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КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА

Суть обращения

Заявление о нарушении прав и свобод подано гражданином Азербайджана господи-
ном Исмаиловым (Mr. Ismayil Asgar oglu Ismayilov). 

Заявитель утверждал, что существенное промедление с государственной регистрацией 
общественного объединения, учредителем которого он является, стало нарушением его 
права на свободу ассоциаций, а также заявлял, что национальные суды не являются не-
зависимыми и беспристрастными, и национальные средства судебной защиты неэффек-
тивны в части защиты прав общественных объединений.

Основные факты
I. Обстоятельства дела

(…)

6.  Заявитель является одним из учредителей организации под названием «Человечество 
и окружающая среда» («Ìnsan v  Mühit»), которая была создана 6 сентября 1999г.

7. 30 сентября 1999г. учредители подали заявку на осуществление государственной ре-
гистрации организации в Министерство юстиции— государственный орган, который от-
вечает за проведение государственной регистрации юридических лиц. В соответствии с 
действующим законодательством страны, неправительственные организации получают 
статус юридического лица только после регистрации в Министерстве. 

8. Приблизительно через четыре с половиной месяца после подачи заявления о регистра-
ции, Министерство вернуло документы учредителям, не указав, была ли проведена регис-
трация или в ее осуществлении отказано. Министерство утверждало, что устав организа-
ции не отвечает ст.1 Закона «Об общественных объединениях» от 10 ноября 1992 г.

1  Источник: неофициальный перевод Фонда развития правовых технологий, 2008 г
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9. Учредители исправили устав в соответствии с замечаниями Министерства и 24 июля 
2000 г. во второй раз подали заявление о регистрации, а также новую версию устава. 
28 декабря 2000 г. Министерство повторно отказало, утверждая, что положения устава 
о членстве в организации не соответствуют ст.10 Закона «О неправительственных орга-
низациях» (Общественные объединения и фонды) от 13 июня 2000 г.

10. Заявители вновь исправили устав и 28 августа 2002 г. в третий раз подали заявку на 
регистрацию. 

11. Не получив ответа на третье обращение, 25 октября 2002 г. учредители иницииро-
вали судебный процесс. В иске они утверждали о нарушении Министерством сроков 
регистрации объединения и просили суд обязать Министерство зарегистрировать ор-
ганизацию. Также заявители требовали выплаты компенсации за причинение нематери-
ального вреда. 2 декабря 2002 г. суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, 
не усмотрев несоответствия действий Министерства законодательству. Учредители в 
порядке апелляции обжаловали решение суда первой инстанции.

12. 6 декабря 2002 г. Министерство вновь вернуло документы, необходимые для регис-
трации, учредителям. В этот раз в отказе шла речь о том, что они [учредители] не вклю-
чили в устав условия членства в организации и выхода из нее, как это предусматривает 
ст.13 Закона «О неправительственных организациях».

13. 22 мая 2003 г. апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции. 5 
ноября 2003 г. Верховный Суд согласился с решениями нижестоящих судов.

ІІ. Национальное законодательство и правоприменительная практика

А. Государственная регистрация неправительственных организаций 

14. Гражданский Кодекс Азербайджанской Республики от 2000 г. предусматривает:

Статья 47. Устав юридического лица 

47.1. Устав юридического лица утверждается учредителями и является учредительным доку-
ментом.
47.2. Устав юридического лица должен содержать информацию о названии, адресе, проце-
дуре осуществления деятельности и ликвидации юридического лица. Устав некоммерческо-
го юридического лица должен содержать определение задач и целей деятельности данного 
юридического лица....
Статья 48. Государственная регистрация юридических лиц

8.1. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации соответствующими органами 
исполнительной власти.
48.2. Нарушение процедуры создания юридического лица или несоответствие ее устава ст. 

47 данного Кодекса является основанием для отказа в регистрации юридического лица….

15. Закон «О государственной регистрации юридических лиц» от 6 февраля 1996 г. пре-
дусматривает:

Статья 9. Рассмотрение заявления [о государственной регистрации]
После принятия заявления о регистрации юридического лица или отделения иностранного 
юридического лица, регистрирующий орган должен: принять документы, необходимые для 
регистрации, к рассмотрению, в течение десяти дней после принятия документов выдать за-
явителю свидетельство о государственной регистрации или письменное подтверждение отка-
за в регистрации, либо пересмотреть документы, повторно поданные в Министерство после 
исправления всех предыдущих недочетов, и в течение пяти дней принять решение о государс-

твенной регистрации.
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16. Закон «О неправительственных организациях» от 13 июня 2000 г. предусматривает:

Статья 16. Государственная регистрация неправительственных организаций

16.1. Государственная регистрация неправительственных организаций должна осуществлять-
ся соответствующими органами исполнительной власти в соответствии с законами Республи-
ки Азербайджан о государственной регистрации юридических лиц.
16.2. Неправительственные организации получают статус юридического лица только после 

государственной регистрации.

Статья 17. Отказ в государственной регистрации

«17.1. Неправительственной организации может быть отказано в регистрации только в слу-
чае, когда уже существует организация с таким же названием, если документы для государс-
твенной регистрации противоречат Конституции Азербайджанской Республики, данному 
закону или другим законам Азербайджанской Республики, или содержат недостоверную ин-

формацию. 

17.2. Решение об отказе в государственной регистрации предоставляется в письменной фор-
ме представителю неправительственной организации, с указанием оснований отказа и того, 
какие положения и статьи законодательства были нарушены во время подготовки учредитель-
ных документов.
17.3. Отказ в регистрации не является препятствием для повторной подачи организацией до-
кументов, необходимых для регистрации, после устранения нарушений.
17.4. Решение об отказе в государственной регистрации может быть обжаловано в судебном 
порядке».

В. Дополнительная процедура кассации в гражданском процессе

17. Для обобщения национального законодательства и правоприменительной практики 
Азербайджанской Республики относительно возобновления гражданского процесса и 
пересмотра решения Пленумом Верховного Суда в соответствии с процедурой допол-
нительной кассации, см. дело Babayev v. Azerbaijan ((dec.), № 36454/03, 27 May 2004).

С. Право на обращение в Конституционный суд

18. Конституция Азербайджанской Республики от 12 ноября 1995 г. предусматривает:

Статья 130. Конституционный Суд Азербайджанской Республики

V. Каждое лицо, права и свободы которого нарушены законодательным или исполнительным 
органом власти, а также органами местного самоуправления или судами, может подать жа-
лобу в Конституционный суд Азербайджанской Республики … с целью устранения нарушения 

прав и свобод человека.

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА ЕВРОПЕЙСКИМ СУДОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
(…)

I. Предполагаемое нарушение статьи 11 Европейской Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод

21. Заявитель утверждал, что нарушение Министерством юстиции сроков регистрации 
общественного объединения является вмешательством в реализацию права на объеди-
нение. Поскольку были нарушены законодательно установленные сроки регистрации, 
общественное объединение не могло получить статус юридического лица. Таким обра-
зом, можно констатировать нарушение права на свободу ассоциаций, которое предус-
мотрено ст.11 Конвенции. 
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Статья 11 Конвенции гласит: 

1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и на свободу ассоциаций 
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 ус-
тановлены законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах 
государственной безопасности и общественного спокойствия, 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.

A. Приемлемость 

1. Сфера, которой касается дело, и его совместимость с положениями Конвенции.

22. Правительство утверждало, что каждое из трех заявлений о регистрации касалось 
разных организаций, на основании того, что в заявках на регистрацию организация вы-
ступала под тремя разными названиями, а также что документы подавались разным ко-
личеством учредителей. 

В частности, первое заявление на получение регистрации касалось организации под на-
званием Научно-практический центр «Человечество и окружающая среда», во втором 
фигурировала организация под названием Общественное объединение «Человечество 
и окружающая среда».

Второе заявление о регистрации было подано тремя учредителями, а третье было под-
писано лишь двумя из них.

23. Заявитель отрицал это и утверждал, что изменение названия организации было свя-
зано с незначительной переработкой основополагающих документов организации ее 
учредителями в процессе регистрации. Более того, исключение одного из учредителей 
из заявки о регистрации, поданной в третий раз, «не изменило сути общественного объ-
единения и не сделало его другим». 

24. Суд не принял во внимание заявления правительства, поскольку не усмотрел разли-
чий в уставах, подававшихся при обращениях за получением регистрации. Также Суд 
исследовал, что национальные суды не рассматривали данные обращения как состав-
ляющие процедуры регистрации трех разных объединений.

25. Суд отметил, что рассмотрению в соответствии с Конвенцией подлежит лишь часть 
жалобы, связанная с третьей попыткой получения государственной регистрации дан-
ного общественного объединения. На основании того, что Конвенция  о защите прав 
человека и основных свобод вступила в силу в Азербайджане 15 апреля 2002 г., Суд 
уполномочен рассматривать дела, суть которых касается событий, имевших место после 
15 апреля 2002 г. Таким образом, события, связанные с подачей заявителями первого 
и второго обращения о регистрации, рассмотрению в Европейском Суде по правам 
человека не подлежат.

2. Использование национальных средств судебной защиты.

26. Правительство утверждало, что заявитель не исчерпал все национальные средства 
судебной защиты.
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27. Правительство отметило, что, невзирая на то, что Верховный Суд является высшей 
инстанцией и осуществляет кассацию, заявитель должен был обратиться еще и в Конс-
титуционный Суд.  Представитель правительства утверждал, что Европейский Суд в пре-
дыдущих решениях признал эффективность Конституционного Суда среди прочих наци-
ональных средств защиты прав и свобод, закрепленных в Конвенции (см. Ramazanova 
and Others v. Azerbaijan (№44363/02, § 43, 1 February 2007). Также правительство от-
метило, что отказ в осуществлении государственной регистрации организации нельзя 
считать вмешательством в реализацию права на свободу ассоциаций в понимании ст.11 
Конвенции. 

28. Заявитель отметил, что до 2004 г. Конституционный Суд вообще не рассматривал 
индивидуальные обращения, в то время как решение Верховного Суда по делу заявите-
ля датировалось 5 ноября 2003 г.
(…)

31. Наконец, заявитель подверг сомнению эффективность Конституционного Суда как 
национального средства судебной защиты, поскольку в период с 2004 по 2007 гг. дан-
ным Судом было рассмотрено лишь порядка 60 заявлений из 1600 поступивших индиви-
дуальных обращений.
(…)

33. Что касается заявления правительства о том, что до передачи дела в Европейский 
Суд по правам человека заявитель был обязан обратиться в Конституционный Суд, Суд 
отметил, что толкование правительством дела Ramazanova and Others не является вер-
ным. Ни одно из обстоятельств дела Ramazanova and Others не может быть принято как 
основание для вывода о том, что обращение в Конституционный Суд следует считать 
необходимым условием для исчерпания национальных средств судебной защиты. 
(…)
35. Суд повторно указал, что использование принципа исчерпания национальных 
средств судебной защиты, закрепленного в ст.35 Конвенции, создает возможность для  
стран-участниц Конвенции исправить (или предотвратить) ситуацию нарушения прав че-
ловека, не прибегая при этом к помощи Суда. Однако существование подобных нацио-
нальных средств защиты должны быть обеспечено не только в теории, но и на практике 
(см., к примеру, дело Vernillo v. France, judgment of 20 February 1991, Series A №198, гг. 
11-12 § 27).
(…)
37. Обращаясь к обстоятельствам настоящего дела, Суд отмечает, что  Конституцион-
ный Суд Азербайджана начал рассматривать индивидуальные жалобы в 2004 г., с мо-
мента вступления в силу Закона «О Конституционном Суде» от 8 января 2004 г., который 
и внедрил процедуру рассмотрения частной конституционной жалобы. 

38. Таким образом, заявитель, не имея возможности прибегнуть к конституционному 
осуществлению, 30 декабря 2003 г. обратился в Европейский Суд по правам человека. 
(…)
40. Европейский Суд отклоняет заявление правительства и утверждает, что требование 
о необходимости исчерпания средств судебной защиты, обращение к которым в качес-
тве условия подразумевает предварительное использование других средств судебной 
защиты, которые были признаны неэффективными в контексте ст.35 Конвенции, не явля-
ется обязательным.
(…)



180

Избранные решения Европейского Суда по правам человека  

B. Суть дела

1. Позиции сторон 

43. Правительство утверждало, что вмешательство в реализацию права заявителя на 
свободу ассоциаций  не имело места.

44. Правительство отметило также, что отсутствие статуса юридического лица не явля-
ется препятствием для осуществления организацией своей деятельности. В данной связи 
было упомянуто, что организацией была издана книга, и это свидетельствует о фактичес-
ком продолжении ее деятельности даже при отсутствии официальной регистрации.

45. Правительство утверждало, что уставные документы организации были подготов-
лены вне соответствия с действующим законодательством. Даже если Министерство и 
допустило некоторые процедурные ошибки при рассмотрении обращения учредителей 
организации, эти ошибки нельзя считать нарушением ст.11 Конвенции.

46. Заявитель утверждал, что затягивание сроков регистрации юридического лица нару-
шает ст.11 Конвенции. 

47. Заявитель также отметил, что организация не могла в полной мере осуществлять 
свою деятельность, не обладая статусом официально зарегистрированной. Что же ка-
сается книги, на которую ссылался представитель правительства, заявитель отмечен в 
ней как один из соавторов, название же организации, к которой он принадлежит, было 
указано для определения профессии заявителя и его принадлежности к деятельности в 
сфере НПО. 

2. Оценка Суда 

48. Суд пришел к выводу о том, что промедление Министерства в ответе на заявку о 
государственной регистрации общественного объединения явилось de facto отказом в 
регистрации. Организация, не имеющая статуса юридического лица, не обладает пра-
воспособностью в той же мере, что и зарегистрированное общественное  объединение.  
Необоснованно длительное рассмотрение заявки о регистрации (с позиции Министерс-
тва) можно считать вмешательством в реализацию права на свободу ассоциаций (см. 
упомянутое выше дело Ramazanova and Others, §§ 54-60). 

49. Подобное вмешательство будет считаться нарушением ст.11 Конвенции, за исклю-
чением случаев, если таковое «предусмотрено законом», преследует одну или несколь-
ко законных целей, закрепленных частью 2 ст.11 Конвенции и являются «необходимыми 
для достижения в демократическом обществе» данной/ых цели/ей (см. Chassagnou and 
Others v. France [GC], №. 25088/94, 28331/95 и 28443/95 § 104, ECHR 1999-III).
(…)

51. Ст. 9 Закона «О государственной регистрации юридических лиц» от 6 февраля 1996г. 
устанавливает десятидневный срок для принятия Министерством юстиции решения о го-
сударственной регистрации организации-заявителя, либо для предоставления отказа 
в регистрации юридического лица. В том случае, если учредительные документы юри-
дического лица не соответствуют законодательству и имеют поправимые недостатки, 
Министерство располагает все тем же десятидневным сроком, чтобы вернуть документы 
учредителям для исправления недочетов.
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52. В данном деле удержание документов Министерством и промедление с ответом  по 
каждому из заявлений длилось в течение несколько месяцев. В частности, задержка отве-
та на обращение о регистрации от 28 августа 2002 г. составила более чем три месяца. 
Это не соответствует нормам, установленным законодательством, согласно которым 
ответ должен быть дан в соответствии с четко определенными сроками (см. Ramazanova 
and Others, § 65). 

53. Суд также отметил, что Закон «О государственной регистрации юридических лиц» 
от 6 февраля 1996 г. не предусматривает фактических средств защиты от затягивания 
или приостановки процедуры государственной регистрации в связи с промедлениями 
Министерства с ответом по поводу поступившего запроса о регистрации.

54. Усмотрев, что Министерством юстиции были нарушены установленные законом вре-
менные сроки ответа на заявление об осуществлении государственной регистрации, а 
также отметив, что национальное законодательство не предусматривает средств защи-
ты от подобного рода промедлений, Суд пришел к выводу о том, что такое вмешатель-
ство в реализацию права на свободу ассоциаций не являлось «предусмотренным зако-
ном» в понимании параграфа 2 ст.11 Конвенции. 
(…)

56. Таким образом, имеет место нарушение ст.11 Европейской Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод.

ІІ. Предполагаемые нарушения параграфа 1 статьи 6, а также статьи 13 Конвенции

57. Заявитель утверждал, что, противореча параграфу 1 ст. 6 Конвенции, национальные 
суды не являются независимыми и беспристрастными. В частности, в соответствии с за-
конодательством Азербайджана (находящегося в силе во время описываемых событий), 
подбор судей в суды Азербайджана осуществлялся Судейским советом, который возглав-
лял министр юстиции. Поэтому заявитель утверждал, что при таких условиях решения на-
циональных судов по делам против Министерства юстиции не могут быть независимыми 
и беспристрастными, поскольку обжалование действий или бездействия Министерства 
юстиции осуществляется судьями, которых назначает глава самого Министерства. 

58. Суд отметил, что данные замечания идентичны замечаниям по делу Asadov and Others 
v. Azerbaijan,((dec.), № 138/03, 12 января 2006). Однако Суд пришел к выводу о том, что 
подобные заявления не являются в достаточной мере обоснованными. 

59. В соответствии с параграфами 3 и 4 ст.35 Конвенции предъявленные требования 
безосновательны и удовлетворению не подлежат.

III. Применение статьи 41 Конвенции 
(…)

A.  Ущерб

1. Материальный ущерб

61. Заявитель требовал компенсации в сумме 20 000 евро (EUR) за нанесенный мате-
риальный вред.  Он утверждал, что, поскольку Министерство не регистрировало об-
щественное объединение в течение нескольких лет, учредители организации не имели 
возможности привлекать финансовые ресурсы на деятельность организации. 

(…)
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63. Суд не может определить, удалось бы заявителю привлечь сколько-либо средств в 
пользу организации, если бы она была зарегистрирована в установленный срок. Суд, та-
ким образом, отклоняет требование Заявителя о компенсации материального ущерба.

2. Нематериальный ущерб

64. Заявитель требовал сумму10 000 EUR в качестве компенсации за понесенный нема-
териальный ущерб. 

(…)

66. По мнению Суда, задержка государственной регистрации действительно причини-
ла нематериальный ущерб заявителю как учредителю общественного объединения. 
Тем не менее, установленная сумма компенсации является завышенной. Вынося бес-
пристрастную оценку, в соответствии со ст. 41 Конвенции, Суд присуждает к выплате 
заявителю компенсацию нематериального ущерба в размере 1 000 EUR, а также сум-
му, соответствующую покрытию любых налогов, которыми может облагаться установ-
ленная компенсация.

B.  Издержки и расходы 

67. Заявитель требовал 2 000 EUR в качестве компенсации издержек и расходов, свя-
занных с судебными разбирательствами в национальных судах, а также в Европейском 
Суде по правам человека. Он утверждал, что в требование включены также понесенные 
им расходы на перевод документации, почтовые расходы, налоги и расходы на копиро-
вание. Несмотря на то, что он не смог предъявить доказательства об израсходовании 
данной суммы, заявитель утверждал, что это так. 

68. Правительство просило Суд отклонить данное требование за отсутствием дока-
зательств. 

69. Суд установил, что в национальных судах интересы заявителя не были представле-
ны адвокатом, а также что он получил от Совета Европы сумму в размере 850 EUR в 
качестве юридической помощи, и принял решение о том, что необходимости в выплате 
дополнительных сумм по требованию об издержках и расходах нет.

(…)

РЕШЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Суд единогласно постановил, что имело место нарушение ст.11 Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод (право на объединение). Также Суд присудил 
компенсацию в размере 1 000 EUR (одной тысячи евро)  для возмещения понесенного 
заявителем нематериального ущерба.



183

Пироглу и Каракайя (Piroglu and Karakaya) 
против Турции1

Судебное решение от 18 марта 2008 г.
(Application № 36370/02 and 37581/0)

КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА

А. Основные факты

Истцы, Есевит Пироглу и Михрибан Каракайя, являются турецкими гражданами, рожден-
ными, соответственно, в 1974 и 1962 гг., и проживающими в Измире (Турция). Оба истца 
на момент происхождения событий, составляющих суть дела, являлись членами Испол-
нительного комитета Измирского представительства Ассоциации прав человека. 

