, что собрания объединения-заявителя могли стать платформой для пропаганды насилия и отрицания демократии
с потенциально разрушительным эффектом, что могло оправдать их запрет.
Любой изолированный инцидент можно
было решить адекватно путем уголовного преследования ответственных за
него лиц.
(*) «Обращение» болгарского населения в македонское
104. Правительство заявило, что объединение-заявитель стремилось к «обращению населения региона в македонское
население» в целях достижения конечной цели – отделения от Болгарии.
Заявители утверждали, что Ilinden
было объединением македонцев в Болгарии.
105. Суд не принимает тот довод, что
было необходимо ограничить право заявителей на демонстрации для защиты
тех, кого они, предположительно, пытались «обратить». Не было доказано, что
заявителями были или могли быть использованы незаконные методы «обращения», нарушающие права других лиц.
(*) Заявления, воспринятые общественным мнением как оскорбительные
106. Представляется, что собрания
Ilinden вызывали определенное напряжение, учитывая особую чувствитель-

ность общественного мнения к идеям,
воспринимаемым как оскорбительное
присвоение национальных символов и
священных ценностей (см. выше п.ппп.
13, 17, 18 в конце, 24 и 47). В частности,
заявители пытались отмечать исторические события, которым они придавали
значение, отличное от того, которое было
принято в стране. Они считали македонскими мучениками исторических
персонажей, которых общепринято и
официально чтили как болгарских героев, и поэтому стремились проводить
свои собрания в тех же местах и в то же
время, где и когда проводились и традиционные официальные церемонии.
107. Тем не менее, если бы любая вероятность напряжения и перепалок между противостоящими группами во
время демонстраций гарантировалоа бы
право на их запрет, общество было бы
лишено возможности слышать различные
мнения по любым вопросам, которые
задеваеют
чувствительное
мнение
большинства. Тот факт, что спорный
вопрос затрагивал национальные символы и национальную идентичность,
вопреки мнению Правительства,, не
может сам по себе рассматриваться в
качестве как – вопреки мнению Правительства – основанияе для предоставления более широких рамок усмотрения
для ввластейям. Национальные власти
должны проявлять особую бдительность,
чтобы национальное общественное мнение не было защищено за счет подавления мнения меньшинства, вне зависимости от того, насколько оно может быть
непопулярно.
(ii) Значение вмешательства
108. Правительство заявило, что посредством относительно гибкого решения был достигнут справедливый компромисс – когда сторонникам Ilinden
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было разрешено подходить к историческим местам при условии, что они не
будут размахивать знаменами и выступать с речами, и что заявители должны
были выбрать другие места для митингов.
109. Суд считает, что лишение заявителей прав на выражение своих идей посредством речей и лозунгов на митингах
не может считаться доказательством гибности. Более того, власти на постоянной
основе полностью запрещали собрания
Ilinden (см. выше п.п. 17 и 74).
Более того, было очевидно, что время
и место проведения церемоний имело
решающее значение для заявителей, так
же как и для тех, кто посещал официальные мероприятия. Несмотря на рамки
усмотрения, которыми пользуется Правительство в подобных вопросах, Суд не
убежден, что не было возможности обеспечить, чтобы обе церемонии проходили
мирно либо в одно и тоже время, либо
одна за другой.
(iii) Заключение Суда
110. Как указало Правительство, у
объединения-заявителя было всего около
3.000 сторонников, не все из которых
были активными. Власти, тем не менее,
прибегли к мерам, направленным на
предотвращение распространения взглядов заявителя на демонстрациях, которые они бы хотели проводить.
111. Этот подход в обстоятельствах,
когда не было предсказуемого риска насилия, подстрекательства к насилию или
другой формы отрицания демократических принципов, не был, по мнению
Суда, оправдан в соответствии с ч. 2 Статьи 11 Конвенции.
112. В заключение, Суд считает, что
власти превысили свои рамки усмотрения, и меры, запрещавшие заявителям
проводить праздничные собрания, не