Дело касается жалоб истцов на приговоры, вынесенные им вследствие того, что они не 
подчинились отданному губернатором Измира приказу прекратить свое членство в Ас-
социации прав человека. Впоследствии, Михрибан Каракайя также пожаловалась и на 
второй уголовный приговор, вынесенный в отношении нее на основании причастности 
к разработке пресс-декларации, в которой выражался протест против развертывания 

американских войск в Афганистане. 

В. Решение Суда

Суд единогласно постановил, что было допущено: 

• нарушение ст.6 п.1 (право на справедливое судебное разбирательство) Евро-
пейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод в отношении 
обоих истцов, ввиду отсутствия справедливости в ходе возбужденных против них 
уголовных дел из-за отказа прекратить свое членство в Ассоциации Прав Чело-
века; 
• нарушение ст.11 (свобода собраний и объединений) Конвенции в отношении 
г-жи Каракайя в обстоятельствах вышеупомянутых преследований; 
• нарушение ст.10 (свобода выражения мнения) в отношении г-жи Каракайя ка-
сательно вынесенного ей приговора из-за причастности к работе над пресс-
декларацией, в которой выражался протест против развертывания контингента 

американских войск в Афганистане. 

1  Источник: Неофициальный перевод Фонда развития правовых технологий, 2008 г
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Применяя предписания ст.41 (право на справедливое удовлетворение) Конвенции, Суд 
единогласно постановил, что сам факт признания нарушения представляет собой спра-
ведливое удовлетворение жалобы, достаточное для возмещения любого морального 
ущерба, который был причинен г-ну Пироглу, согласно его утверждениям; присудил г-же 

Каракайя 1 000 Евро (EUR) в качестве компенсации материального ущерба. 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ

10 июля 2001г. губернатор Измира направил письмо, адресованное вышеупомянутой Ас-
социации, требуя чтобы 13 ее членов, среди которых была и Михрибан Каракайя, прекра-
тили свое членство в Ассоциации, вследствие их участия в незаконных действиях. В данном 
письме также указывалось на то, что в апреле 1999 г. г-жа Каракайя однажды уже задержи-
валась полицией, однако впоследствии была освобождена за отсутствием доказательств 
о ее связи с нелегальной организацией Коммунистическая Партия Турции/Марксистско-
Ленинская-Турецкая Армия Освобождения Рабочих и Крестьян (TKP/ML-TIKKO). 

Руководство Ассоциации ответило, что они не собирались подчиняться отданному гу-
бернатором приказу, утверждая, что ни один из указанных 13 членов организации ра-
нее не подвергался судебным преследованиям, а, следовательно, согласно турецкому 
законодательству, не существовало против возможности их членства в какой-либо ас-
социации. Вследствие этого против истцов были возбуждены уголовные дела. В декабре 
2001 г., без проведения каких-либо слушаний по данному делу, Измирский Суд Магист-

ратов вынес истцам обвинительные приговоры в отношении заявителей.

Заявители в дальнейшем обжаловали приговоры, однако судебная инстанция города 
Измира, в адрес которой было направлено обжалование, постановила отклонить его. 
В ходе производства по рассматриваемому делу никто из обвиняемых не имел возмож-
ности выступить с ходатайством перед судом. 

В октябре 2001 г. Ассоциация прав человека и несколько местных неправительствен-
ных организаций приняли участие в движении под названием «Платформа сознательных 
протестующих против военных действий» и сделали коллективное заявление для прессы, 
в котором они выразили свой протест против развертывания контингента американских 
войск в Афганистане. За этим последовала вторая волна уголовных преследований в 
отношении г-жи Каракайя, которые основывались на положениях раздела 34 Акта об 
ассоциациях из-за ее причастности к указанному движению, так как прокурор посчитал, 
что оно являлось организацией, не имеющей законного статуса на территории Турции. 
Наконец, в декабре 2001 г. г-жу Каракайя признали виновной. Она обжаловала выне-
сенный ей приговор, утверждая, в частности, что «коллективное заявление для прессы» 
нельзя считать способствующим созданию незаконной организации. В феврале 2002 г. 
судебная инстанция, рассмотрев поданное г-жой Каракайя обжалование против ранее 
вынесенного ей уголовного приговора, постановила отклонить его.

Иски поступили в Европейский Суд по правам человека 17 и 18 августа 2002 г. 

Жалобы

Ссылаясь на положения ст.6 п. 1 Конвенции, оба истца жаловались на отсутствие спра-
ведливости в ходе возбужденных против них уголовных дел после того, как они отказались 
подчиниться отданному губернатором приказу. Впоследствии, г-жа Каракайя также по-
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жаловалась, основываясь на предписаниях ст.11, на вынесенный ей приговор, а также, 
ссылаясь на нормы ст.10, и на приговор по поводу ее причастности к пресс-декларации. 

РЕШЕНИЕ СУДА

l. О предполагаемом нарушении статьи 6 п.1 Конвенции

Суд отмечает что, согласно соответствующим законам национального права, действую-
щим на момент происхождения событий, при расследовании совершенных истцами пра-
вонарушений не было проведено ни единого открытого слушания. Суд также отмечает, 
что внутренние органы правосудия приняли свои решения, основываясь только на доку-
ментах, вошедших в состав указанных дел, и что истцам не была предоставлена возмож-
ность защищаться в суде, лично или через представителя. Исходя из вышесказанного, 
Суд усмотрел отсутствие справедливости при проведении уголовных разбирательств, 
что противоречит предписаниям ст.6 п.1 Конвенции. 

ll. О предполагаемом нарушении статьи 11 Конвенции

Михрибан Каракайя возразила, что не было смысла отменять членство в организации 
указанных 13 человек, включая и ее собственное. Она утверждала что, хоть она и была 
задержана полицией в 1999 г., впоследствии ее отпустили, и на тот момент в отношении 
не было заведено ни одного уголовного дела. Суд убежден в обоснованности высказан-
ных истцом аргументов по поводу требования, выраженного в письме губернатора Из-
мира, датированном 10 июля 2001 г. Исходя из вышесказанного, Суд считает, что прави-
тельство Турции не смогло доказать, на основании чего государственные власти страны 
располагали правом требовать отмены членства истца в указанной Ассоциации. 

Суд постановил, что г-жа Каракайя была лишена соответствующей законной защиты 
против произвольного вмешательства в ее право на свободу ассоциаций с другими, та-
ким образом, были нарушены положения ст.11 Конвенции. 

lll. О предполагаемом нарушении статьи 10 Конвенции

Суд отмечает, что г-жа Каракайя была приговорена на основании предписаний, указан-
ных в разделе 34 Акта об ассоциациях, и что данное дело отличается от других дел про-
тив Турции, ранее рассмотренных Европейским судом по правам человека, касающихся 
права на свободу выражения мнения. 

Суд считает, что вынесенный истцу приговор вследствие ее участия в движении, чьей це-
лью являлось привлечение внимания к одному из актуальнейших вопросов, представляло 
собой вмешательство в ее право на выражение своего мнения. Суд решил рассмотреть, 
являлись ли предписания раздела 34 Акта об ассоциациях, на которые ссылалось пра-
вительство Турции, в достаточной мере доступными, а также можно ли было предусмот-
реть область их применения. 

В отношении доступности законодательства, Суд отмечает, что указанные предписания 
отвечали данному критерию, т.к. в октябре 1983 г. Акт об ассоциациях был опубликован 
в официальной прессе. В том же, что касается, можно ли было предвидеть область их 
применения, Суд отмечает, что в разделе 34 указывается на то, что ассоциации име-
ют право создавать только федерации и конфедерации. Однако такая формулировка 
не является достаточно ясной для того, чтобы позволить членам ассоциации осознать, 
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что, примкнув к какому-либо движению или «платформе», они могут быть привлечены к 
уголовной ответственности. Исходя из вышесказанного, Суд пришел к заключению, что 
внутренние органы правосудия расширили область применения предписаний раздела 
34 за пределы разумного предположения применения таковых. 

Суд постановил, что вмешательство в право г-жи Каракайя на свободу выражения 
мнения не было предписано законом, следовательно, было допущено нарушение 
ст.10 Конвенции.
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Корецкий (Koretskyy) и другие против Украины1

Судебное решение от 3 апреля 2008 г.
(Application №40269/02)

КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА

Суть обращения

1. Жалоба против Украины о нарушении прав человека и основных свобод подана в 
соответствии со ст.34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод четырь-
мя гражданами Украины — г-ми Корецким (Mr Sergiy Petrovych Koretskyy), Толочко (Mr. 
Andriy Vasylyovych Tolochko), Лобицким (Mr Oleksiy Grygorovych Lobytskyy) и Горбалем 
(Mr Andriy Mykolayovych Gorbal) 12 сентября 2002 г.
(…)

3. 13 марта 2006 г. Суд решил исследовать обстоятельства дела параллельно с решени-
ем вопроса о приемлемости обращения.  

Основные факты
I. Обстоятельства дела
(…)

4. Заявители, соответственно, 1955, 1955, 1975 и 1978 гг. рождения, являются гражда-
нами Украины и проживают в Киеве.

5. 7 июня 2000 г. заявители и еще двое лиц учредили организацию под названием «Граж-
данский комитет охраны дикой (коренной) природы Березняков» (далее – Гражданский 
комитет). Г-н Корецкий был избран главой Комитета.

6. 27 июля 2000 г. заявители подали в Киевское городское управление юстиции заявле-
ние о регистрации Гражданского комитета вместе с копией устава организации. 

7. Соответствующие положения устава Гражданского комитета гласили: 

 

1  Источник: неофициальный перевод Фонда развития правовых технологий, 2008 г
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1.Общие положения

1.1. Гражданский комитет (далее – Комитет) является добровольным объединением граж-
дан, общественных объединений, а также иных юридических лиц, которые объединяют 
усилия в совместной деятельности с целью охраны дикой (коренной) природы в городах.

1.2. Комитет является неправительственной неприбыльной организацией.
(…)

1.4.  Комитет осуществляет свою деятельность на территории г. Киева. Комитет может 
иметь представительства в других городах Украины.

2. Принципы деятельности Комитета

2.1. В основе деятельности  Комитета лежат принципы:

a) демократичности;
b) законности;
c) самоуправления;
d) равенства членов;
e) открытости;
f) объединения локальности действий и глобальности мышления;
g) активных творческих инициатив широкого масштаба.

3.1. Комитет основан с целью защиты дикой природы (природных систем) от полного 
уничтожения в процессе урбанизации, а также от замещения их искусственными биома-
ми в процессе развития и роста городов.

3.2. Целью Комитета является сбережение и охрана дикой естественной природы на 
территории Березняков».

«4.1.…Задачами Комитета является принятие конкретных мер по повышению уровня ос-
ведомленности застройщиков, членов органов местного самоуправления и обществен-
ности… о различиях между дикой естественной природой и искусственно созданными 
природными системами в городах, о возможных последствиях уничтожения естественных 
экосистем, а также координирование совместной деятельности государственных влас-
тей, НПО и широкой общественности  [нацеленных на] предотвращение подобных пос-
ледствий, результатом чего станет сохранение дикой природы и образцов.

4.2. Согласно определенным целям и задачам, Комитет осуществляет деятельность в та-
ких сферах, как: 

a) сбор информации, касающейся дикой природы Березняков;
b) сбор и изучение мирового опыта сосуществования городов и экосистем;
c) создание и развитие публичной открытой электронной базы данных;
d) культура, просвещение, издательская и информационная деятельность;
e) лоббирование вопросов, связанных с охраной естественных экосистем, пе-
ред органами государственной и местной властей;
…»
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5. Права Комитета

5.1. …Комитет имеет право:

a) участвовать в гражданско-правовых отношениях, осуществлять имуществен-
ные и неимущественные права ;
…
d) пропагандировать идеи, осуществлять культурно-просветительскую деятель-
ность;
…
h) создавать учреждения и организации, учреждать СМИ и осуществлять изда-
тельскую деятельность; 
i) проводить гражданскую экологическую экспертизу;
…

5.2. Для выполнения своих задач, Комитет имеет право осуществлять необходимую хо-
зяйственную и другую коммерческую деятельность путем создания юридических лиц». 

6. Членство в Комитете

6.1. Комитет предусматривает индивидуальное, коллективное, почетное членство, а так-
же членство в качестве волонтера;
…

6.4. Граждане Украины и других государств, разделяющие идеологию и принимающие 
участие в проектах и деятельности Комитета, могут стать волонтерами Комитета;
…

7. Организационная структура и управление Комитетом

«…7.11. Исполнительный орган Комитета несет ответственность за финансовое управ-
ление проектами, ведение счетов Комитета, осуществление хозяйственной и финансо-
вой деятельности для обеспечения функционирования проектов.
…» 

 8. Через некоторое время городское управление вернуло заявление о регистрации и 
устав Гражданского комитета заявителям с предложением о внесении изменений в ус-
тав. В частности, некоторые положения устава были вычеркнуты, в том числе пункты 3.1, 
5.1(d), а также 6.4. Другие части были переформулированы и дополнены. К примеру, 
слово «лоббирование» в пункте 4.2.(е) было изменено на «внесение предложений», 
а фраза «проводить гражданскую экологическую экспертизу» в п.5.1(i) предложены в 
трактовке, согласно которой Гражданский комитет осуществляет экологическую экспер-
тизу «на добровольной основе».

9. 6 сентября 2000 г. заявители подали в городское управление юстиции исправленную 
версию устава с частично учтенными замечаниями.  Правительство отвергает этот факт. 

10. В соответствии с письмом от 18 сентября 2000 г., Киевское городское  управление 
юстиции уведомило заявителей об отказе в регистрации Гражданского комитета на ос-
новании того, что положения устава организации не соответствуют нормам, предписан-
ным национальным законодательством. В частности, в уставе Гражданского комитета 
не указан статус организации; право Комитета открывать представительства в других 
городах Украины не соответствует положениям об осуществлении деятельности Коми-
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тета на территории г. Киева; устав предусматривает две цели деятельности организации 
вместо одной цели и нескольких задач; исполнительный орган Комитета уполномочен 
осуществлять экономические (хозяйственные) функции, что противоречит ст.24 Закона 
«Об объединениях граждан» (экономическая деятельность организации может осущест-
вляться через посредство юридического лица, созданного специально с данной целью); 
положения о том, что Гражданский комитет может самостоятельно осуществлять изда-
тельскую деятельность, а также привлекать в свою деятельность волонтеров в качест-
ве членов, противоречат вышеназванному закону. Наконец, заявители не приняли во 
внимание все исправления, предложенные управлением юстиции для внесения в текст 
устава, а также подали копию документа об оплате регистрационного взноса вместо 
требуемого оригинала. 

11.  В письме от 20 сентября 2000 г., которое было получено городским управлением 25 
сентября 2000 г., г-н Корецкий, выступая от имени Гражданского комитета, указывал на 
то, что управление не приняло к вниманию дополнения, внесенные в устав Комитета и 
поданные на рассмотрение 6 сентября 2000 г. Заявитель просил управление пересмот-
реть свое решение в свете исправленной версии устава, дополнительные копии которо-
го заявитель обязался предоставить управлению по требованию. 

12.  В письме от 24 октября 2000 г., отвечая на письмо заявителя, городское управление 
юстиции проинформировало его о том, что устав организации не может быть пересмот-
рен. Управление также уведомило заявителя о том, что решение об отказе в регистра-
ции может быть оспорено в судебном порядке. 

13.  Заявители продолжали осуществлять деятельность Гражданского комитета, в част-
ности, публикацию статей от имени организации в прессе.  

14.  30 ноября 2000 г. заявители обратились в Печерский районный суд Киева с жало-
бой  и требованием аннулирования решения городского управления юстиции (об отка-
зе в регистрации организации). Они утверждали, что имело место нарушение прав за-
явителей на создание объединения, а также права на свободный выбор целей и сферы 
деятельности организации. Заявители также говорили о том, что причины отказа в ре-
гистрации основывались на некорректной трактовке городским управлением юстиции 
соответствующего законодательства. Более того, управление не приняло к сведению 
дополненную версию устава организации, которая прилагалась к жалобе.   

15. 13 марта 2001 г. суд отклонил жалобу заявителя как необоснованную.  28 авгус-
та  2001 г. Киевский городской апелляционный суд поддержал решение суда первой 
инстанции.  

16.  Национальные суды постановили, что отказ в регистрации Гражданского комитета 
был законным, что устав организации противоречил законодательству. В частности, цель 
Гражданского комитета, заявленная в уставе организации, противоречит ст.3 и ст.13 За-
кона «Об объединении граждан». Положения пунктов 1.4,  5.1 и 7.11 устава организации 
наделяют исполнительный орган Гражданского комитета полномочиями осуществлять 
«текущую административную и финансовую деятельность», а также предусматривают 
возможность осуществления Гражданским комитетом издательской деятельности, что 
противоречит ст.ст.9 и 24 упомянутого закона. Формулировка пунктов 6.1. и 6.4. устава, 
в отношении участия волонтеров в деятельности Гражданского комитета, противоречит 
принципу равенства членов организации, включенному в ст. 6 закона. 
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17. Суды также отметили, что  заявитель не предоставил исправленную версию устава 
организации, а версия устава, включенная в материалы судебного разбирательства, не 
соответствует требованиям законодательства. 

18.  14 марта 2002 г. судейская коллегия в составе трех судей отказала в удовлетво-
рении ходатайства о возможности подачи апелляции в Палату по гражданским делам 
Верховного Суда, не усмотрев наличия оснований для рассмотрения дела Палатой. 

19.  В июле 2002 г. заявители приняли решение о ликвидации Гражданского комитета и 
прекращении его деятельности.  

ІІ. Национальное законодательство и правоприменительная практика
А. Конституция Украины от 26 июня 1996 г.  

20.  Соответствующие положения Конституции Украины предусматривают: 

Статья 19
Правовой порядок в Украине основывается на принципах, в соответствии с которыми никто 
не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица 
обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые пре-
дусмотрены Конституцией и законами Украины».
…
Статья 36
«Граждане Украины имеют право на свободу объединения в политические партии и обще-
ственные организации для осуществления и защиты своих прав и свобод и удовлетворения 
политических, экономических, социальных, культурных и иных интересов, за исключением ог-
раничений, установленных законом в интересах национальной безопасности и общественно-
го порядка, охраны здоровья населения или защиты прав и свобод других людей».
…
Статья 37
«Создание и деятельность политических партий и общественных организаций, программные 
цели или действия которых направлены на ликвидацию независимости Украины, изменение 
конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной 
целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной 
власти, пропаганду войны, насилия, на разжигание межэтнической, расовой, религиозной 
вражды, посягательства, на права и свободы человека, здоровье населения, запрещаются.
Политические партии и общественные организации не могут иметь военизированных форми-
рований.
…
Запрещение деятельности объединений граждан осуществляется только в судебном поряд-

ке.

B. Уголовный  кодекс Украины 1960 г. (отменен 1 сентября 2001 г.)

21. Ст. 187-8 УК предусматривает:

«Руководство объединением граждан, которое не было легализовано в установленном зако-
ном порядке, либо которому было отказано в легализации, либо которое было принудительно 
расформировано решением суда, но продолжает осуществлять деятельность, а также участие 
в деятельности подобных организаций, совершенное повторно в течение одного года после 

наложения административных санкций,… караются лишением свободны сроком до пяти лет».

22. Со вступлением в силу 1 сентября 2001 г. нового Уголовного кодекса, вышеназван-
ное деяние было декриминализировано. 

C. Кодекс об административных правонарушениях 1984 г. 
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23. Ст. 186-5 КоАП гласит: 
«Руководство объединением граждан, которое не было легализовано в установленном за-
коном порядке, либо которому было отказано в легализации, либо которое было принуди-
тельно расформировано решением суда, но продолжает осуществлять деятельность, а также 
участие в деятельности подобных организаций, … карается наложением штрафа [в размере] 

от двадцати пяти до ста тридцати необлагаемых налогом минимумов дохода граждан». 

D. Закон «Об объединении граждан» 16 июня 1992 г.  

24.  Соответствующие положения данного закона предусматривают: 

Статья 3. Общественная организация
«Общественной организацией является объединение граждан для удовлетворения и защиты 
своих законных социальных, экономических, творческих, вековых, национально-культурных, 
спортивных и других общих интересов».

Статья 4. Ограничение на создание и деятельность объединений граждан
«Не подлежат легализации, а деятельность легализованных объединений граждан запреща-
ется в судебном порядке, когда их целью является:

• изменение конституционного строя путем насилия, противозаконное нарушение  
территориальной целостности государства;
• подрыв безопасности государства в форме ведения деятельности в пользу иностран-
ных государств;
• пропаганда войны, насилия или жестокости, фашизма и неофашизма;
• разжигание национальной и религиозной вражды;
• создание незаконных военизированных формирований;
• ограничение общепризнанных прав человека…»

Статья 6. Принципы создания и деятельности объединений граждан
«Объединение граждан создаются и действуют на основе добровольности, равноправия их 
членов (участников), самоуправлении, законности и гласности. Они свободны в выборе на-
правлений своей деятельности.
Ограничение деятельности объединений граждан может устанавливаться только Конституци-
ей и законами Украины». 

Статья 9. Статус объединений граждан
«Объединения граждан Украины могут иметь всеукраинский, местный и международный статус.
Ко всеукраинским объединениям граждан относятся объединения, деятельность которых рас-
пространяется на территорию всей Украины, и которые имеют местные отделения в боль-
шинстве регионов страны.
К местным объединениям принадлежат объединения, деятельность которых распространяется 
на территорию соответствующей административно-территориальной единицы или региона. 
Территория деятельности определяется объединением граждан самостоятельно.
Общественная организация является международной, если ее деятельность распространяет-
ся на территорию Украины и еще хотя бы одного государства…»

Статья 13. Уставные документы объединений граждан
«Объединения граждан действуют на основе уставных документов. 
Уставной документ объединения граждан должен содержать: 
1) название объединения (отличающееся от названия уже существующих объединений), его 
статус и юридический адрес;
2) цель и задачу объединения граждан;
3) условия и порядок приема в члены объединения граждан, [а также] прекращения членства 
в организации;
4) права и обязанности членов (участников) объединения;
5) порядок образования и деятельности уставных органов объединения, местных отделений и 
их полномочия;



193

Корецкий (Koretskyy) и другие против Украины 
  

6) источники поступления и порядок использования средств и другого имущества объедине-
ния, порядок отчетности, контроля, осуществления хозяйственной и другой коммерческой де-
ятельности, необходимой для выполнения уставных задач;
7) порядок внесения изменений и дополнений в уставные документы объединения;
8) порядок прекращения деятельности объединения и решения имущественных вопросов, свя-
занных с его ликвидацией.
В уставном документе могут быть предусмотрены иные положения, касающиеся особеннос-
тей создания и деятельности объединения граждан.
Уставные документы объединения граждан не должны противоречить законодательству Ук-
раины».

Статья 14. Легализация объединений граждан
«Легализация (официальное признание) объединений граждан является обязательной и осу-
ществляется путем регистрации объединения или сообщения об учреждении организации. 
Деятельность объединений граждан, которые не были легализованы или принудительно рас-
пущены по решению суда, является противозаконной. 
После регистрации объединение граждан приобретает статус юридического лица.
Политические партии и международные общественные организации подлежат обязательной 
регистрации Министерством юстиции Украины.
Легализация общественной организации может осуществляться Министерством юстиции Ук-
раины, местными органами государственной исполнительной власти, исполнительными коми-
тетами сельских, поселковых, городских советов.
В случае, если деятельность местной общественной организации распространяется на тер-
риторию двух и более административно-территориальных единиц, ее легализация осущест-
вляется соответствующим вышестоящим органом.
Местные отделения зарегистрированных всеукраинских и международных объединений 
граждан регистрируются местными органами государственной исполнительной власти, ис-
полнительными комитетами в обязательном порядке, если такая регистрация предусмотрена 
уставными документами всеукраинских и международных объединений.
Орган, ответственный за легализацию [объединения] сообщает о легализации (официальном 
признании) объединения граждан посредством СМИ».

Статья 15. Регистрация объединений граждан
«Для регистрации объединения граждан его учредители подают заявление…
К заявлению о регистрации прилагаются устав объединения, протокол учредительного соб-
рания  (конференции) или общего собрания учредителей, ведомости о составе руководства 
центральных [уставных] органов, данные о местных отделениях, документы об уплате регист-
рационного сбора, кроме случаев, когда общественная организация освобождается от упла-
ты регистрационного сбора согласно законодательству Украины.
…
Заявление о регистрации местной общественной организации рассматривается в двухмесяч-
ный срок со дня поступления документов. Решение о регистрации или отказе в ней заявителю 
сообщается письменно не позднее десяти рабочих дней со дня принятия решения.
…»

Статья 16. Отказ в регистрации [объединения]
«Объединению граждан может быть отказано в регистрации, если его название, уставные 
или другие документы, представленные для регистрации объединения, противоречат требо-
ваниям законодательства Украины.
Решение об отказе в регистрации должно содержать основания такого отказа. Это решение 
может быть обжаловано в судебном порядке.
Регистрирующий орган сообщает через СМИ об отказе в регистрации объединения 
граждан».

Статья 17. Сообщение об учреждении [объединения]
«Общественные организации, их союзы могут легализировать свое учреждение путем на-
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правления письменного сообщения в Министерство юстиции Украины, местные органы госу-
дарственной исполнительной власти, исполнительные комитеты».

Статья 20. Права зарегистрированных объединений граждан
Для осуществления целей и задач, определенных в уставных документах, зарегистрирован-
ные объединения граждан имеют право:

• выступать участником гражданско-правовых отношений, приобретать имуществен-
ные и неимущественные права;
• представлять и защищать свои законные интересы и законные интересы своих чле-
нов (участников) перед государственными и общественными органами;
• принимать участие в политической деятельности, проводить массовые мероприятия 
(собрания, митинги, демонстрации и т.п.);
• идейно, организационно и материально поддерживать другие объединения граждан, 
предоставлять помощь в их создании;
• создавать учреждения и организации;
• получать от органов государственной власти, органов местного самоуправления ин-
формацию, необходимую для реализации своих целей и задач;
• вносить предложения в органы власти и управление;
• распространять информацию и пропагандировать свои идеи и цели;
• учреждать средства массовой информации.

Общественные организации имеют право создавать предприятия, необходимые для выпол-
нения уставных целей…»

Статья 24. Хозяйственная и другая коммерческая деятельность
«С целью выполнения уставных задач и целей зарегистрированные объединения граждан мо-
гут осуществлять необходимую хозяйственную и другую коммерческую деятельность путем со-
здания учреждений и организаций со статусом юридического лица, учреждения предприятий 
в соответствии с процедурами, определенными законодательством».

Статья 27. Ответственность за нарушение законодательства
«Руководство объединением граждан, которое не было легализовано в установленном зако-
ном порядке, либо которому отказано в легализации, либо которое принудительно распуще-
но по решению суда, но продолжает действовать, а также участие в деятельности подобных 
объединений влечет за собой административную или уголовную ответственность».

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА ЕВРОПЕЙСКИМ СУДОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
(…)

I. Предполагаемое нарушение ст.11 Конвенции 

25. Заявители жаловались на отказ властей зарегистрировать их объединение. В своей 
жалобе они ссылались на ст.11 Конвенции, которая гласит: 

«1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и на свободу ассоциаций 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 уста-
новлены законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государс-
твенной безопасности и общественного спокойствия, 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».

A. Приемлемость 

26. Правительство не выдвинуло возражений против приемлемости обращения. 
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27. Суд полагает, что существует достаточно оснований для рассмотрения данного об-
ращения в соответствии с Конвенцией, а также считает необходимым изучить обстоя-
тельства дела. 

B. Суть дела

1. Позиции сторон  

(а) Заявители

28. Заявители утверждали, что отказ в регистрации Гражданского комитета не соответс-
твует национальному законодательству, не преследует законной цели и не является не-
обходимым в демократическом обществе. Заявители также утверждают, что некоторые 
положения национального законодательства и правоприменительной практики Украи-
ны в данной отрасли противоречат принципам ст.11 Конвенции. 

29. Во-первых, национальное законодательство содержит положения, запрещающие 
деятельность формально не легализованных организаций, таким образом, ограничивая 
свободу ассоциаций. 

30. Во-вторых, заявители утверждали, что запрет деятельности организации на террито-
рии всей Украины не является необходимым в демократическом обществе. Несмотря на 
то, что возможность регистрации организации со всеукраинским статусом предусмот-
рена, для  этого необходимо иметь представительства в большинстве регионов Украины, 
что явилось значительным препятствием для заявителей. 

31. В-третьих, интерпретация, данная властями принципу равенства членов организа-
ции, предусмотренному ст.6 Закона Украины «Об объединении граждан», а также ут-
верждение о невозможности привлечения к деятельности волонтеров, являются невер-
ными. Подобное ограничение противоречит принципам демократического общества. 

32. В-четвертых, запрет возможности осуществления организацией таких видов деятель-
ности, как пропаганда идей, лоббирование, издательская деятельность, гражданская 
экспертиза и др. противоречит национальному законодательству и не является обос-
нованным. В тексте устава организации не содержалось положений о том, что Граж-
данский комитет намерен осуществлять хозяйственную или коммерческую деятельность. 
Такой вывод был сделан из-за неверного понимания функций исполнительного органа 
Гражданского комитета и, в частности, [хозяйственной деятельности, которая подразу-
мевает, прежде всего], ежедневное выполнение административных функций для обеспе-
чения необходимых материально-технических условий текущей деятельности Комитета. 

33. Наконец, заявители утверждали о том, что практика внесения органами власти из-
менений и дополнений в текст устава без согласия организации, что имело место и в 
данном случае, противоречит гарантиям ст.11 Конвенции.

(b) Правительство

34. Правительство утверждало, что нарушение ст.11 Конвенции отсутствовало, отказ в 
регистрации организации был законным и необходимым для надлежащего функциони-
рования системы государственной регистрации организаций. 

35. Кроме этого, правительство отметило, что национальное законодательство Украины 
предусматривает два способа легализации организации – уведомление об учреждении 
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организации, а также государственная регистрация. Заявители могли использовать пер-
вую процедуру, которая является менее сложной. Тем не менее, прибегнув ко второму 
способу легализации, заявители должны были в полной мере соответствовать требова-
ниями национального законодательства по наделению организации статусом юриди-
ческого лица.  

36. Более того, система государственной регистрации организаций основывается на 
деятельности органов власти различного уровня. Местные управления юстиции осу-
ществляют регистрацию организаций соответствующего статуса, в то время как высшие 
органы власти регистрируют организации, деятельность которых покрывает большее 
количество административно-территориальных единиц Украины.

37. Таким образом, Киевское городское управление юстиции не может зарегистриро-
вать организацию, статус которой непонятен, либо устав которой не соответствует за-
конодательству.

2. Оценка Суда 

(а) Общие принципы

38. Право на объединение является неотъемлемой частью права, предусмотренного 
ст.11 Конвенции. Возможность создавать юридическое лицо является важным аспек-
том права на объединение. Способ, которым национальное законодательство обес-
печивает данное право и его практическое применение, определяется государством. 
Государство имеет право ограждать себя от деятельности организаций, цели которых 
противоречат законодательству, но оно должно делать это в соответствии с обязатель-
ствами по Конвенции, действия государства могут быть предметом рассмотрения инсти-
тутами, созданными на основе Конвенции (см. Sidiropoulos and Others v. Greece,  решение 
от 10 июля 1998 г., Reports of Judgments and Decisions 1998-IV, pp. 1614-15,§ 40; The United 
Macedonian Organisation Ilinden and Others v. Bulgaria, № 59491/00,§ 57, 19 января 
2006 г.; The Moscow Branch of the Salvation Army v. Russia, № 72881/01,§ 59, ECHR 2006; а 
также Ramazanova and Others v. Azerbaijan, № 44363/02, § 54, 1 февраля 2007 г.).

(b) Вмешательство в реализацию права

39.  Суд в очередной раз подтвердил, что отказ органов власти в обеспечении возмож-
ности организации получить статус юридического лица является вмешательством в ре-
ализацию права на свободу ассоциаций (см., к примеру, Gorzelik and Others v. Poland, 
№ 44158/98, § 52, 17 февраля 2004 г.; Sidiropoulos, § 31;  APEH Ŭ ldözötteinek Szövetsége 
and Others v. Hungary, no. 32367/96, 31 августа 1999 г.).

40. Даже согласившись с утверждениями правительства и предположив, что Гражданский 
комитет мог осуществлять свою деятельность и без государственной регистрации, Суд 
полагает, что отсутствие регистрации явилось препятствием для должного осуществления 
Гражданским комитетом своей деятельности. В этой связи Суд отмечает, что в соответс-
твии со ст. 20 Закона Украины «Об объединении граждан» только зарегистрированные 
организации имеют право участвовать в гражданско-политических отношениях, владеть 
имуществом, проводить публичные мероприятия, распространять информацию и т.д.

41. При данных обстоятельствах отказ в регистрации Гражданского комитета и наделе-
нии его статусом юридического лица тождественен вмешательству властей в реализа-
цию заявителями права на свободу ассоциаций.
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42. В отношении утверждения заявителей о том, что существование норм уголовного 
и административного законодательства, запрещающих деятельность нелегализованных 
объединений, само по себе является нарушением ст.11 Конвенции, Суд усмотрел, что 
в обстоятельствах настоящего дела заявители понесли больший ущерб собственно от 
факта отказа в регистрации организации, нежели от наличия  в законодательстве стра-
ны положений, которые могут ограничивать деятельность организации. (см. Bączkowski 
and Others v. Poland, №1543/06, §§ 67-68, ECHR 2007).

(c) Основания для вмешательства

43. Суд намерен установить, соответствовал ли отказ в регистрации параграфу 2 ст.11 
Конвенции, был ли он «предусмотрен законом», преследовал ли одну или более за-
конных целей и был «необходимым в демократическом обществе» (см. Chassagnou and 
Others v. France, №25088/94, 28331/95 and 28443/95, § 104, ECHR 1999-III).

Соответствие требованиям «законности»

44. Суд определил, что Киевское городское управление юстиции отказало в регистра-
ции организации, поскольку положения ее устава не соответствовали законодательству. 
Заявители утверждали, что подавали в управление исправленную версию устава. Пра-
вительство отвергло данное заявление. 

45. Суд не видит необходимости в решении данного вопроса, т.к., даже предположив, 
что дополненная и исправленная версия устава была передана в управление юстиции, 
заявители лишь частично согласились с изменениями, предложенными властями. Кроме 
того, они настаивали на сохранении определенных позиций в тексте устава, которые 
были определены судами трех инстанций как противозаконные. С этой точки зрения от-
каз в регистрации является обоснованным. 

46. Даже если полагать, что суды совершили обоснованное с формальной позиции на-
ционального законодательства вмешательство в права заявителей, Суд напоминает, 
что словосочетание «установлены законом» второго параграфа ст.11 Конвенции оз-
начает не только наличие оснований в законодательной базе, но отсылает к качеству 
соответствующего законодательства (см, к примеру, Maestri v. Italy, № 39748/98, § 30, 
ECHR 2004-I).
(…)

48.  Суд определил, что в соответствии со ст.16 Закона Украины «Об объединении граж-
дан», организации может быть отказано в регистрации, если ее регистрационные доку-
менты противоречат законодательству Украины. Законом не конкретизируется, отно-
сится ли данное определение противоречию цели и деятельности организации требова-
ниям закона (в частности, ст.4 указанного закона), либо имеется в виду также текстовое 
несоответствие устава организации другим законодательным актам. Таким образом, 
Суд установил, что положения Закона «Об объединении граждан», которые обуславли-
вают процесс регистрации организации, не являются доскональными и четкими с точки 
зрения восприятия заявителями, а также дают возможность принятия властями произ-
вольных решений об отказе в регистрации. 

49. Тем не менее, в обстоятельствах данного дела, Суд не считает необходимым рас-
сматривать вышеназванные замечания, а также их правомерность в соответствии со 
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ст.11 Конвенции. Суд должен рассмотреть вопрос о том, соответствовали ли ограниче-
ния права, имевшие место в настоящем деле, принципу о «необходимости в демокра-
тичном обществе» и преследовали ли они законную цель. В частности, Суд должен оп-
ределить соответствие нарушений, указанных в пункте 45 (см. выше) принципу «острой 
социальной необходимости» (см. Gorzelik and Others, §§ 94-105).

50.  Суд усмотрел, что основной аргумент правительства о необходимости вмеша-
тельства заключался в том, что только государство обладает правом регулировать де-
ятельность неправительственных организаций на своей территории. Таким образом, по 
мнению правительства, отказ в регистрации был необходим для обеспечения должного 
функционирования государственной системы регистрации организаций.  

51. Суд считает необходимым повторить, что осуществление государством защиты граж-
дан и учреждений от организаций, которые своей деятельностью могут причинить им 
вред, должно быть строго регламентировано и лишь обоснованные и убедительные при-
чины могут оправдать подобное ограничение прав и свобод (см. Gorzelik and Others).

52.  Суд также установил, что ни решения судов, ни объяснения правительства по данно-
му делу не содержали достаточно обоснованных пояснений о необходимости ограниче-
ния возможности организации пропагандировать идеи, лоббировать интересы, привле-
кать волонтеров как членов организации для осуществления своей деятельности.  Более 
того, Суд не видит причин недопущения выполнения исполнительным органом объеди-
нения ежедневных административных действий, даже если таковые, по сути, характерны 
для  хозяйственной деятельности. 

53.  В отношении территориальных ограничений деятельности организации городского 
уровня Суд отмечает, что, даже если подобные ограничения необходимы для полноцен-
ного функционирования системы государственной регистрации организаций, возмож-
ность локальной организации иметь представительства и отделения в других городах 
Украины не представляет угрозы для этой системы, принимая во внимание, что при этом 
существует обременительное требование о том, что всеукраинские организации обяза-
ны иметь отделения в большинстве из 25 регионов Украины. 

54. Суд, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что они свидетельствуют о мир-
ном и исключительно демократичном характере целей и предполагаемой деятельности 
Гражданского комитета. Нет предпосылок утверждать о том, что организация в достиже-
нии своих целей и задач намерена прибегнуть к недемократическим и противоправным 
средствам. Тем не менее, власти прибегли в отношении заявителей к достаточно ради-
кальным мерам, которые заключались в предотвращении осуществления организацией 
какой-либо деятельности как таковой.  

55. Суд считает, что ограничение права в обстоятельствах настоящего дела не соот-
ветствовало «острой социальной необходимости» и, соответственно, что основания, на 
которых строился отказ зарегистрировать организацию, не являются вескими и доста-
точными для оправдания легитимности данного решения. Таким образом, вмешательс-
тво нельзя считать «необходимым в демократическом обществе». 

(d) Общие выводы

56.  В свете вышеназванного, а также учитывая выводы, сделанные при определении 
требований «законности», Суд считает, что вмешательство в право заявителей на сво-
боду ассоциаций не было обоснованным. 
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57. Суд, таким образом, установил нарушение ст.11 Конвенции.

58.  Суд не считает необходимым устанавливать обстоятельства того, является ли факт 
внесения властями правок и дополнений в устав организации основой для рассмотрения 
отдельного вопроса о соответствии со ст. 11 Конвенции.   

II. Применение ст. 41 Конвенции
(…)

A.  Ущерб

60. Г-н Корецкий требовал возмещения материального и нематериального ущерба 
в размере 6 000 евро (EUR), остальные заявители требовали компенсации в размере         
3000 EUR каждому из них. Заявители утверждали, что г-ну Корецкому был в большей 
ступени причинен моральный вред, поскольку он занимал руководящую должность в 
Гражданском комитете, обладает значительным опытом в сфере экологии, и нарушение 
ст. 11 Конвенции особенно повлияло на него. Заявители не указали, каким именно об-
разом им был причинен материальный ущерб. 