были необходимыми в демократическом
обществе в значении Статьи 11 Конвенции. Следовательно, имело место нарушение данного положения.
EZELIN V. FRANCE
(Заявление № 11800/85) от 26 апреля 1991 г.
Обзор Инициативы «Право общественных интересов»
Факты, относящиеся к делу: Адвокат, член
профессионального объединения адвокатов Гваделупы, участвовал в демонстрации протеста против судебных решений, в ходе которой был нанесен ущерб
государственному имуществу. В ходе
последующего расследования адвокат
отказался отвечать на вопросы. Коллегия
адвокатов отказалась применить к нему
меру дисциплинарного взыскания после
запроса прокуратуры о применении таковой, однако в ходе обжалования в судах
было вынесено решение о наказании в
виде выговора и наложения штрафа.
Решение: Статья 11 должна рассматриваться в контексте Статьи 10, поскольку
защита личных взглядов, обеспечиваемая
положениями Статьи 10, является одной
из целей свободы мирных собраний, охраняемой Статьей 11. Принцип соразмерности требует баланса между требованиями целей, указанных в Статье 11, п.
§ 2, и требованиями свободного выражения взглядов словами, жестами или даже
молчанием людьми, собравшимися на
улицах или в других общественных местах. Попытка установить справедливый
баланс не должна препятствовать осуществлению такой свободы адвокатами,
которые из-за страха дисциплинарных
санкций могут опасаться выражать свои
убеждения в таких случаях. В данном
случае свобода принимать участие в
мирных собраниях и демонстрациях,
которые не запрещены, является на-
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Результат: Таким образом, имело место
нарушение Статьи 11.

ким образом, вопрос о его отказе от дачи
показаний – вопрос, сам по себе не входящий в сферу применения Статей 10 и
11 (ст. 10, ст. 11) – является второстепенным. Более того, можно отметить, более
того, что г-н Эзлен не молчал постоянно в
присутствии следственного судьи: он
заявил, что ему было нечего сказать по
данному поводу, и судья счел себя вправе
использовать свои полномочия согласно
ч. 3 Статьи 109 Уголовно-процессуального кодекса (см. выше п.п. 15, 20 и 21)…

EZELIN V. FRANCE
(Заявление № 11800/85) от 26 апреля 1991 г.

11

ВОПРОСЫ ПРАВА
31. Заявитель полагает, что дисциплинарная санкция, примененная к нему
Апелляционным судом Бас-Тер, несовместима с его свободой выражения мнений и свободой мирных собраний, находящихся под защитой Статей 10 и 11 (ст.
10, ст. 11) Конвенции.
32. Правительство указало на то, что
данная санкция была применена для
того, чтобы наказать г-на Эзлена за его
отказ от дачи показаний следственному
судье. Оно подвергло Комиссию критике
за ее предположение, что единственной
причиной было участие заявителя в демонстрации.
33. Заявитель был фактически наказан за то, что он неи проявил неодобрения по поводу «агрессивных и оскорбительных действий участников демонстрации», неи покинул процессию с целью
отделения от них, а также отказался давать показания, хотя не требовал применения Статьи 105 Уголовно-процессуального кодекса, содержащей норму о
профессиональной конфиденциальности (см. выше п.п. 20 и 21). Тем не менее,
он был вызван к следственному судье в
результате участия в демонстрации. Та-

36. Основная проблема в настоящем
деле касается Статьи 11 (ст. 11), которая
гласит:
«1. Каждый имеет право на свободу мирных собраний и на свободу объединения с другими,
включая право создавать профессиональные союзы и вступать в таковые для защиты своих интересов.
2. Осуществление этих прав не
подлежит никаким ограничениям,
кроме тех, которые предусмотрены
законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности
и общественного порядка, в целях
предотвращения беспорядков и
преступлений, для охраны здоровья и нравственности или защиты
прав и свобод других лиц…»
37. Несмотря на свою автономную
роль и конкретную сферу применения,
Статья 11 (ст. 11) должна в настоящем
деле также быть рассмотрена в свете Статьи 10 (ст. 10) (см. решение по делу Young,
James and Webster v. the United Kingdom от 13
августа 1981 г., серия А № 44, с. 23, п. 57).
Защита личных мнений, гарантированная Статьей 10 (ст. 10), является одной из

столько важной, что она не может быть
каким-либо образом ограничена, даже
для адвоката, до тех пор, пока указанное
лицо само не совершает какого-либо
предосудительного акта в таком случае.
Таким образом, несмотря на то, что наказание было минимальным, оно не было
«необходимым в демократическом обществе».