61.  Правительство заявило о необоснованности предъявленных требований. 

62.  Суд не усмотрел причинной связи между восстановлением нарушенного права и 
предполагаемым имущественным вредом. Таким образом, Суд отказывает в удовлетво-
рении  данной части требования. С другой стороны, Суд отмечает, что заявителям был 
причинен моральный вред и, таким образом, в соответствии со ст.41 Конвенции присуж-
дает каждому заявителю компенсацию в размере 1 500 EUR . 
(…)

РЕШЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

1. Суд единогласно постановил, что имело место нарушение статьи 11 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод;

2. Суд единогласно определил компенсацию в размере 1 500 EUR к выплате каждому 
из заявителей, а также 1 600 EUR общей компенсации за понесенные заявителями изде-
ржки, связанные с судебным разбирательством;

3. Суд единогласно постановил, что в удовлетворении оставшейся части обращения за-
явителям отказано. 
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(Church of Scientology Moscow) против Рoccии1

Судебное решение от 5 апреля 2007 г.
(Application №18147/02)�

ПОРЯДОК СУДОПРОИЗВОДСТВА

1. Производство по делу инициировано жалобой (№ 18147/02), против Российской Фе-
дерации, поданной в Суд в соответствии со ст. 34 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод («Конвенции») Саентологической церковью города Москвы («заяви-
тель») 24 апреля 2002 г.

2. Интересы заявителя перед Судом представляли г-н П. Ходкин — адвокат, практику-
ющий в Ист-Гринстеде, Великобритания, а также г-жа Г. Крылова и г-н М. Кузьмичев 
— адвокаты, практикующие в Москве. Интересы государства-ответчика («государство-
ответчик») представлял г-н П. Лаптев, Уполномоченный Российской Федерации при Ев-
ропейском Суде по правам человека. 

3. В частности, заявитель жаловался на отказ национальных властей в удовлетворении 
его заявления на перерегистрацию в качестве юридического лица. 

4. Решением от 28 октября 2004 г. Суд признал жалобу частично приемлемой. 

5. Заявитель и государство-ответчик подали свои объяснения по существу дела (параг-
раф 1 правила 59). 

ФАКТЫ ПО ДЕЛУ 

I. Обстоятельства дела 

A. Первые попытки заявителя получить перерегистрацию 

6. 25 января 1994 г. заявитель был официально зарегистрирован в качестве религиозно-
го объединения, имеющего статус юридического лица, в соответствии с Законом РСФСР 
«О свободе вероисповедания» от 25 октября 1990 г.

1  Источник: Официальный сайт Славянского правового центра, http://www.sclj.ru/news/
detail.php?ID=1341

2  Данное решение станет окончательным при наступлении обстоятельств, указанных в 
параграфе 2 статьи 44 Конвенции. Оно может подвергаться редакционной правке.
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7. 1 октября 1997 г. вступил в силу новый Закон «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» («Закон о религиях»). Он обязывал все религиозные организации, кото-
рым ранее был предоставлен статус юридического лица, привести свои учредительные 
документы в соответствие с Законом и перерегистрироваться в компетентном Управле-
нии юстиции. 

8. 11 августа 1998 г. заявитель подал заявление на перерегистрацию вместе с требуе-
мыми по Закону документами в Управление юстиции г. Москвы. 

9. 1 июня 1999  г. Управление юстиции г. Москвы отказало в перерегистрации заявителю 
на том основании, что его цели и деятельность противоречат требованиям Закона о ре-
лигиях и Уголовного кодекса, поскольку в отношении тогдашнего президента заявителя 
велось расследование уголовного дела. Заявитель утверждал, что следствие по делу впос-
ледствии было прекращено в связи с отсутствием признаков уголовного преступления. 

10. 29 декабря 1999 г. заявитель подал второе заявление на перерегистрацию. 

11. 28 января 2000 г. заместитель начальника Управления юстиции г. Москвы сообщил 
заявителю о том, что в удовлетворении второго заявления о перерегистрации отказано. 
Он написал, что заявитель принял «новую редакцию Устава», вместо «изменений в Ус-
таве», а также указал, что по уставу заявитель «может иметь», а не «вправе иметь» при 
себе представительство иностранной религиозной организации. Он также утверждал, 
что имелись иные (неуказанные) нарушения российского законодательства. 

12. 10 февраля 2000 г. тогдашний президент заявителя направил письмо в Управление 
юстиции г. Москвы с просьбой указать конкретные нарушения. При этом он основывался 
на требовании п. 2 ст. 12 Закона о религиях, согласно которому должны быть отчетливо 
указаны основания для отказа. 

13. Письмом от 18 февраля 2000 г. заместитель начальника ответил заявителю, что Уп-
равление юстиции г. Москвы не обязано давать разъяснения или рецензировать уставы 
или иные документы, и что оно только может давать юридическую оценку поданных до-
кументов и принимать решение о перерегистрации или об отказе в ней. 

14. 30 мая 2000 г., после принятия дальнейших шагов по устранению любых предполагае-
мых недостатков в документах, заявитель подал свое третье заявление на регистрацию. 

15. 29 июня 2000 г. заместитель начальника сообщил заявителю, что данное заявление 
не может быть принято к рассмотрению, поскольку он подал неполный комплект доку-
ментов. После получения письменного запроса заявителя от 12 июля 2000 г. о том, ка-
кие именно документы отсутствовали, 17 июля 2000 г. заместитель начальника сообщил 
заявителю, что в компетенцию его Управления не входит уточнение того, какая инфор-
мация отсутствует, и какие дополнительные документы должны быть поданы. 

16. 17 июля 2000 г. заявитель подал в Управление юстиции г. Москвы четвертое, более 
подробное заявление на перерегистрацию. 

17. 19 августа 2000 г. Управление Юстиции сообщило заявителю, что заявление не бу-
дет представлено к рассмотрению, поскольку он якобы подал неполный комплект доку-
ментов. Недостающие документы указаны не были. 

18. 10 октября 2000 г. заявитель подал пятое, еще более подробное заявление. 
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19. 9 ноября 2000 г. Управление юстиции повторило, что заявитель подал неполный ком-
плект документов и что заявление не будет рассмотрено. 

20. 31 декабря 2000 г. истек срок для перерегистрации религиозных организаций. 

Б. Судебное разбирательство с Управлением юстиции 

21. Президент и соучредитель заявителя обжаловали отказ Управления юстиции г. Мос-
квы в перерегистрации заявителя в Никулинский районный суд г. Москвы. 

22. 8 декабря 2000 г. Никулинский районный суд г. Москвы вынес решение, в котором 
установил, что решение Управления  юстиции от 28 января 2000 г. не было основано 
на законе. Суд установил, что формулировки, использованные в уставе заявителя, были 
на самом деле идентичны формулировкам, содержащимся в Законе о религиях, а так-
же указал, что от религиозных объединений «не требуется дословное воспроизведение 
текста закона в их уставе». Суд указал на то, что Управление юстиции  могло предло-
жить внести изменения в устав вместо того, чтобы отказать в заявлении о перерегист-
рации в целом. 

23. Далее районный суд указал на то, что решение от 29 июня 2000 г. также не было 
основано на законе. Им было установлено, что все документы, требуемые по Закону о 
религиях, были приложены к заявлению, за исключением документа, подтверждающего 
существование данной религиозной группы на данной территории на протяжении не 
менее 15 лет. Однако в подаче такого документа не было необходимости, поскольку 
в соответствии с постановлением Конституционного Суда религиозным организациям, 
созданным до принятия Закона о религиях, не требовалось подтверждать их существо-
вание в течение пятнадцати лет. 

24. Районный суд пришел к выводу о том, что Управление юстиции г. Москвы «по сути 
уклонялось от перерегистрации [заявителя]». Суд указал, что подобное уклонение или 
отказ нарушил права истцов и их соверующих, гарантируемые ст. ст. 29, 30 Конститу-
ции России, поскольку прихожане, чье объединение было лишено статуса юридического 
лица не смогли бы арендовать помещения для проведения религиозных обрядов и бо-
гослужений, получать и распространять религиозную литературу, иметь счета в банке 
и т.д. Районный суд также установил, что отказ противоречил нормам международного 
права, ст.ст. 9 и 11 Конвенции и ст. 18 Международного пакта о гражданских и полити-
ческих правах. Районный суд также сослался на ст. 7 Декларации ООН о ликвидации 
всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждения, и устано-
вил, что «отказ в предоставлении статуса юридического лица религиозной организации 
ограничивает на практике право каждого человека исповедовать его или ее религию 
совместно с другими». В заключение районный суд пришел к следующему выводу: 

«Тем самым уклонение органов юстиции от перерегистрации Саентологичес-
кой Церкви Москвы под надуманными предлогами противоречит приведенному 
выше законодательству Российской Федерации и международному праву» 

Районный суд обязал Управление юстиции г. Москвы перерегистрировать заявителя. 

25. Управление юстиции решение не обжаловало, и оно вступило в законную силу 19 
декабря 2000 г. Однако Управление юстиции г. Москвы отказалось его исполнить. 

26. 27 декабря 2000 г. президент заявителя получил исполнительный лист. 
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27. 4 января 2001 г. заявитель подал свое шестое заявление вместе с исполнительным 
листом, обязывающим произвести перерегистрацию. 

28. 2 февраля 2001 г. Управление юстиции отказало в рассмотрении заявления, повто-
ряя, что был подан неполный комплект документов. Никакие разъяснения о якобы отсутс-
твующем (-щих) документе (-тах) не давались.  

29. Управление юстиции г. Москвы в неустановленный точно день попросило Проку-
рора г. Москвы опротестовать решение в порядке надзора, что он и сделал. Протест 
прокурора был удовлетворен Президиумом Московского городского суда. 29 марта 
2001 г. Президиум отменил решение от 8 декабря 2000 г. в порядке надзора. При этом 
он ссылался на следующие основания. В отношении законности решения от 28 января 
2000 г., Президиум критиковал районный суд за то, что он не проверял изменения в 
уставе, поданном на перерегистрацию 29 декабря 1999 г., на предмет их соответствия 
требованиям закона. В отношении отказа от 29 июня 2000 г., Президиум установил, 
что книга «Саентология: Теология и практика современной религии» (на русском языке) 
не предоставляла достаточных сведений об «основах вероучения и практике данного 
вероисповедания», как того требует п. 5 ст. 11 Закона о религиях, и что комплект до-
кументов, соответственно, был неполным. Президиум вернул дело в районный суд на 
новое рассмотрение. 

30. 7 августа 2001 г. Никулинский районный суд г. Москвы вынес новое решение в пользу 
Управления юстиции г. Москвы и отказал в удовлетворении жалобы на отказ в перере-
гистрации заявителя. Суд установил, что несоблюдение заявителем требований ст. 11 
Закона о религиях выражалось в том, что (i) к заявлению о перерегистрации были при-
ложены только копии, а не подлинники устава и свидетельства о регистрации; (ii) книга, 
поданная заявителем не отвечала требованиям о содержании «сведений об основах 
вероучения и практики данного вероисповедания», и (iii) что отсутствовал документ с 
указанием юридического адреса заявителя. 

31. В судебном заседании истцы безуспешно убеждали суд в том, что Управление юсти-
ции г. Москвы уже имело в своем распоряжении подлинник устава и свидетельства о ре-
гистрации, а также юридический адрес заявителя, поскольку эти документы уже подава-
лись вместе с первым заявлением на перерегистрацию и Управление юстиции г. Москвы 
их никогда не возвращало. Районный суд, тем не менее, пришел к выводу о том, что «тот 
факт, что некоторые документы [физически] были в здании Управления, не освобождал 
заявителя от обязанности подавать полный комплект документов на регистрацию». Суд 
также подтвердил, что «все требуемые документы должны подаваться одновременно». 

32. 26 октября 2001 г. Московский городской суд оставил решение в силе, одобрив мо-
тивировку районного суда. 

33. 16 января 2002 г. заявитель подал седьмое заявление на перерегистрацию. В со-
ответствии с указаниями решений национальных судов к заявлению было приложено 
(i)подлинники устава и свидетельства о регистрации; (ii) «сведения об основах вероуче-
ния и практики» в виде документа на четырех страницах вместо книги; а (iii) новый доку-
мент, подтверждающий юридический адрес. 

34. 23 января 2002 г. новый заместитель начальника Управления юстиции отказал в рас-
смотрении заявление на том основании, что срок для перерегистрации религиозной ор-
ганизации уже истек, и что рассматривался иск о ликвидации заявителя (см. ниже). 
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35. 30 апреля 2002 г. Никулинский районный суд отказал Управлению юстиции в удовлет-
ворении иска о ликвидации заявителя, ссылаясь на определение Конституционного Суда 
от 7 февраля 2002 г. по делу Московского отделения Армии Спасения, в соответствии 
с которым религиозная организация может быть  ликвидирована в судебном порядке 
только в том случае, если будет установлено, что она уже прекратила свою деятельность 
или занималась незаконной деятельностью (подробное описание решения можно найти 
в деле «Московское отделение Армии Спасения против России», № 72881/01, §§ 23-
24, ECHR 2006-…). Поскольку заявитель продолжал вести финансовую и хозяйственную 
деятельность, издавал балансовые отчеты и организовывал религиозные мероприятия в 
муниципальных округах г. Москвы, а также не совершал никаких противозаконных дейс-
твий, в удовлетворении иска о ликвидации было отказано. 18 июля 2002 г. Московский 
городской суд оставил данное решение в силе. 

В. Дальнейшие попытки получить перерегистрацию 

36. 1 июля 2002 г. система государственной регистрации юридических лиц была рефор-
мирована. Был создан новый Единый государственный реестр юридических лиц, а право 
вносить в него записи было передано Министерству по налогам и сборам (Министерство 
по налогам). Однако в отношении религиозных организаций сохранилась специальная 
процедура, в соответствии с которой региональные отделения Министерства юстиции 
продолжали принимать решения о регистрации религиозных организаций, а формаль-
ное исполнение одобренного заявления перешло к Министерству по налогам. На все 
существующие юридические лица была наложена обязанность представить местным 
налоговым органам отдельные обновленные данные до 31 декабря 2002 г.

37. 11 июля 2002 г. заявитель подал свое восьмое заявление на перерегистрацию в Уп-
равление юстиции г. Москвы в соответствии с новой процедурой. 

38. 9 августа 2002 г. Управление юстиции отказало в рассмотрении заявления, повто-
ряя, что осуществление перерегистрации стало невозможным в силу истечения срока. 

39. 24 сентября 2002 г., после того, как Московский городской суд оставил в силе реше-
ние об отказе в ликвидации заявителя, заявитель подал девятое заявление на перере-
гистрацию. В тот же день заявитель также подал в местный регистрирующий налоговый 
орган — Налоговую инспекцию г. Москвы № 39 — обновленные данные, требуемые в 
соответствии с новой процедурой. 

40. 2 октября 2002 г. начальник Управления юстиции г. Москвы ответил на письмо заяви-
теля от 2 сентября 2002 г. следующим образом: 

«….существует ситуация, когда, с одной стороны, [Управлению юстиции г. Москвы] 
отказано в иске о ликвидации Вашей религиозной организации, а с другой стороны 
— тот же суд признал законными наши решения об оставлении без рассмотрения 
заявлений и документов о перерегистрации этой организации, а установленный за-
коном срок для перерегистрации истек». 

41. 23 октября 2002 г. Управление юстиции отказало в рассмотрении девятого заявле-
ния со ссылкой на вышеуказанное письмо начальника Управления и указало, по-пре-
жнему, что срок [для перерегистрации] истек. 

42. 29 октября 2002 г. Налоговая инспекция г. Москвы № 39 внесла заявителя в Единый 
государственный реестр юридических лиц и выдала свидетельство о регистрации. 
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43. 24 декабря 2002 г. заявитель подал десятое заявление на перерегистрацию, прила-
гая свидетельство о перерегистрации. 

44. 24 января 2003 г. Управление юстиции оставило десятое заявление без рассмотре-
ния, опять повторив, что срок [для перерегистрации] истек. 

Г. Дальнейшее судебные разбирательства с Управлением юстиции 

45. 24 апреля 2003 г. заявитель подал жалобу на действия Управления юстиции в от-
ношении последовательных отказов в перерегистрации заявителя в соответствии с За-
коном о религиях. В частности, в ней утверждалось, что действия Управления юстиции 
представляли собой нарушение прав на свободу вероисповедания и объединения за-
явителя и его членов. Заявитель подал копию свидетельства о регистрации от 29 октября 
2002 г. и сослался на определение Конституционного Суда от 7 февраля 2002 г.

46. 1 сентября 2003 г. Пресненский районный суд г. Москвы отклонил жалобу. Суд ре-
шил, что Закон о религиях не предусматривал возможность перерегистрации религиоз-
ных организаций, пропустивших срок для перерегистрации. 

47. 22 января 2004 г. Московский городской суд отменил решение от 1 сентября 2003 г. 
и вернул дело на новое рассмотрение. Суд установил следующее: 

«... сам по себе факт непрохождения перерегистрации в установленный срок не может слу-
жить основанием … для отказа в государственной регистрации изменений и дополнений в 
устав… религиозной организации по истечении установленного срока... 
Отказ в регистрации изменений и дополнений в учредительные документы религиозной орга-
низации ограничивает права организации и, как следствие, ее членов самостоятельно опре-

делять законные условия своего существования и своей деятельности». 

48. 3 ноября 2004 г. Пресненский районный суд удовлетворил жалобу заявителя на дейс-
твия Управления юстиции. Суд установил, что Закон о религиях не может быть истолко-
ван в смысле ограничения возможности религиозной организации вносить изменения 
и дополнения в свои учредительные документы после истечения срока, установленно-
го для перерегистрации. Таким образом, решение Управления юстиции об оставлении 
без рассмотрения заявление на регистрацию изменений и дополнений в уставе явилось 
незаконным. Районный суд обязал Управление юстиции перерегистрировать заявителя 
путем регистрации его устава с изменениями и дополнениями, внесенными в 2002 г. 

49. 4 февраля 2005 г. Московский городской суд подтвердил толкование, данное район-
ным судом в отношении Закона о религиях. Однако он установил, что решение об обя-
зании Управления юстиции зарегистрировать устав с изменениями и дополнениями без 
проведения проверки его соответствия законодательству было неправильным. Городской 
суд изменил резолютивную часть решения и обязал Управление юстиции рассмотреть 
заявление заявителя о перерегистрации в соответствии с установленной процедурой. 

50. 31 мая 2005 г. заявитель вновь подал свое заявление на регистрацию в Управление 
регистрации г. Москвы, т.е. правопреемнику Управления юстиции г. Москвы по вопро-
сам регистрации религиозных организаций после реорганизации органов юстиции. 

51. 27 июня 2005 г. Управление регистрации г. Москвы сообщило заявителю, что его 
заявление не будет рассмотрено, поскольку заявитель не подавал документ, подтверж-
дающий его существование в Москве на протяжение не менее пятнадцати лет. 
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Д. Сопровождающие события 

52. 2 сентября 2003 г. Министерство по делам печати, телерадиовещания и средств мас-
совых коммуникаций отказало в удовлетворении заявления заявителя на регистрацию 
его газеты «Религия, право и свобода». В данном решении не приводились какие-либо 
законные основания для отказа. Полный текст отказа гласит: 

«Сообщаем, что после завершения судебного разбирательства между [заявителем] и [Управ-
лением юстиции г. Москвы] (т.е. после вступления решения в юридическую силу), данная орга-
низация может вновь подать заявление о регистрации газеты «Религия, право и свобода». 

II. Относящиеся к делу национальное право и правоприменительная практика 

A. Конституция Российской Федерации 

53. Статья 29 гарантирует свободу вероисповедания, включая право исповедовать лю-
бую религию индивидуально либо совместно с другими или не исповедовать никакой ре-
лигии, свободно выбирать, иметь и разделять религиозные и другие вероучения, а также 
осуществлять их на практике. 

54. Статья 30 предусматривает, что все имеют право на свободу объединения. 

Б. Закон о религиях 

55. 1 октября 1997 г. вступил в силу федеральный Закон о свободе совести и религиоз-
ных объединениях (№ 125-ФЗ от 26 сентября 1997 г. – «Закон о религиях»). 

56. Учредительные документы религиозных организаций, которые были созданы до 
[вступления в силу] Закона о религиях, с внесенными  изменениями и дополнениями в со-
ответствии с Законом, должны были быть поданы на перерегистрацию. До тех пор, пока 
не были внесены такие изменения и дополнения, учредительные документы действовали 
в части, которая не противоречила положениям Закона (п. 3 ст. 27). 

57. В письме от 27 декабря 1999 г. (№ 10766-СЮ) Министерство юстиции сообщило 
своим управлениям, что Закон о религиях не устанавливает особой процедуры для пере-
регистрации религиозных организаций. Поскольку п. 3 ст. 27 предписывал им привести 
свои учредительные документы в соответствие с Законом о религиях, применимая про-
цедура была такой же, как и для регистрации изменений и дополнений в учредительные 
документы, описанных в п. 11 ст. 11. Пункт 11 ст. 11 предусматривал, что процедура для 
регистрации изменений и дополнений является такой же, как и для регистрации религи-
озной организации. 

58. Список документов, необходимых для регистрации, был изложен в п. 5 ст. 11 и вклю-
чал следующие документы: 

• заявление на регистрацию; 
• список учредителей религиозной организации с указанием их национальности, места 
жительства и дат рождения; 
• устав (учредительные документы) религиозной организации; 
• протокол учредительного собрания; 
• документ, отображающий нахождение религиозной группы на данной территории в 
течение, по крайней мере, пятнадцати лет; 
• сведения об основах вероучения и практике вероисповедания, включая сведения о 
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происхождении данной религии и этого объединения, формах и методах деятельности, 
взглядах на семью и брак, на образование, особенных взглядах на здоровье, которых 
придерживаются последователи данного вероучения, ограничениях на гражданские 
права и обязанности, налагаемых на членов и служителей культа данной организации; 
• сведения об адресе (местонахождении) постоянного руководящего органа религиоз-
ной организации, по которому должен поддерживаться контакт с  религиозной органи-
зацией; 
• документ об уплате госпошлины. 

59. Пункт 1 ст. 12 установил, что религиозной организации может быть отказано в ре-
гистрации в случае, если: 

• цели и деятельность религиозной организации противоречат Конституции Российской 
Федерации и законодательству Российской Федерации — со ссылкой на конкретные 
статьи законов; 

• создаваемая организация не признана в качестве религиозной; 
• устав и другие представленные документы не соответствуют требованиям законода-
тельства Российской Федерации или содержащиеся в них сведения не достоверны; 
• зарегистрирована другая религиозная организация с тем же наименованием; 
• учредитель (учредители) неправомочен. 

60. Пункт 4 ст. 27 в своей первоначальной редакции указывал, что перерегистрация ре-
лигиозных организаций должна была быть завершена к 31 декабря 1999 г. Впоследствии 
срок [перерегистрации] был продлен до 31 декабря 2000 г. По истечении данного срока 
религиозные организации подлежали ликвидации в судебном порядке по заявлению ре-
гистрирующего органа. 

В. Прецедентное право Конституционного Суда Российской Федерации 

61. Рассматривая соответствие Конституции РФ требования Закона о религиях о том, 
что все религиозные организации, созданные до его вступления в силу, должны под-
тверждать свое существование на протяжение не менее пятнадцати лет, Конституци-
онный Суд установил следующее (постановление № 16-П от 23 ноября 1999 г. по Делу 
Религиозного общества Свидетелей Иеговы в Ярославле и Христианской церкви 
прославления»): 

«8. … в соответствии с Законом РСФСР … «О свободе вероисповеданий»… все религиозные 
объединения – как региональные, так и централизованные – имели, на равных основаниях, 
как юридические лица, права, которые были последовательно включены в текст Федерально-
го Закона о свободе совести и религиозных объединениях ... 
При таких обстоятельствах законодатель не мог лишить определенную часть учрежденных 
и обладающих полной правоспособностью религиозных организаций возможности пользо-
ваться уже принадлежавшими им правами на том лишь основании, что они не имеют под-
тверждения о пятнадцатилетнем сроке существования. Применительно к ранее созданным 
религиозным организациям это было бы несовместимо с принципом равенства, конкретизи-
рованным в статьях 13 (часть 4), 14 (часть 2) и 19 (части 1 и 2) Конституции Российской Фе-
дерации, и явилось бы недопустимым ограничением свободы вероисповедания (статья 28), а 

также свободы учреждения и деятельности [добровольных] объединений (статья 30)» .

62. Конституционный Суд последовательно подтвердил эту позицию в своих определе-
ниях № 46-О от 13 апреля 2000 г. по Делу Независимого российского региона Обще-
ства Иисуса, и № 7-О от 7 февраля 2002 г. по Делу Московского отделения Армии 
Спасения. 
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III.  Соответствующие документы Совета Европы

63. Резолюция 1278 (2002) по Закону РФ о религиях, принятая Парламентской Ассамб-
леей Совета Европы 23 апреля 2002 г., отметила, в частности, следующее: 

«1. Новый российский закон о религиях, который вступил в силу 1 октября 1997 г., отменил и 
заменил российский Закон 1990 г. — в целом считающийся очень либеральным — по тому же 
предмету. Новый закон вызвал некоторую обеспокоенность, как в отношении его содержа-
ния, так и его применения.  Эта обеспокоенность была учтена в решениях Конституционного 
Суда Российской Федерации от 23 ноября 1999 г., 13 апреля 2000 г., а также 7 февраля 2002 
г., и процесс перерегистрации религиозных общин на федеральном уровне был успешно за-
вершен Министерством юстиции 1 января 2001 г. Однако остаются другие основания для 
беспокойства ... 
5. Более того, некоторые региональные и местные управления Министерства юстиции отказа-
ли в (пере)регистрации определенных религиозных общин, несмотря на то, что они были заре-
гистрированы на федеральном уровне. Федеральное Министерство юстиции, по всей види-
мости, не находится в положении, при котором оно контролирует эти региональные и местные 
управления в соответствии с требованием верховенства права, и предпочитает заставлять 
религиозные общины бороться с своими местными управлениями в судах по поводу регистра-
ции вместо того, чтобы принимать меры к исправлению ситуации внутри министерства... 

6. Таким образом, Ассамблея рекомендует российским властям, чтобы: 

i. Закон о религиях применялся более последовательно по всей территории Россий-
ской Федерации, покончив с неоправданной дискриминацией на региональном и 
местном уровнях определенных религиозных общин и создания преимущественных 
условий для Русской Православной Церкви со стороны местных должностных лиц, а 
в частности их настояние в некоторых районах на том, чтобы религиозные общины 
получали предварительное согласие на ведение своей деятельность от Русской Пра-
вославной Церкви; 

ii. Федеральное Министерство юстиции стало более активным и деятельным в разре-
шении споров между своими местными (региональными) должностными лицами и ре-
лигиозными организациями до того момента, как споры выносятся на рассмотрение 
судов, предпринимая действий по исправлению ситуации внутри министерства в слу-
чае коррупции и (или) неправильного применения закона о религиях, таким образом, 
устраняя необходимость обращения в суд...».

ВОПРОСЫ ПРАВА 

I. Предполагаемые нарушения статей 9, 10 и 11 Конвенции 

64. Заявитель жалуется, ссылаясь на ст.ст. 9, 10 и 11 Конвенции, на то, что он был про-
извольно лишен статуса юридического лица в результате отказа в его перерегистрации 
в качестве религиозной организации. Суд напоминает, что в недавнем деле он рас-
сматривал подобную по существу жалобу об отказе в перерегистрации религиозной 
организации с точки зрения ст. 11 Конвенции с учетом положений ст. 9 (см. Московское 
отделение Армии Спасения против России, № 72881/01, §§ 74 и 75, ECHR 2006-…). 
Суд обращает внимание на то, что религиозная природа заявителя не оспаривалась на 
национальном уровне и что заявитель официально признавался в качестве религиозной 
организации с 1994 г.. В свете этого Суд приходит к выводу о том, что жалобы заявителя 
подлежат рассмотрению с точки зрения ст. 11 Конвенции с учетом положений ст. 9. 

Статья 9 гласит: 

«1. Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу 
менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения 
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как индивидуально, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в богослуже-
нии, обучении, отправлении религиозных и культовых обрядов. 

2. Свобода исповедовать свою религию или убеждения подлежит лишь ограничениям, кото-
рые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах обще-
ственной безопасности, для охраны общественного порядка, здоровья или нравственности 
или для защиты прав и свобод других лиц». 

Статья 11 гласит: 

«1. Каждый имеет право на свободу мирных собраний и на свободу объединения с другими, 
включая право на создание и вступление в профсоюзы для защиты своих интересов. 
2. Осуществление этих прав не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые пре-
дусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной 
безопасности или общественной безопасности, в целях предотвращения беспорядков и пре-
ступлений, для охраны здоровья и нравственности или защиты прав и свобод других лиц...» 

A. Доводы сторон 

1. Позиция государства-ответчика 

65. Государство-ответчик считает, что вмешательство в права заявителя на свободу 
объединения не имело места, поскольку заявитель не был ликвидирован и продолжает 
обладать полной правоспособностью юридического лица. 10 августа 2002 г. заявителя 
внесли в Единый государственный реестр юридических лиц и он продолжает свою ре-
лигиозную деятельность. Отказав в иске Управления юстиции г. Москвы о ликвидации, 
Никулинский районный суд обосновал свое решение от 30 апреля 2002 г. доказатель-
ствами осуществления заявителем текущей финансовой и хозяйственной деятельности, 
такими как балансом заявителя и разрешениями на проведение мероприятий в муници-
пальных районах г. Москвы. С точки зрения государства-ответчика, заявитель не может 
считаться «жертвой» нарушений лишь на основании того, что он не желал привести свои 
учредительные документы в соответствии с действующим законодательством. 

66. Государство-ответчик также утверждает, что не имело места ни нарушений, ни ог-
раничений права заявителей на свободу религии. Санкция, наложенная на заявителей 
«не была суровой и мотивировалась не религиозными соображениями, а несоблюдени-
ем Закона о религиях и нарушением административной процедуры». Отказ в перере-
гистрации заявителя не повлек за собой запрета на его деятельность. Члены заявителя 
продолжали исповедовать свою веру, отправляли религиозные обряды и церемонии и 
наставляли своих последователей. 

67. Государство-ответчик указал на то, что судебное решение районного суда от 7 ав-
густа 2001 г. об отказе в перерегистрации имело законные основания. По закону требо-
валось представление подлинников устава и свидетельства о регистрации, информации 
об основных догматах религии, а также документа с указанием юридического адреса 
организации. Однако заявитель не представил упомянутые документы, и поэтому реше-
ние об отказе в принятии на рассмотрение заявления на перерегистрацию было за-
конным. Государство-ответчик утверждает, что заявитель не лишен возможности подать 
новое заявление на перерегистрацию. 

2. Позиция заявителя 

68. Заявитель оспаривал утверждения государства-ответчика о том, что заявитель «обла-
дает полной правоспособностью юридического лица» и что он «осуществляет финансо-
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вую, хозяйственную и иную деятельность в полной мере» как несоответствующие действи-
тельности. В результате препятствий, чинимых Управлением юстиции г. Москвы и остав-
ленных в силе решением Пресненского районного суда от 1 сентября 2003 г. заявитель 
оказался «замороженным во времени» и был лишен возможности внести изменения в свои 
учредительные документы (и, соответственно, в свои цели, структуру и внутреннюю орга-
низацию) в соответствии с законом и своими изменившимися потребностями. Например, 
заявителю было воспрещено внести в свой устав право на учреждение мест поклонения 
и новый порядок избрания и смещения своего президента. Кроме того, Министерство по 
делам печати отказало ему в регистрации газеты лишь на основании продолжающейся 
неопределенности в отношении прав заявителя, вызванной отказом в перерегистрации. 
В данном контексте, внесение заявителя в Единый государственный реестр юридических 
лиц было осуществлено в связи с внутриведомственными административными реформа-
ми и не представляло собой перерегистрацию в смысле Закона о религиях. 

69. Заявитель далее возражал, что утверждения государства-ответчика о «нежелании» 
[заявителя] внести изменения в свои учредительные документы в лучшем случае являют-
ся неискренними. Подав десять заявлений на перерегистрацию в Управление юстиции 
г. Москвы, заявители ни разу не отказались выполнить требования Управления, вне за-
висимости от того, были ли они «предусмотрены законом» или нет. Истечение срока [для 
перерегистрации] без оформления перерегистрации было прямо связано с упорным от-
казом Управления юстиции г. Москвы давать какие-либо конкретные разъяснения о при-
чинах своих отказов в удовлетворении заявлений [на перерегистрацию]. Кроме того, от-
каз [Управления юстиции] подчиняться исполнительному листу суда представлял собой 
особо серьезное злоупотребление, поскольку Министерство юстиции само отвечает за 
службу судебных приставов и исполнительное производство. Никакие «убедительные и 
неопровержимые» основания государством-ответчиком не приводились в обоснование 
его длящегося бездействия по перерегистрации заявителя, а основания, приведенные в 
судебном решении от 7 августа 2001 г. не были «предусмотрены законом», поскольку 
закон не требует одновременной подачи документов или специальной формы изложе-
ния и подачи сведений об «основах вероучения». 

70. Наконец, что касается утверждения государства-ответчика о том, что заявитель не 
лишен возможности подать новое заявление на перерегистрацию, заявители считают, 
что это вводит в заблуждение и противоречит фактам по делу. Предполагаемая «воз-
можность подавать [заявление]» лишена смысла в условиях, когда Управление юстиции 
г. Москвы отвечает — не менее пяти раз за 19 месяцев, предшествующих подаче госу-
дарством-ответчиком своих объяснений — что заявитель больше не может перерегис-
трироваться в связи с истечением срока для перерегистрации. Заявители утверждают, 
что даже самое беспристрастное рассмотрение обстоятельств по делу выявляет целе-
устремленную решимость государства-ответчика отказывать в перерегистрации конк-
ретным религиозным организациям, в том числе и заявителю, несмотря на отсутствие 
каких-либо «объективных и разумных оснований» для такого решения. 

Б. Оценка Суда 

1. Общие принципы 

71. Суд обращает внимание на свою сложившую прецедентную практику, согласно ко-
торой охраняемая статьей 9 Конвенции свобода мысли, совести и религии является од-
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ной из основ «демократического общества» в смысле Конвенции. В своем религиозном 
измерении эта свобода является одним из тех жизненно важных элементов, которые 
определяют личность верующих и их мировоззрения, но она также является ценным 
достоянием атеистов, агностиков, скептиков и безразличных. От нее зависит тот плю-
рализм, присущий демократическому обществу, который был завоеван дорогой ценой 
на протяжении столетий (см. дело Бессарабской митрополии и др. против Молдовы, 
№ 45701/99, § 114, ECHR 2001-XII). 

72. Хотя религиозная свобода является в первую очередь вопросом личной совести, 
она также подразумевает, среди прочего, свободу «выражать [свои] религиозные чувс-
тва» лично или сообща с другими,  публично либо в кругу соверующих. Поскольку ре-
лигиозные общины традиционно существуют в форме организованных структур, ст. 9 
следует толковать в свете ст. 11 Конвенции, которая защищает жизнь объединений от 
неоправданного вмешательства со стороны государства. С этой точки зрения право ве-
рующих на свободу религии, которое подразумевает право на проявление религиозных 
убеждений совместно с другими, включает в себя и ожидание того, что верующие смо-
гут свободно объединяться без произвольного вмешательства со стороны государства. 
На самом деле, автономное существование религиозных общин является неотъемлемой 
частью плюрализма в демократическом обществе, а посему этот вопрос составляет 
сердцевину той защиты, которая предусмотрена ст. 9. Выявленная прецедентной прак-
тикой Суда обязанность государств по соблюдению нейтралитета и беспристрастнос-
ти [по отношению к различным вероисповеданиям и их объединениям] несовместима 
с осуществлением государствами каких-либо полномочий по оценке легитимности ре-
лигиозных убеждений (см. цитированное выше дело Бессарабской митрополии и др. 
против Молдовы, §§ 118 и 123, а также дело Хасан и Чауш против Болгарии [Большая 
Палата], № 30985/96, § 62, ECHR 2000-XI). 

73. Суд также напоминает о том, что право создания объединений является составной 
частью права, закрепленного в ст. 11. То, что граждане должны иметь возможность уч-
реждать юридические лица, позволяющие им действовать совместно в области их об-
щих интересов, является одним из наиболее важных аспектов права на свободу объ-
единения, без которого это право было бы лишено всякого смысла. То, каким образом 
эта свобода закрепляется в национальном законодательстве, а также ее практическое 
применение властями показывает состояние демократии в соответствующей стране. 
Вне всякого сомнения, у государств есть право удостовериться, что цели и деятельность 
объединений соответствуют требованиям, изложенным в законодательстве, однако 
осуществление [государствами] подобных полномочий должно быть совместимым с их 
собственными обязательствами в рамках Конвенции, которые подлежат контролю со 
стороны конвенционных органов (см. дело Сидиропулос и др. против Греции, поста-
новление от 10 июля 1998 г., Reports of Judgments and Decisions 1998-IV, § 40). 

74. Как уже неоднократно отмечалось в решениях Суда, политическая демократия яв-
ляется основополагающим признаком европейского публичного порядка, а замысел 
Конвенции состоял в том, чтобы способствовать распространению и сохранению идеа-
лов и ценностей демократического общества. Суд также подчеркивал, что демократия 
– единственная политическая модель, которая предполагается в Конвенции и является 
совместимой с ней. В силу формулировки второго пункта ст. 11, а также ст.ст 8, 9 и 10 
Конвенции, единственная необходимость, которая способна оправдать вмешательс-
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тво в какие-либо из прав, закрепленных в этих статьях, – это необходимость, которая 
возникает в «демократическом обществе» (см. дело Объединенная коммунистическая 
партия Турции и др. против Турции, постановление от 30 января 1998 г., Reports of 
Judgments and Decisions 1998-I, §§ 43-45, а также дело Рефа Партиси (Партия бла-
годенствия) и др. против Турции [Большая Палата], №№ 41340/98, 41342/98, 
41343/98 и 41344/98, §§ 86-89, ECHR 2003-II). Право государства защищать свои 
институты и граждан от объединений, которые могли бы представлять для них угрозу, 
должно использоваться осмотрительно, поскольку исключения из общего правила сво-
боды объединения не подлежат расширительному толкованию. Только убедительные 
и весомые причины могут стать оправданием для ограничения этой свободы. Любое 
вмешательство должно быть обусловлено «насущной социальной необходимостью»; 
само же понятие «необходимость» лишено гибкости таких выражений, как «полезный» 
или «желательный» (см. дело Горжелик и др. против Польши [GC], № 44158/98, §§ 94-
95, 17 февраля 2004 г., с дополнительными ссылками). 

2. Статус заявителя как «жертвы» предполагаемых нарушений 

76. Согласно утверждениям государства-ответчика, поскольку заявитель не был ликви-
дирован и сохраняет статус юридического лица, нарушения его прав по Конвенции не 
имели места, поэтому заявитель не имеет права заявлять о себе как о «жертве» каких-
либо нарушений. 

77. Довод государства-ответчика не является убедительным. Суд напоминает, что он 
ранее рассматривал аналогичную жалобу религиозного объединения, которому рос-
сийскими властями было отказано в перерегистрации в соответствии с новым Законом 
о религиях. Суд тогда установил, что даже в отсутствие вреда или ущерба религиозное 
объединение имеет право считать себя «жертвой», поскольку отказ в перерегистрации 
прямо затрагивает его юридический статус (см. цитированное выше дело Московское 
отделение Армии спасения, §§ 64-65). Суд также установил, что включение религиоз-
ного объединения в Единый государственный реестр юридических лиц не избавляет его 
от статуса «жертвы» до тех пор, пока национальные власти не признали нарушения его 
прав по Конвенции, вытекающего из отказа в перерегистрации (там же, § 66). При этом 
Суд учел утверждения Управления юстиции г. Москвы в национальном суде о том, что 
внесение сведений в Единый государственный реестр не представляет собой «перере-
гистрацию» в смысле Закона о религиях (там же, § 67). 