II. Предполагаемое нарушение Статьи
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задач свободы мирных собраний, закрепленной в Статье 11 (ст. 11).
А. Имел ли место факт вмешательства
в осуществление свободы мирных собраний
38. Согласно заявлению Правительства, г-н Эзлен не пострадал от какоголибо вмешательства в осуществление его
свободы мирных собраний и свободы
выражения мнений: он смог беспрепятственно принять участие в процессии 12
февраля 1983 г. и выразить свои убеждения публично, в силу профессиональных
возможностей и как он того желал; он
получил выговор только после события
за свое личное поведение, которое было
признано несоответствующим его профессиональным обязанностям.
39. Суд не принимает этот довод.
Термин «ограничения» в ч. 2 Статьи 11
(ст. 11-2) – и в ч. 2 Статьи 10 (ст. 10-2) – не
может быть истолкован таки образом,
чтобы не включать в себя меры – такие
как меры наказания – примененные не
до или во время, а после собрания (ср., в
частности, касательно Статьи 10 (ст. 10),
решение по делу Handyside v. the United
Kingdom от 7 декабря 1976 г., серия А №
24, с. 21, п. 43, и по делу Müller and Others
v. Swizterland от 24 мая 1988 г., серия А №
133, с. 19, п. 28).
40. Во-вторых, Правительство утверждало, что, несмотря на мирный характер намерений и поведения г-на Эзлена,
санкция, которую он обжалует, ни в коей
мере не нарушила его свободы мирных
собраний, учитывая, что демонстрация
вышла из-под контроля.
По мнению Комиссии, заявителю
нельзя вменить в вину какие-либо намерения немирного характера.
41. Суд отмечает, что власти получили
извещение
о
демонстрации
заранее, но и что ее запрета не

последовало.
Присоединившись
к
демонстрации, заявитель воспользовался
своей свободой мирных собраний. Более
того,
ни
рапорт,
подготовленный
суперинтендантом полиции Бас-Тер, ни
какие-либо другие доказательства не
свидетельствуют о том, что сам г-н Эзлен
выкрикивал
угрозы
или
рисовал
граффити.
Апелляционный суд посчитал обвинение в том, что он «не отделился от оскорбительных действий демонстраторов
или не [покинул] процессию» (см. выше
п. 20) доказанным. Кассационный суд
отметил, что он так и не «выразил неодобрения данных крайностей и не покинул процессию с целью отделения себя
от этих уголовно наказуемых действий»
(см. выше п. 21).
Суд соответственно полагает, что в
данном случае имело место вмешательство в осуществление заявителем свободы
мирных собраний.
Б. Было ли вмешательство оправдано
42. Следует определить, была ли оспариваемая санкция «предписана законом», вызвана одной или более легитимными целями, перечисленными в ч. 2, и
«необходима в демократическом обществе» для достижения этих целей.
1. «Предписано законом»
43. Заявитель полагает, что Статья 106
Указа 9 июня 1972 г. никоим образом не
имела намерения ограничивать право
адвокатов на собрания; более того, обычное значение слов «нарушение … осмотрительности» не давало возможности
определить заранее, что могло явиться
нарушением, и делало возможным применение любых санкций постфактум.
44. Правительство, напротив, посчитало, что это положение требовало от
адвокатов, являющихся «служащими
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суда» (auxiliaries de la justice), соблюдения ряда профессиональных принципов
правового и этического характера. Положение было достаточно точным, когда,
как в данном деле, оно предусматривало
наказание за поведение, противоречащее
правилам профессии.
45. Согласно прецедентному праву
Суда, норма не может считаться «законом», если она не сформулирована с достаточной точностью, чтобы граждане –
при необходимости, воспользовавшись
профессиональной помощью – могли
предвидеть в разумных пределах последствия, которые могло повлечь то или
иное действие (см. среди прочих источников решение по делу Müller and Others
v. Swizterland, упомянутое выше, серия А
№ 133, с. 20, п. 29). Опыт, тем не менее,
показывает, что абсолютной точности
при формулировке законов достичь невозможно, особенно в тех сферах, в которых ситуация меняется в зависимости от
преобладающих в обществе взглядов (там
же).
В настоящем деле правовая база обжалуемой санкции заключалась исключительно в специальных правилах, регламентирующих адвокатскую профессию. Статья 106 Указа от 9 июня 1972 г.
ясно предусматривает, что любой адвокат, даже не во время выполнения им
своих профессиональных обязанностей,
должен соблюдать особые обязанности
(см. выше п. 25); и Кассационный суд
постановил, что они включают в себя
должное уважение к судебным властям
(см. выше п. 27).
Таким образом, вмешательство было
«предусмотрено законом».
2. Легитимная цель
46. Заявитель заявил, что санкция не
преследовала какую-либо легитимную
цель; она привела к тому, что он был