78. Обращаясь к настоящему делу, Суд отмечает, что ситуация заявителя аналогич-
на той, в которой находился заявитель по делу Московского отделения Армии спасения. 
Заявителю было отказано в перерегистрации, предусмотренной Законом о религиях, 
а внесение сведений о заявителе в Единый государственный реестр юридических лиц 
было связано исключительно с созданием данного реестра и с передачей полномочий 
по регистрации от одного государственного органа к другому после принятия новой 
процедуры регистрации юридических лиц (там же, § 67). Национальные власти ни разу 
не признали факта нарушения прав заявителя по Конвенции и не предпринимали ка-
ких-либо мер к восстановлению этих прав. Судебные решения, которые подтверждали 
законность решения об отказе в перерегистрации, не было отменены и остаются в силе 
по сей день. Решение Никулинского районного суда от 30 апреля 2002 г., на которое 
ссылается государство-ответчик, касалось лишь иска о ликвидации заявителя, и не име-
ло никаких последствий для его требования о перерегистрации. 
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79. Аналогичным образом, Суд находит неубедительными доводы государства-ответ-
чика о том, что заявитель не может считаться «жертвой», поскольку он до сих пор не 
предпринял необходимых мер для подачи надлежащего заявления на перерегистрацию. 
На протяжении шести лет (с 1999 по 2005 г.) заявитель подал не менее одиннадцати 
заявлений на перерегистрацию с целью исправления недостаток в поданных докумен-
тах, как тех, на которые было указано властями, так и тех, которые предположительно 
наличествовали в тех случаях, когда Управление юстиции никак не указывало на их ха-
рактер (см. например, параграфы 11, 15 и 17 выше). Государство-ответчик не уточнило, 
на основании каких норм закона заявитель все еще может подать новое заявление на 
перерегистрацию несмотря на то, что такое заявление будет очевидно запоздалым пос-
ле истечения продленного до 31 декабря 2000 г. срока для подачи заявления. На самом 
деле, Управление юстиции сослалось на истечение этого срока как основание для от-
каза в рассмотрении с седьмого по десятое заявление на перерегистрацию, поданные 
заявителем (см. параграфы 34, 38, 41 и 44 выше). Из вышеизложенного следует, что в 
настоящее время заявителю отказано в перерегистрации. 

80. С учетом изложенных выше соображений Суд приходит к выводу о том, что заяви-
тель вправе «утверждать» что он является «жертвой» нарушений, в отношении которых 
была подана жалоба. Для того, чтобы оценить обоснованность утверждений заявителя 
о том, что он является жертвой [нарушения прав], требуется рассмотрение его доводов 
по существу. 

3. Наличие вмешательства в права заявителя 

81. В свете вышеизложенных общих принципов, возможность учреждать юридическое 
лицо в целях совместной деятельности в области общих интересов является одним из 
наиболее важных аспектов свободы объединений, без которого это право было бы 
лишено всякого смысла. Суд уже ранее выразил свое мнение о том, что отказ нацио-
нальных властей предоставить статус юридического лица объединению физических лиц 
может представлять собой вмешательство в осуществление заявителем своего права на 
свободу объединения (см. цитированное выше дело Горжелик, § 52 и в других местах, а 
также цитированное выше дело Сидиропулоса, § 31 и в других местах). Когда речь идет 
об организациях религиозной общины, отказ в их признании также представляет собой 
вмешательство в право заявителя на свободу религии в соответствии со статьей 9 Кон-
венции (см. цитированное выше дело Бессарабской митрополии и др. против Молдовы, 
§ 105). Право верующих на свободу вероисповедания предполагает ожидание того, что 
общине будет позволено осуществлять свою деятельность мирно и свободно от произ-
вольного вмешательства со стороны государства (см. дело Хасан и Чауш против Болга-
рии [Большая Палата], № 30985/96, § 62, ECHR 2000-XI). 

82. Суд обращает внимание на то, что в 1997 г. государство-ответчик приняло новый 
Закон о религиях, в соответствии с которым все религиозные организации, которым ра-
нее был предоставлен статус юридического лица, должны были внести изменения в свои 
учредительные документы в соответствии с новым Законом, а также пройти «перерегист-
рацию» в течение определенного срока. Неполучение «перерегистрации» до истечения 
указанного срока, вне зависимости от причины этого, ставило религиозные организа-
ции под угрозу ликвидации в судебном порядке (см. параграф 56 выше). 
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83. Суд отмечает, что до принятия нового Закона о религиях заявитель действовал на 
законных основаниях в России с 1994 г. Он не сумел получить «перерегистрацию», пре-
дусмотренную Законом о религиях, и вследствие этого по закону подлежал ликвидации. 
И хотя последующее постановление Конституционного Суда устранило непосредствен-
ную угрозу ликвидации заявителя, очевидно, что его правоспособность отличается от 
правоспособности тех религиозных организаций, которые получили свидетельства о пе-
ререгистрации (см. цитированное выше дело Московское отделение Армии спасения, 
§ 73). Суд обращает внимание на то, что российские власти ссылались на отсутствие 
перерегистрации как на основание для отказа в регистрации поправок к уставу и при-
остановления регистрации религиозной газеты (см. параграфы 46 по 52 выше). 

84. Суд в аналогичном деле уже установил то, что подобная ситуация свидетельствует 
о вмешательстве в право религиозной организации на свободу объединения, а также в 
его право на свободу религии постольку, поскольку Закон о религиях ограничивает воз-
можности религиозной организации без статуса юридического лица осуществлять все 
виды религиозной деятельности (см. цитированное выше дело Московское отделение 
Армии спасения, § 74). Эти принципы также применимы к настоящему делу. 

85. Поэтому Суд считает, что вмешательство в права заявителя по статье 11 Конвенции 
имеет место, если читать ее в свете статьи 9 Конвенции. Таким образом, Суд обязан оп-
ределить, отвечает ли это вмешательство требованиям пункта 2 этих положений, а имен-
но является ли оно «предусмотренным законом», преследовало ли оно одну или более 
законных целей и было ли оно «необходимо в демократическом обществе» (см., среди 
прочего, цитированное выше дело Бессарабской митрополии и др. против Молдовы, 
§ 106). 

4. Обоснование вмешательства 

(a) Общие принципы, применимые к анализу обоснования 

86. Суд напоминает, что перечень оснований для ограничения права на свободу ре-
лигии и собраний, содержащийся в ст.ст. 9 и 11 Конвенции, является исчерпывающим. 
Исключения из общего правила свободы объединения не подлежат расширительному 
толкованию, и только убедительные и весомые причины могут служить основанием для 
ограничения этой свободы. Право усмотрения государств при определении наличия 
«необходимости» в смысле пункта 2 этих статей Конвенции является ограниченным и 
находится в неразрывной взаимосвязи со строгим европейским надзором за [нацио-
нальными] законами и применившими их решениями, в т.ч. и решениями независимых 
судов (см. цитированные выше дела Горжелик, § 47, Сидиропулос § 40, а также дело 
Станков и Объединенная организация «Илинден» против Болгарии, №№ 29221/95 
и 29225/95, § 84, ECHR 2001-IX). 

87. При осуществлении этого надзора задача Суда состоит не в том, чтобы заменять 
своими собственными взглядами взгляды соответствующих национальных властей, а в 
том, чтобы проверять решения, принятые [властями] в рамках осуществления последни-
ми своего права усмотрения. Это не означает, что [Суд] должен ограничиваться оцен-
кой того, действовал ли государство-ответчик разумно, внимательно и добросовестно 
или нет при осуществлении им своего права усмотрения; он должен рассматривать об-
жалуемое вмешательство в свете всего дела в целом и определить: «соразмерно» ли 
[вмешательство] «преследуемой легитимной цели», являются ли основания, на которые 
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ссылаются национальные власти, «достаточными и относящимися к делу». При таком 
анализе Суд должен удостовериться в том, что национальные власти применили стан-
дарты, соответствующие предусмотренным Конвенцией принципам, а более того, удос-
товериться в том, что принятые им решения основаны на приемлемой оценке фактов, 
имеющих значение для дела (см. цитированное выше дело Объединенная коммунисти-
ческая партия Турции и др. против Турции, § 47, а также дело Партидул Комунис-
тилор (Непечеристи) и Унгуреану против Румынии, № 46626/99, § 49, ECHR 2005-I 
(извлечение)). 

(б) Доводы в обоснование вмешательства 

88. Суд обращает внимание на то, что приведенные основания для отказов в перерегис-
трации заявителя не отличались последовательностью на протяжении всего периода, в 
течение которого заявитель пытался пройти перерегистрацию. Первое заявление было 
отклонено со ссылкой на ведущееся уголовное расследование в отношении председа-
теля церкви, а второе – на основании текстовых различий между уставом и Законом 
о религиях (см. пункты  9 и 11 выше). Заявления с третьего по шестое не были приня-
ты к рассмотрению по причине непредставления полного пакета документов, каковое 
обоснование было подтверждено районным и городским судами (см. пункты 15, 17, 19, 
и 28 выше). Обоснованием отказа в рассмотрении с седьмого по десятое заявление 
послужило истечение срока перерегистрации. После того, как суд вынес определение 
об отсутствии законных оснований для отказа от рассмотрения измененного устава, 
Управление юстиции отказало в удовлетворении одиннадцатого заявления на новых 
основаниях, а именно непредставлении документов, свидетельствующих о присутствии 
заявителя в Москве на протяжении не менее пятнадцати лет (см. пункт 51 выше). 

89. Выдвигаемое государством-ответчиком основание для вмешательства основывалось 
на решении районного суда (оставленном в силе городским судом) о том, что заявитель 
не представил некоторых документов и достаточной информации об основах его веро-
учения. 

90. Поскольку национальные суды не ссылались на ведущееся уголовное расследование 
и текстовые различия между текстом Закона о религиях и уставом заявителя как действи-
тельные основания для отказа в перерегистрации, Суд начнет свой анализ с аргументов 
в отношении предполагаемого представления неполного комплекта документов. 

91. Суд отмечает, что Управление юстиции г. Москвы отказалось принять к рассмотре-
нию по крайней мере четыре заявления на перерегистрацию, ссылаясь на то, что за-
явитель не представил полный комплект документов (см. пункты 15, 17, 19 и 28 выше). 
Однако оно не указало, почему оно считало эти пакеты неполными. В своем ответе на 
письменный запрос председателя заявителя, Управление юстиции г. Москвы прямо отка-
залось указать, каких именно сведений или документов не хватало в комплекте, ссылаясь 
на отсутствии своей компетентности в этом вопросе (см. пункт 15 выше). Суд обращает 
внимание на противоречие в подходе Управления юстиции г. Москвы, которое, с одной 
стороны, признало свою компетенцию по признанию заявления неполным, но с другой 
стороны, отрицало свою компетенцию по указанию предполагаемых отсутствующих 
элементов. Такой подход не только лишил заявителя возможности исправить предпола-
гаемые недостатки заявления и вновь представить его, но и противоречил прямому тре-
бованию национального законодательства о том, что любой отказ должен быть обосно-
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ванным. Не указав четких причин для отказа в принятии заявления на перерегистрацию, 
Управления юстиции г. Москвы действовало произвольно. Соответственно, Суд считает, 
что данное основание для отказа «не соответствовало закону». 

92. При повторном рассмотрении жалобы заявителя районный суд выдвинул более кон-
кретные основания для отказа, первое из которых — непредставление подлинника ус-
тава, свидетельства о регистрации и документа, подтверждающего юридический адрес 
[заявителя] (см. пункт 30 выше). В отношении этого основания Суд отмечает, что Закон о 
религиях содержит исчерпывающий перечень документов, которые должны быть прило-
жены к заявлению на перерегистрацию. Этим перечнем не предусмотрена какая-либо 
конкретная форма представления этих документов, будь ли это в виде подлинников или 
копий (см. пункт 58 выше). Согласно сложившейся прецедентной практике Суда, выра-
жение «предусмотренный законом» требует, чтобы обжалуемая мера была основана 
на национальном законе, а также, чтобы этот закон был сформулирован с достаточной 
точностью, которая позволила бы гражданам предвидеть последствия определенного 
образа действий и, соответственно, регулировать свое поведение (см. как классический 
пример дело «Санди Таймс»  против Соединенного Королевства (№1), постановле-
ние от 26 апреля 1979 г., Серия A № 30, § 49). Требование о представлении документов 
в подлиннике не вытекает из текста Закона о религиях, а в ходе разбирательств в на-
циональных судах не прозвучало ссылки на какие-либо иные нормативные документы, 
которые фиксировали бы это требование. Не были они упомянуты ни в качестве основа-
ний для отказа со стороны Управления юстиции г. Москвы, ни в решении Президиума о 
передаче дела на новое рассмотрение, а в первый раз появились в решении районного 
суда. В этих обстоятельствах Суд приходит к выводу о том, что национальное законода-
тельство не было сформулировано с достаточной ясностью, которая позволила бы за-
явителю предвидеть неблагоприятные последствия, связанные с представлением копий 
вместо подлинников. Более того, Суд считает, что требование о приложении к каждому 
заявлению подлинников было бы чрезмерно обременительным, а может быть и неиспол-
нимым в данном случае. На Управление юстиции закон не налагал ответственность по 
возвращению документов, приложенных к заявлению, в рассмотрении которого было 
отказано; кроме того, по всей видимости, оно, как правило, хранило их вместе с регис-
трационным делом. Поскольку имеется лишь ограниченное количество подлинных доку-
ментов, требование о представлении подлинников вместе с каждым заявлением могло 
бы привести к невозможности повторного представления исправленных заявлений на 
перерегистрацию по причине исчерпания подлинников. Такой подход сделал бы право 
заявителя на подачу заявления на перерегистрацию чисто теоретическим, а не практи-
ческим и действенным, как того требует Конвенция (см. дело Артико против Италии, 
постановление от 13 мая 1980 г., Серия A № 37, § 33). Как отметил заявитель, и что не 
было оспорено государством-ответчиком, Управление юстиции г. Москвы имело в сво-
ем распоряжении подлинник устава и свидетельства о регистрации, а также документ, 
подтверждающий его адрес; данные документы были приложены к первому заявлению 
на перерегистрацию в 1999 г. и не возвращены заявителю. При таких обстоятельствах 
вывод районного суда о том, что заявитель несет ответственность за непредставление 
этих документов, лишен как фактических, так и юридических оснований. 

93. Никулинский районный суд также определил, что заявитель не представил сведений 
об основах своего вероучения и соответствующей ему практике. Суд ранее устанавли-
вал, что отказ от регистрации ввиду непредставления информации о фундаментальных 
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принципах религии может быть обоснованным, исходя из конкретных обстоятельств, если 
это необходимо, для определения того, представляет ли соответствующая конфессия уг-
розу для демократического общества или нет (см. дело Кэрмуирея Спиритуалэ a Му-
сулманилор дин Република Молдова против Молдавии (dec.), №12282/02, 14 июня           
2005 г.). В настоящем случае ситуация иная. Факт представления заявителем книги с 
описанием теологических догматов и практики саентологии никем не оспаривался. 
Районный суд не разъяснил, почему эта книга не была сочтена содержащей достаточ-
ные сведения об основах вероучения и соответствующей ему практике, что требует За-
кон о религиях. Суд напоминает, что если информация, содержащаяся в книге, не была 
сочтена полной, то в задачу национальных судов входило разъяснение применяемых 
требований закона, так чтобы дать заявителю четкие указания на то, как подготовить 
документы (см. цитированное выше дело Московский филиал Армии спасения, § 90, а 
также дело Цонев против Болгарии, № 45963/99, § 55, от 13 апреля 2006 г.). Однако 
этого не было сделано. Соответственно, Суд считает данное основание для отказа в 
перерегистрации не доказанным. 

94. Суд не считает необходимым рассматривать обоснованность отказов на основании 
истечения срока для перерегистрации, поскольку в последующих судебных разбира-
тельствах местные суды признали, что решение Управления юстиции г. Москвы об ос-
тавлении без рассмотрения заявления о регистрации исправл6енного варианта устава 
на этом основании было незаконным (см. пункты 47 и 48 выше). Во всяком случае, как 
Суд установил выше, неспособность заявителя обеспечить перерегистрацию в установ-
ленные сроки было прямым последствием произвольного отказа в удовлетворении его 
предыдущих заявлений Управлением юстиции г. Москвы. 

95. Наконец, что касается отказа в последнем, одиннадцатом, заявлении на том основа-
нии, что не был представлен документ, подтверждающий присутствие в Москве на про-
тяжении пятнадцати лет (см. пункт 51 выше), Суд отмечает, что это требование не имело 
законных оснований. Еще в 2002 г. Конституционный суд вынес определение о том, что 
подобного документа нельзя требовать от организаций, которые существовали до вступ-
ления в силу Закона о религиях в 1997 г. (см. пункт 61 выше). Заявитель был зарегистри-
рован в качестве религиозной организации с 1994 г. и подпадает под эту категорию. 

96. Из этого следует, что причины, приведенные национальными властями в обоснова-
ние отказа в перерегистрации заявителя, не были основаны на законе. Еще одним сооб-
ражением, которое имеет отношение к оценке Судом соразмерности вмешательства, 
является то, что на момент введения требования о перерегистрации, заявитель законно 
существовал и действовал в Москве в качестве независимой религиозной общины в те-
чение трех лет. При этом никто не утверждал, что община в целом или ее отдельные чле-
ны нарушали какие-либо национальные законы или нормативные акты, регулирующие 
их общественную и религиозную деятельность. При таких обстоятельствах Суд счита-
ет, что причины для отказа в перерегистрации должны были быть особенно весомыми и 
убедительными (см. цитированное выше дело Московское отделение Армии спасения,          
§ 96, а также прецедентную практику, указанную в параграфе 86 выше). В рассматрива-
емом деле подобные причины не были указаны национальными властями. 

97. С учетом вывода Суда о том, что приведенные Управлением юстиции г. Москвы и 
подтвержденными московскими судами основания для отказа в перерегистрации отде-
ления заявителя не имели законных оснований, можно сделать вывод и о том, что, своим 
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отказом в регистрации Церкви Саентологии в Москве московские власти действовали 
недобросовестно и пренебрегли своей обязанностью по соблюдению нейтралитета и 
беспристрастности по отношению к религиозной общине заявителя (см. цитированное 
выше дело «Московское отделение Армии спасения», § 97). 

98. С учетом вышеизложенного, Суд считает, что вмешательство в право заявителя на 
свободу религии и объединения не было необоснованным. Следовательно, имело место 
нарушение ст. 11 Конвенции с учетом требований ст. 9. 

II.  Предполагаемое нарушение статьи 14 Конвенции во взаимосвязи со статьями 
9, 10 и 11

99. Заявитель далее жаловался на нарушение ст. 14 Конвенции во взаимосвязи со ст.ст. 
9, 10 и 11, выражающееся в том, что он подвергся дискриминации в связи со своим по-
ложением как религиозное меньшинство в России. Ст. 14 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, религии, политических или иных убеждений, национального или социального проис-
хождения, принадлежности к национальным меншинствам, имущественного положения, рож-
дения или по любым иным признакам». 

7ия, но играет важную роль, дополняя прочие положения Конвенции и Протоколов, пос-
кольку она защищает лиц, оказавшихся в аналогичной ситуации, от какой-либо диск-
риминации в осуществлении прав, предусмотренных в тех других [статьях Конвенции]. 
В тех случаях, когда заявитель ссылается на материально-правовые нормы Конвенции 
или Протоколов к ней как отдельно, так и во взаимосвязи со ст. 14, а при этом Судом 
устанавливает нарушение этой материально-правовой нормы, у Суда в принципе нет 
необходимости дополнительно рассматривать дело с точки зрения ст. 14 — хотя подход 
Суда отличается в тех случаях, когда фундаментальным аспектом дела является явное 
отсутствие равенства в осуществлении рассматриваемого права (см. дело Шассанью и 
др. против Франции [Большая Палата], №№ 25088/94, 28331/95 и 28443/95, § 89, 
ECHR 1999-III, а также дело Даджон против Соединенного Королевства, постановле-
ние от 22 октября 1981 г., Серия A № 45, § 67). 