лишен права выражать свои идеи и
профсоюзные требования.
Правительство, с другой стороны,
заявило, что его целью было «предотвращение беспорядков».
47. Очевидно, что г-н Эзлен понес наказание за то, что не выразил своего неприятия беспорядков, случившихся во
время демонстрации. Как отметила Комиссия, власти приняли точку зрения,
что подобное отношение было отражением того, что заявитель, как адвокат,
одобрял и активно поддерживал подобные крайности. Вмешательство, таким
образом, преследовало правовую цель,
«предотвращение беспорядка».
3. Необходимо в демократическом
обществе
48. По мнению заявителя, вмешательство, которое он обжаловал, не было «необходимымо в демократическом обществе». Требование, чтобы он покинул
процессию для того, чтобы выразить свое
неодобрение действиям, совершаемым
другими демонстрантами, по его словам,
является отрицанием ущемлением его
права на свободу мирных собраний.
49. Правительство, с другой стороны,
заявило, что оспариваемая мера на самом
деле отвечала «настоятельной общественной необходимости», учитывая, в частности, адвокатский статус г-на Эзлена и
местные особенности. Не выразив своего
неприятия беспорядков, случившихся во
время демонстрации, заявитель, в силу
самого этого факта, тем самым выразил
им свое одобрение. Более того, по
мнению правительства, важно, чтобы
судебные институты реагировали на
поведение, которое, со стороны «служащего суда» (auxiliaries de la justice),
серьезно вредит авторитету судебной
власти и уважению к судебным решениям. Наконец, серьезность двух нару-
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шений профессионального долга, в которых был обвинен заявитель, оправдывает применение против него санкции,
которая являлась легким, символическим
наказанием и не нарушала принципа
пропорциональности, выработанного в
прецедентном праве Суда.
50. Комиссия утверждала, что дисциплинарное наказание, которое было основано на впечатлении, вызванном поведением г-на Эзлена, несовместимо со
строгим требованием наличия «настоятельной общественной необходимости»
и поэтому не может считаться «необходимым в демократическом обществе».
51. Суд рассмотрел данную дисциплинарную санкцию в свете дела целиком,
чтобы определить, в частности, была ли
она пропорциональна преследуемой легитимной цели, с учетом особого значения свободы мирных собраний и свободы выражения мнений, которые в данном случае тесно связаны.
52. Принцип пропорциональности
требует соблюдения баланса между требованиями целей, перечисленных в ч. 2
Статьи 11 (ст. 11-2), и требованиями свободы выражения мнений словом, жестом
и даже молчанием людей, собирающихся

на улицах и в общественных местах.
Стремление к справедливому балансу не
должно в результате приводить к тому,
чтобы адвокаты под страхом дисциплинарных санкций перестали выражать
свои убеждения в подобных случаях.
53. Следует признать, что наказание,
примененное в отношении г-на Эзлена,
находится в нижней части шкалы дисциплинарных санкций, перечисленных в
Статье 107 Указа от 9 июня 1972 г. (см.
выше п. 25); оно, в основном, имеет моральную силу, так как не влечет за собой
запрета, даже временного, на профессию
или членство в Совете адвокатов. Суд, тем
не менее, считает, что свобода участия в
мирных собраниях – в данном случае в
демонстрации,
которая
не
была
запрещена – имеет такое значение, что
она не может быть ограничена никоим
образом, даже для адвоката, пока сам
человек в подобном случае не совершил
поступка, достойного порицания.
Коротко говоря, обжалуемая санкция,
хотя и минимальная, не являлась «необходимой в демократическом обществе».
Таким образом, она стала нарушением
Статьи 11 (ст. 11).
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