101. В обстоятельствах настоящего дела Суд считает, что нарушение принципа равно-
правия, жертвой которого считает себя заявитель, было в достаточной мере учтено в 
приведенной выше оценке о нарушении материально-правовых норм Конвенции (см., 
в частности, пункт 97 выше). Из этого следует, что нет оснований для отдельного рас-
смотрения тех же фактов с точки зрения статьи 14 Конвенции (см. дело Бессарабской 
митрополии и др. против Молдовы, § 134, а также дело Сидиропоулос, § 52, оба из 
которых были процитированы выше). 

III. О применении статьи 41 Конвенции 

102. Ст. 41 Конвенции гласит: 

«Если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвенции или Протоколов к ней, а внут-
реннее право Высокой Договаривающейся Стороны допускает возможность лишь частично-
го устранения последствий этого нарушения, Суд, в случае необходимости, присуждает спра-
ведливую компенсацию потерпевшей стороне». 
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Саентологическая церковь г. Москвы (Church of Scientology Moscow) против России 

A. Вред 

103. Заявитель требовал компенсацию в общей суммы 20 000 евро (ЕUR) в отношении 
материального и нематериального вреда, понесенного посредством продолжающейся 
неясности в том, что касается юридического статуса заявителя, серьезного нарушения 
его управления и деятельности, отвлечения ресурсов на административные вопросы, ка-
сающиеся перерегистрации и судебного разбирательства. Заявитель также просил Суд 
постановить, что государство-ответчик должно осуществить перерегистрацию заявите-
ля в качестве религиозной организации и выдать свидетельство о регистрации. 

104. Государство-ответчик возражало, что требование о компенсации было чрезмер-
ным и неразумным. По его мнению, законное судебное разбирательство не могло вы-
звать какого-либо ущерба. 

105. Суд считает, что установленное им нарушение должно было причинить нематери-
альный вред заявителю. Суд присуждает, на справедливом основании, 10 000 EUR, а 
также сумму любых налогов, которые могут подлежать уплате в отношении этой суммы. 
Он отклоняет остальную часть требования заявителя в отношении компенсации нема-
териального ущерба. 

106. Что касается требование заявителя об обязании [государства-ответчика] перере-
гистрировать заявителя, Суд не обладает полномочиями в соответствии с Конвенцией 
сделать исключения или декларации такого рода, о котором просит заявитель, посколь-
ку его решения по сути носят декларативный характер. В основном, выбор средства ис-
полнения правового обязательства государства, предусмотренного ст. 46 Конвенции, 
остается на усмотрение соответствующего государства (см. дело Шофман против Рос-
сии, № 74826/01, § 53, 24 ноября 2005 г., с дальнейшими ссылками). Установив на-
рушение ст. 11 с учетом положений ст. 9 в данном деле, Суд определил обязанность 
государства-ответчика по принятию соответствующих мер для исправления конкретной 
ситуации заявителя (см. дело Фадеева против России, № 55723/00, § 142, ECHR 2005 
…). Решение о принятии конкретных мер, как то: предоставление перерегистрации за-
явителю, исключение требования о получении перерегистрации из Закона о религиях, 
возбуждение дела по пересмотру судебного разбирательства либо сочетание этих и 
других мер, остается за государством-ответчиком. Однако Суд подчеркивает, что лю-
бые принятые меры должны соответствовать выводам, изложенным в постановлении 
Суда (см. дело Ассанидзе против Грузии [Большая Палата], № 71503/01, § 202, ECHR 
2004-II, с дальнейшими ссылками). 

Б. Судебные издержки и расходы

107. Ссылаясь на письменные доказательства, заявитель требовал компенсации в сумме 
142,92 EUR в отношении судебных расходов и 11653,93 EUR в отношении суммы, под-
лежащих уплате по соглашению об оказании юридической помощи в связи с судебными 
разбирательствами в национальных судах и производством по делу в Страсбурге. 

108. Государство-ответчик выразило мнение, что только реальные и необходимые рас-
ходы должны быть возмещены. 

109. Суд признает, что заявитель понес издержки и расходы в связи с неоднократными 
попытками получить перерегистрацию и в связи с производством по делам в националь-
ных судах и в страсбургском суде. Расходы заявителя подтверждаются соответствующими 
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материалами. Суд считает, однако, что сумма, требуемая в отношении невыплаченных 
гонораров адвокатам, является чрезмерной и что должно быть применено некоторое 
уменьшение. Учитывая имеющиеся в распоряжении Суда материалы, Суд присуждает 
заявителю 15000 евро в отношении издержек и расходов, а также любые налоги, кото-
рые могут быть начислены на данную сумму. 

В. Проценты за просрочку платежей 

110. Суд считает уместным определить, что в случае просрочки уплаты компенсации 
должны начисляться проценты исходя из маржинальной кредитной ставке Европейского 
Центрального Банка, к которой должны быть добавлены три процента. 

ПО ЭТИМ ПРИЧИНАМ, СУД ЕДИНОГЛАСНО 

1. Постановляет, что заявитель может считаться «жертвой» в смысле ст. 34 Конвенции.

2. Постановляет, что имело место нарушение ст. 11 Конвенции с учетом положений ст. 9.

3. Постановляет, что не требуется отдельного рассмотрения тех же самых вопросов с 
точки зрения ст. 14 Конвенции.

4. Постановляет, 

а) что государство-ответчик обязано выплатить заявителю в трехмесячный срок со дня 
вступления в законную силу настоящего постановления в соответствии с пунктом 2 ст. 
44 Конвенции, следующие суммы, которые должны быть конвертированы в российские 
рубли по курсу, применимому на дату расчетов, 

i) EUR 10000  (десять тысяч евро) в отношении нематериального вреда; 

ii) EUR 15000 (пятнадцать тысяч евро) в отношении издержек и расходов; 

iii) любые суммы налогов, которые могут быть начислены на вышеприведенные 
суммы; 

б) что со дня истечения вышеуказанных трех месяцев и до полного расчета на указанные 
суммы должны выплачиваться простые проценты по ставке, установленной в размере 
маржинальной ставки Европейского Центрального Банка за соответствующий период, 
плюс три процента.

5. Отклоняет оставшуюся часть требования заявителя о справедливой компенсации.
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Жечев (Zhechev) против Болгарии1

Судебное решение от 21 июня 2007 г.
(Application №57045/00)

КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА

Суть обращения

Заявление о нарушении прав и свобод подано в Европейский Суд по правам человека 
гражданином Болгарии — господином Жечевым (Mr. Petar Zhechev) — с жалобой на на-
рушение Республикой Болгария права заявителя на свободу ассоциаций, в частности, 
на отказ в регистрации общественного объединения, которое он возглавляет. 

Решением от 2 мая 2006 г. Суд признал обращение частично приемлемым.

Основные факты
I. Обстоятельства дела
(…)

6. Заявитель является руководителем Ассоциации «Гражданское общество за интересы 
Болгарии, национальное достоинство, единство и интеграцию — для Болгарии» (далее 
— Ассоциация).

7. Ассоциация была учреждена 19 декабря 1996 г. в Пловдиве. На собрании учредите-
лей был принят устав и избраны руководящие органы. Заявитель был избран председа-
телем организации.

8. Устав организации содержал следующие положения:

1. [Ассоциация] является болгарской патриотической неприбыльной организаци-
ей. Она является ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ по форме и НАЦИОНАЛЬНОЙ по со-
держанию деятельности.
ПРЕДМЕТ: массовое, историческое и моральное просвещение, осуществление 
общественной, политической, культурной, образовательной, научно-исследо-
вательской, технической и спортивной деятельности, издательской, информа-

1  Источник: неофициальный перевод Фонда развития правовых технологий, 2008 г
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ционной и иных видов деятельности и оказания услуг, которые разрешены (не 
запрещенные) в соответствии с положениями [Закона о лицах и семье от 1949 г.] 
о неприбыльных организациях. 
2. [Ассоциация] создана со следующими целями: поднятие духа Болгарии, защита 
интересов Болгарии и формирование здоровой, преуспевающей и патриотичес-
кой нации; развитие и поддержка национального достоинства Болгарии; едине-
ние под флагом исторической истины национальной самоидентификации болгар, 
живущих как в Болгарии, так и на исторически болгарских территориях; защита и 
восстановление герба Королевства Болгарии в качестве герба Болгарии.
3. [Ассоциация] намерена создать народный суд, который определит наказание 
для тех, кто был причастен к тяжелейшему экономическому, духовному, мораль-
ному и демографическому кризису болгарского общества, развалу банковской 
системы и государственности Болгарии (начиная с 9 сентября 1944 г. и далее в 
период 1994, 1995,1996 г.г. и последующих лет)... 
4. [Ассоциация] намерена вынести на широкое обсуждение вопрос … незакон-
ного пренебрежения и отмены нашей первой конституции, принятой после осво-
бождения 1878 г., наидемократичнейшей Конституции Тарново, а также отказ от 
нынешней [Конституции]…
[Ассоциация] намерена восстановить (по возможности, с изменениями)  неза-
конно отмененной «КОНСТИТУЦИИ ТАРНОВО»…
[Ассоциация] выступает….за изменение формы правления Болгарии, за возврат 
КОРОЛЯ СИМЕОНА II на родину и к трону….
8. …в основу деятельности [Ассоциации] ляжет духовное объединение всех бол-
гар, контакты и консолидация с болгарской диаспорой, установление искренних 
взаимоотношений со…всеми болгарами вне страны, а, в свете международных 
отношений, в первую очередь снятие (открытие) границ между Болгарией и Ма-
кедонией…»

9. Позднее (точная дата не установлена) заявитель обратился в районный суд Пловдива 
с  заявлением о регистрации организации.

10. Решением районного суда Пловдива от 6 июня 1997 г. заявление было отклонено. 

11. Заявитель, выступая в качестве председателя Ассоциации, подал апелляцию на ре-
шение районного суда в Верховный кассационный суд. Он утверждал, что цели органи-
зации не являются политическими, данные цели может преследовать каждый гражданин.

12. Жалоба заявителя была передана во вновь созданный Пловдивский апелляционный 
суд.

13. 10 мая 1999 г. апелляционный суд поддержал решения суда нижестоящей инстанции. 
[В решении было отмечено, кроме прочего, что «Статьи устава [Ассоциации] содержат 
положения, которые противоречат Конституции Республики Болгария… Цели организа-
ции, сформулированные в уставе, являются очевидно политическими, в то время как со-
гласно ст.ст.1, 164 и параграфу 2 ст.2 Конституции, общественные организации не могут 
преследовать политических целей и осуществлять политическую деятельность, которые 
являются исключительными характеристиками политических партий».]

14. Заявитель вновь обратился в Верховный кассационный суд, выступая против, на его 
взгляд, некорректного определения нижестоящим судом целей организации как несо-



223

Жечев (Zhechev) против Болгарии
  

ответствующих Конституции. Более того, Ассоциация не преследовала политических 
целей, потому что не стремилась к власти. Судебный отказ в регистрации организации 
явился вмешательством в свободу выражения мнения учредителей данной Ассоциации. 

15. Верховный кассационный суд потребовал от заявителя уточнения предъявленных им 
требований об аннулировании решения суда. В соответствии с данным запросом, за-
явитель привел дополнительные наблюдения. Он повторно выразил свое убеждение, что 
цели Ассоциации не являлись политическими, потому что организация не стремилась к 
власти. Цели организации характерны для гражданского общества, средства их дости-
жения могут не носить политический характер. Кроме того, устав Ассоциации не предус-
матривал непосредственного создания народного суда, фактически не выступал против 
нового герба Болгарии и не добивался изменения формы государственного правления 
– перехода от республики к монархии. Выводы нижестоящего суда были ошибочными. 
Наконец, Ассоциация действительно стремилась к достижению духовного единения всех 
болгар, но не к фактическому снятию границ между Болгарией и БЮР Македонией. 

II. Соответствующее национальное законодательство и правоприменительная 
практика.
В деле фигурировали следующие законодательные акты Болгарии: 

Конституция 1991 г., Закон о лицах и семье от 1949 г., Закон о политических партиях от 
1990 г.  (с изменениями 2001 г.), иные соответствующие законодательные акты и право-
применительная практика Конституционного Суда Болгарии, Конституция 1879 г.
(…)

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА ЕВРОПЕЙСКИМ СУДОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

I. Предполагаемое нарушение статей 10 и 11 Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод

24. Заявитель жаловался на отказ суда в регистрации объединения, которое он возглав-
лял. В первичном заявлении он указал на нарушение ст. 10 Конвенции, в то время как в 
ответных замечаниях правительству он дополнительно ссылался и на ст. 11 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод. 

Статья 10 Конвенции предусматривает:

«1. Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу при-
держиваться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без 
какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных 
границ....
2. Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, может быть со-
пряжено с определенными формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, кото-
рые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах наци-
ональной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка, в целях 
предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья и нравственности, за-
щиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной 

конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия.» 

Соответствующие положения ст. 11 Конвенции предусматривают:

«1. Каждый имеет право на… свободу объединения с другими…
2. Осуществление этих прав не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предус-
мотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной бе-
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зопасности и общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, 
для охраны здоровья и нравственности или защиты прав и свобод других лиц. …»

B. Рассмотрение и оценка обстоятельств дела Европейским Судом по правам 
человека

1. Правовая характеристика обращения

33. …Суд отметил, что в предыдущих судебных прецедентах установлена связь между 
свободой слова и выражения мнения и правом на объединение (см., кроме прочих, 
дела Gorzelik and Others v. Poland [GC], № 44158/98, § 91, ECHR 2004-I; Partidul 
Comunistilor (Nepeceristi) and Ungureanu v. Romania, №46626/99, § 44, 3 February 
2005; The United Macedonian Organisation Ilinden and Others v. Bulgaria, №59491/00, 
§ 59, 19 January 2006; Tsonev v. Bulgaria, № 45963/99, § 49, 13 April 1996). Таким обра-
зом, Суд полагает, что обращение заявителя должно быть рассмотрено, прежде всего, 
с позиции ст.11 Конвенции в контексте ст.10 (cм., к примеру, дела APEH Ŭ ldözötteinek 
Szövetsége and Others v. Hungary (dec.), no. 32367/96, 31 August 1999; и дело  Maestri v. 
Italy [GC], №39748/98, §§ 23 and 24, ECHR 2004 I с поправками, а также The Moscow 
Branch of the Salvation Army v. Russia, №72881/01, §§ 71 75, ECHR 2006 ...).

2. Общие принципы прецедентной практики Суда в делах о свободе ассо-
циаций. 

34. Право на создание ассоциаций является неотъемлемой частью права, определен-
ного ст.11 Конвенции. Способы реализации этого права, предусмотренные националь-
ным законодательством (в теории и практике) демонстрируют уровень демократизации 
соответствующего государства. Безусловно, государства имеют право защищать самих 
себя от того, чтобы цель и деятельность ассоциаций не нарушали национальные пра-
вовые нормы, однако они должны сделать это способом, принимающим во внимание 
обязательства государств по Конвенции  (см. дела Sidiropoulos and Others v. Greece, 
10.07.1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-IV, § 40; The United Macedonian 
Organisation Ilinden and Others, § 57; The Moscow Branch of the Salvation Army § 59; 
Ramazanova and Others v. Azerbaijan, № 44363/02, § 54).

35. Очень часто содержание статьи 11 Конвенции Суд рассматривает с позиции важ-
ности роли политических партий в обеспечении плюрализма и демократии. Ассоциации, 
сформированные для других целей, также играют важную роль в обеспечении должного 
функционирования демократии. Плюрализм строится на признании и уважении многооб-
разия и динамики культурных традиций, этнической и культурной идентичности, религиоз-
ных верований, творческих, литературных и социально-экономических идей и концепций. 
Гармоничное взаимодействие лиц и групп, обладающих различными отличительными ха-
рактеристиками, представляется особенно важным для достижения социальной общнос-
ти. В здоровом функционирующем гражданском обществе участие граждан в демократи-
ческих процессах в большей степени достигается через их  принадлежность к объединени-
ям или организациям, в которых они интегрируются с другими и действуют во имя  общей 
цели (см. Gorzelik and Others § 92; The Moscow Branch of the Salvation Army § 61).

36. Принимая во внимание, что осуществление принципа плюрализма является не-
возможным без того, чтобы ассоциации могли свободно выражать свои идеи и мысли, 
Суд также признает, что свобода слова в понимании ст.10 Конвенции является одной 
из задач свободы объединений. Такая взаимосвязь особенно важна в случаях, подоб-
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ных настоящему, когда позиция государства в отношении объединения формируется на 
основании реакции правительства на взгляды и заявления Ассоциации. (см. The United 
Macedonian Organisation Ilinden and Others § 59, Stankov and the United Macedonian 
Organisation Ilinden v. Bulgaria, nos. 29221/95, 29225/95 § 85, ECHR 2001 IX). 

3. Имело ли место вмешательство в право граждан на свободу ассоциаций? 

37. Суд в предыдущих делах установил, что отказ в регистрации объединения может 
рассматриваться как вмешательство в реализацию права на свободу ассоциаций. (см. 
Sidiropoulos and Others, p. 1612, § 31; Gorzelik and Others, § 52; Partidul Comunistilor 
(Nepeceristi) and Ungureanu, § 27; The United Macedonian Organisation Ilinden and 
Others, § 53; Tsonev, § 43; The Moscow Branch of the Salvation Army, § 71; Ramazanova 
and Others, § 60).

38. Суд должен исследовать, является ли это вмешательством «предусмотренным зако-
ном», лежит ли в его основе стремление к достижению одной из законных целей, за-
крепленных параграфом 2 ст.11 Конвенции, и было ли вмешательство «необходимым в 
демократическом обществе» для достижения этих целей. 

4. Было ли такое вмешательство «предусмотрено законом»?

39. Суд установил, что отказ национальных судов в регистрации обоснован нарушением 
Ассоциацией Конституции 1991 года. Заявитель утверждает, что имеет место неверное 
применение Конституции национальными судами. Однако Суд придерживается приори-
тета права национальных судов объяснять и применять национальное законодательство 
(см. The United Macedonian Organisation Ilinden and Others § 55; и Tsonev § 45).
(…)

41. Суд соглашается с тем, что вмешательство было «предусмотрено законом». 

5. Преследовало ли вмешательство законную цель?

42. Несмотря на то, что правительство не имело четкой позиции по данному вопросу, Суд 
готов принять тот факт, что вмешательство основывалось на соображениях охраны нацио-
нальной безопасности, предотвращения беспорядка и защиты прав и свобод других лиц.

6. Являлось ли вмешательство «необходимым в демократическом обществе»?

(a) Общие принципы прецедентной практики Суда

43. Исключения, установленные в ст.11 Конвенции, не могут быть двояко интерпретирова-
ны; только убедительные причины могут обосновать ограничения свободы ассоциаций. 

44. Задачей Суда при вынесении решения не является обоснование собственной пози-
ции перед соответствующими национальными властями, но скорее пересмотр решений 
по ст.11 Конвенции, ранее вынесенных Судом.

(b) Применение данных принципов в обстоятельствах настоящего дела

45. В свете принципов, описанных выше, Суд рассмотрит обстоятельства дела для того, 
чтобы исследовать степень обоснованности вмешательства и уровень его значимости.

i) Основания, оправдывающие вмешательство 

46. Суд отмечает, что при вынесении решения национальных судов, а также в основании 
доводов правительства в предварительном производстве были использованы две группы 
аргументов. Таким образом, Суд проведет оценку каждой из групп: 
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а)  Предполагаемое противоречие целей Ассоциации Конституции 1991 года.

47-51. Суд оценил содержание положений устава организации и не соглашается с мне-
нием правительства и национальных судов страны о том, что декларируемые организа-
цией цели могут нарушить демократический порядок или являются недемократичными. 
Суд также не усмотрел признаков того, что Ассоциация может прибегнуть к насильс-
твенным либо недемократичным методами для достижения своих целей. В целом, Суд 
полагает, что цели Ассоциации не являлись значимым основанием для отказа в регист-
рации Ассоциации.  

b)  Утверждения о «политическом» характере целей Ассоциации

52. Национальные суды установили, что некоторые из целей организации (возвраще-
ние Конституции 1879 г. и установление монархии) являются «политическими», однако в 
соответствии с параграфом 2 ст.12 Конституции 1991 г. подобные цели могут преследо-
вать лишь политические партии.

53. Суд ранее уже пояснил свою позицию в отношении размытости определений, ис-
пользуемых в законодательных актах, однако не считает своей задачей выражать мне-
ние по интерпретации национального законодательства, этим должны заниматься наци-
ональные суды. Таким образом, Суд и далее будет основываться на мнении о коррект-
ности формулировки законодательства и намерен исследовать, насколько правоприме-
нительная практика в отношении заявителя привела к результатам, соответствующим 
Конвенции.  
(…)

55. В первую очередь, необходимо обратиться к неясности с определением «политичес-
кий», которое используется в параграфе 2 ст.12 Конституции 1991 г., а также к интерпре-
тации данного понятия судами национальной системы. К примеру, в настоящем деле суд 
национального уровня постановил, что проведение кампаний по внесению изменений в 
конституцию, а также кампания по смене формы правления в государстве принадлежат 
к данной категории. В другом деле те же суды дали еще более сомнительное определе-
ние: «проведение митингов, демонстраций, собраний и других форм общественных кам-
паний» объединением, выступающим за региональную автономию и права меньшинств 
приравнивается к мероприятию с политическими целями и действиями в соответствии с 
параграфом 2 ст.12 Конституции. 

56. Если бы зарегистрированные в Болгарии общественные объединения могли прини-
мать участие в выборах и стремиться ко власти (как в деле Gorzelik and Others), возмож-
но в отношении некоторых из них было бы необходимо ввести требования о регистра-
ции в качестве политических партий, которые, соответственно, должны отвечать более 
строгим критериям и условиям финансирования, подлежать гражданскому контролю, 
их деятельность должна быть в большей степени прозрачной. Однако в соответствии с 
болгарским законодательством объединения не могут принимать участия в националь-
ных, местных или общеевропейских выборах. Таким образом, не существует «острой со-
циальной необходимости» того, чтобы каждое из объединений, цели которых признаны 
судом «политическими», было зарегистрировано как политическая партия. 

57. Суд пришел к выводу, что заявленный «политический» характер целей Ассоциации не 
является достаточным основанием для отказа в ее регистрации.
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ii) Значимость вмешательства

58. Суд отмечает, что принятые в отношении заявителя меры носили радикальный ха-
рактер – они предотвратили осуществление организацией какой-либо деятельности как 
таковой. 

iii) Заключение Суда

59. В свете вышеперечисленного, Суд установил, что отказ в регистрации Ассоциации и 
вмешательства в реализацию права на объединение не может рассматриваться как не-
обходимость в демократическом обществе. Таким образом, Суд говорит о нарушении 
ст.11 Конвенции.

II. Применение статьи 41 Конвенции
(…)

A.  Ущерб

61. Заявитель требовал возмещения нематериального ущерба в размере 5 000 евро 
(EUR). Он утверждал, что вред был причинен в результате отказа судов национальной 
системы зарегистрировать Ассоциацию, которую возглавлял заявитель. 
(…)

63. Суд усмотрел причинение нематериального вреда заявителю в результате отка-
за в регистрации организации, однако, в удовлетворении ходатайства о возмещении 
морального ущерба в размере 5 000 EUR отказал, ссылаясь на предыдущие решения 
(Partidul Comunistilor (Nepeceristi) and Ungureanu § 70; и Tsonev § 70). Суд отметил, что 
достаточной компенсацией является признание нарушения ст.11 Конвенции.

B.  Издержки и расходы
(…)

64. Суд принимает во внимание, что заявитель понес расходы, связанные с судебным 
разбирательством. Его требования о компенсации подтверждено необходимыми до-
кументами. Суд отмечает, что обращение заявителя было признано приемлемым лишь 
частично, однако не видит необходимости снижать сумму компенсации, учитывая слож-
ный характер дела. Принимая во внимание изложенные факты, а также за вычетом 715 
EUR, полученных заявителем в качестве юридической помощи от Совета Европы, Суд  
присуждает выплату компенсации в размере 1 087 с половиной EUR.

РЕШЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

1. Суд единогласно постановил, что имело место нарушение статьи 11 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод.

2. Суд единогласно определил компенсацию в размере 1 087 с половиной EUR к выпла-
те заявителю.

3. Суд единогласно постановил, что в удовлетворении оставшейся части обращения за-
явителю отказано. 
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[ПО ДЕЛУ БЫЛО ТАКЖЕ ВЫСКАЗАНО ОСОБОЕ МНЕНИЕ СУДЕЙ 
TSATSA-NIKOLOVSKA и MARUSTE]

Судья Tsatsa-Nikolovska выразила особое мнение относительно того, что предметом 
рассмотрения Судом не могла быть цель, закрепленная ст.8 устава Ассоциации (упраз-
днение границ между Болгарией и Македонией), поскольку данная цель была исключена 
из устава еще на этапе рассмотрения апелляционной жалобы Верховным кассацион-
ным судом Болгарии и, таким образом, к моменту разбирательства в Европейском Суде 
ее в уставе организации просто не существовало. 

Судья Maruste в качестве особого мнения выразил две позиции: первая касалась того, 
что положения законодательства Болгарии, предусматривающие регистрацию/не-ре-
гистрацию ассоциаций, которые не являются политическими партиями, являются несо-
вершенными и могут быть по-разному трактованы. Законодательство не дает четкого 
определения оснований, согласно которым организации может быть отказано в регис-
трации. Может из-за недостаточной конкретности законодательства суды и ссылаются 
на общие положения Конституции, что, в общем, приемлемо, однако данные условия 
формируют основу для судебного злоупотребления. 

Второй тезис касался тесной связи между свободой слова, свободой выражения мнения 
и правом на объединение. Организации зачастую создаются для того, чтобы выражать 
определенные взгляды и позиции. Исходя из этого, в уставе организации могут быть за-
креплены некоторые положения и точки зрения, которые можно назвать политическими: 
все зависит в достаточной мере от интерпретации. Учитывая тесную связь между свобо-
дой выражения мнения и свободой ассоциаций, Судье представляется, что наилучшим 
способом определить характер организации, а также ее соответствие с Конституцией 
и Конвенцией можно не просто формально вычитывая закрепленные в уставе цели, но 
оценивая, в большей мере, реальную деятельность организации.
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Судебное решение от 15 ноября 2007 г.
(Application no. 26986/03)

КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА

Суть обращения

Заявление в Европейский Суд по правам человека против Республики Армения о на-
рушении прав человека подано 1 сентября 2003 г. господином Галстяном (Mr. Arsham 
Galstyan). 

Основные факты
I. Обстоятельства дела
(…)

4. Заявитель является гражданином Республики Армения 1958 г. рождения, и в настоя-
щий момент проживает в Ереване. 

5. В 2003 г., когда в Армении проходили президентские выборы, заявитель был уполно-
моченным представителем главного оппозиционного кандидата на выборах. Во втором 
туре избирательной кампании, который состоялся 5 марта того же года, заявитель при-
нимал участие в ряде протестов в Ереване, которые организовывались оппозиционными 
партиями.

6. Заявитель утверждал, а правительство не отрицало, что в начале апреля сотрудники 
Центрального районного отделения полиции Еревана приходили домой к заявителю, ко-
торого в этот момент там не оказалось. Узнав о визите, заявитель отправился в отделе-
ние полиции, чтобы выяснить причины посещения. Заместитель председателя отделения 
приказал заявителю прекратить участие в демонстрациях.

7. 7апреля 2003 г. в центре Еревана состоялась демонстрация, посвященная Дню матери.
Демонстрация проходила на проспекте Маштоц в центре города. Было похоже, что де-
монстрация носила политический характер и будто бы была направлена на критику пра-
вительства, во время демонстрации якобы также высказывалось недовольство по поводу 
проведенных президентских выборов.

1  Источник: неофициальный перевод Фонда развития правовых технологий, 2008 г
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8. Заявитель утверждал, и правительство не оспаривало, что демонстрация была орга-
низована женщинами, которые и составили большинство из порядка 30 000 участников 
мероприятия. Заявитель, по сути, не принимал участия в демонстрации, потому что он, 
как и большинство мужчин,  находился у обочины проспекта и наблюдал за демонстра-
цией со стороны. Задачей мужчин было оказать поддержку женщинам и не допустить 
возможных провокаций.

9. Со слов заявителя, примерно в 17 часов 30 минут он отправился домой. Когда он 
отошел от места проведения демонстрации на 100–150 метров, его остановили двое в 
гражданском, предъявили удостоверения сотрудников полиции и доставили его в Цент-
ральное районное управление полиции.

10. В отделении был составлен протокол, в котором указывалось, что заявитель «задер-
жан на проспекте Маштоц во время того, как он препятствовал дорожному движению и 
нарушал общественный порядок, участвуя в демонстрации».
(…)

12. Заявителя обыскали, о чем также был составлен протокол. 

13. Кроме того, заявитель был допрошен сотрудниками полиции. Заявитель в письмен-
ной форме указал, что действительно принимал участие в демонстрации, прошедшей 
за три дня до момента задержания. Узнав о демонстрации, которая должна была со-
стояться 7 апреля 2003 г., он решил принимать участие и в ней. Заявитель также указал, 
что знал о демонстрации за два дня до ее проведения и твердо намеревался участво-
вать в ней. Заявитель добавил, что не нарушал и не имел намерений нарушать закон 
во время демонстрации.  Сотрудник полиции разорвал это заявление, сказав, что в нем 
есть пометка карандашом, и попросил заявителя написать новое. Заявитель повторно 
составил документ идентичного содержания, однако сотрудник полиции остановил его в 
тот момент, когда заявитель собирался упомянуть об отсутствии намерений и фактичес-
ких действий в отношении нарушения закона, мотивировав это тем, что заявитель и так 
написал достаточно. 

14. Сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении, в 
котором указали, что заявитель «принимал участие в демонстрации, во время которой 
нарушил общественный порядок». Его действия были квалифицированы на основании 
ст.172 Кодекса об административных правонарушениях Армении как мелкое хулиганс-
тво. Протокол был подписан заявителем. Он подписал и документ, который указывал на 
осведомленность заявителя о его правах, а также на то, что он отказывается от услуг 
адвоката.

15. Заявитель утверждал, что изначально отказывался подписывать протокол и требо-
вал адвоката. Его пять с половиной часов удерживали в управлении полиции, и в это 
время сотрудники полиции принуждали его подписать протокол и настойчиво убеждали 
в отсутствии необходимости прибегать к помощи адвоката.

Заявителя убеждали, что привлечение адвоката по столь незначительному делу будет 
неэффективным и чересчур затратным. Полицейские также сказали, что начальство уже 
вынесло предварительное решение по делу, и поэтому адвокат скорее навредит, неже-
ли поможет. С другой стороны, если заявитель подпишет протокол и откажется от адво-
ката, его сразу же доставят в суд, который в худшем случае обяжет заявителя выплатить 
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штраф, после чего его сразу же освободят. Заявитель согласился подписать протокол и 
отказался от адвоката, в 23 часа 00 минут его дело было передано в суд.

16. Правительство отрицало данные утверждения заявителя, указав, что он провел в уп-
равлении всего два часа и был направлен в суд уже в 19 часов 30 минут. К этому време-
ни полицейские разъяснили заявителю его права, в том числе и право на использование 
услуг адвоката, однако заявитель не пожелал воспользоваться этим правом. Правитель-
ство также утверждало, что заявитель подписал протокол добровольно. 
(…)

18. Районный суд Еревана принял решение о вынесении заявителю наказания в виде 
трех дней административного ареста.
(…)

23. 28 апреля 2003 г. общественное объединение «22 февраля», в которое обратился 
заявитель с просьбой о содействии, обратилось с жалобой от имени заявителя к Гене-
ральному прокурору, требуя проведения разбирательства в отношении сотрудников 
полиции и судьи, рассматривавшего дело заявителя. 

24. Письмом от 27 мая 2003 г. областной прокурор проинформировал общественное 
объединение о том, что судебное решение от 7 апреля 2003 г. является обоснованным 
и оснований для его обжалования нет. 

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА ЕВРОПЕЙСКИМ СУДОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

(…)

ІІ. Предполагаемое нарушение статьи 5 Конвенции

43. Заявитель пояснил, что параграф 1 ст.5 Конвенции не предусматривает, среди про-
чих оснований для лишения свободы, задержания лица в качестве административной 
санкции. Он далее отметил, что не имел возможности оспаривать в соответствии с па-
раграфом 4 ст.5 Конвенции правомерность ареста, которому был подвергнут судебным 
решением от 7 апреля 2003 г. 

Статья 5 Конвенции предусматривает:

«1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
Никто не может быть лишен свободы иначе как в следующих случаях и в порядке, установлен-
ном законом:
a) законное содержание под стражей лица, осужденного компетентным судом;
b) законное задержание или заключение под стражу (арест) лица за неисполнение вынесен-
ного в соответствии с законом решения суда или с целью обеспечения исполнения любого 
обязательства, предписанного законом;
с) законное задержание или заключение под стражу лица, произведенное с тем, чтобы оно 
предстало перед компетентным органом по обоснованному подозрению в совершении пра-
вонарушения или в случае, когда имеются достаточные основания полагать, что необходимо 
предотвратить совершение им правонарушения или помешать ему скрыться после его совер-
шения;
d) заключение под стражу несовершеннолетнего лица на основании законного постановле-
ния для воспитательного надзора или его законное заключение под стражу,
произведенное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным органом;
e) законное заключение под стражу лиц с целью предотвращения распространения инфек-
ционных заболеваний, а также законное заключение под стражу душевнобольных, алкоголи-
ков, наркоманов или бродяг;
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f) законное задержание или заключение под стражу лица с целью предотвращения его не-
законного въезда в страну или лица, против которого принимаются меры по его высылке или 
выдаче.

…
4. Каждый, кто лишен свободы в результате ареста или заключения под стражу, имеет право 
на безотлагательное рассмотрение судом правомерности его заключения под стражу и на 
освобождение, если его заключение под стражу признано судом незаконным».

Приемлемость

1. Позиции сторон

44. Правительство заявляло, что «административное задержание» заявителя являлось 
допустимым в соответствии с параграфом 1(а) ст.5 Конвенции, т.к. решением суда за-
явитель был признан виновным в совершении административного правонарушения. В 
отношении параграфа 4 ст.5 Конвенции правительство утверждало, что, в соответствии 
со ст. 294 КоАП, заявитель имел возможность оспорить правомерность примененного 
к нему задержания.

45. Заявитель утверждал, что административное задержание как вид наказания не мо-
жет являться основанием для ареста, предусмотренным параграфом 1 ст.5 Конвенции. 
Применение данной процедуры осуждается Резолюцией 1304 (2002) ПАСЕ. Более того, 
даже если правомерность задержания (в контексте ст.5 Конвенции) не зависела бы от 
правомерности обвинения, в случае рассмотрения дела в полном соответствии с поло-
жениями ст.6 Конвенции свобода заявителя не была бы нарушена. В отношении параг-
рафа 4 ст.5 Конвенции заявитель утверждал, что, в дополнение к приведенным ранее 
аргументам о предположительном  неисчерпании [см. п.п. 34-36 настоящего дела] на-
циональных средств судебной защиты, он не имел возможности опротестовать решение 
от 7 апреля 2003 г., т.к. копия решения суда была передана ему позднее, уже после его 
освобождения из-под ареста. 

2. Оценка Суда
(…)

50, 53. В отношении предполагаемых нарушений параграфов 1, 4 ст.5 Конвенции, Евро-
пейский Суд по правам человека признал, что позиция заявителя необоснованна. 

III. Предполагаемое нарушение статьи 6 Конвенции

54. Заявитель указал несколько претензий касательно параграфов 1, 3 (b) и (c) ст.6 Кон-
венции. 

Соответственные части ст.6 Конвенции (право на судебное разбирательство) гласят:

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

…
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3. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет как минимум следую-
щие права:
…
b) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты;
с) защищать себя лично или через посредство выбранного им самим защитника или, при 
недостатке у него средств для оплаты услуг защитника, пользоваться услугами назначенного 
ему защитника бесплатно, когда того требуют интересы правосудия…»

А. Приемлемость

1. Применимость статьи 6 Конвенции
(…)

60. Суд признал обоснованность применения параграфов 1 и 3 ст.6 Конвенции в отно-
шении данного дела.
(…)

2. Независимость судебной системы

61. Суд отмечает, что для определения «независимости» органа необходимо иметь 
представление о способе назначения его членов, длительности их полномочий, о нали-
чии гарантий противодействия внешним факторам, а также о том, позиционируется ли 
орган независимым (см. Campbell and Fell v. the United Kingdom, стр. 39-40).

62. Суд напоминает, что заявитель не обосновал свою позицию ничем, кроме выраже-
ния общего недовольства системой назначения судей, в своем утверждении о том, каким 
образом данная процедура ставит под сомнение независимость суда, рассматриваю-
щего дело заявителя. 

63. Суд вынес заключение о том, что эта часть обращения недостаточно обоснована и 
не будет принята к рассмотрению на основании параграфов 3 и 4 ст.35 Конвенции. 

3. Другие гарантии справедливого судебного разбирательства

64. Правительство, ссылаясь на решение о приемлемости дела Murphy v. The United 
Kingdom (no. 4681/70), отметило, вторя утверждению заявителя о недостатке времени 
и возможности подготовить свою защиту, что заявитель не исчерпал все национальные 
средства судебной защиты, т.к не подал суду ходатайство о переносе слушания. Если 
заявитель считал, что не обладал достаточным количеством времени для подготовки 
собственной защиты, у него была возможность запросить отсрочку или выразить недо-
вольство действиями властей. 
(…)

67. В отношении остальных жалоб касательно ст.6 Конвенции, Суд отмечает, что эти 
заявления обоснованы в соответствии с параграфом 3 ст.35 Конвенции. 

[Таким образом, Европейский Суд по правам человека признал, что заявленное нару-
шение ст.6 Конвенции обосновано только в отношении положений параграфов 1 ст.6 
(право на справедливое и открытое судебное заседание, осуществляемое беспристрас-
тным судом) и параграфа 3 ст.6 (части статьи, касающиеся права на разумный срок раз-
бирательства и возможность подготовки своей защиты в суде, права на защиту в суде), 
при этом параграфы 1 и 3 ст.6 Конвенции рассматриваются в совокупности]
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B. Обстоятельства дела
(…)

2. Оценка Суда
(…)

82. В свете представленных доказательств, Суд пришел к выводу, что имеет место на-
рушение параграфа 1 ст.6 Конвенции в отношении права заявителя на справедливое и  
открытое разбирательство, осуществляемое независимым судом. 

(b) Параграф 3 ст.6 Конвенции в совокупности с параграфом 1 ст.6 Кон-
венции

83. Суд повторно выражает мнение, что требования параграфа 3 ст.6 должны рассмат-
риваться как частные аспекты права на справедливое судебное разбирательство, га-
рантированное параграфом 1 ст.6 Конвенции. Таким образом, Суд намерен рассмат-
ривать соответствующие жалобы по обеим частям статьи в совокупности.

(i) Право на разумный срок разбирательства и возможность подготовки 
заявителем своей защиты в суде 

84. Суд отмечает, что часть (b) параграфа 3 ст.6 Конвенции предполагает, что каж-
дый должен «иметь достаточно времени и возможностей для подготовки своей защиты». 
Обвиняемый должен обладать возможностью надлежащим образом и без налагаемых 
на него ограничений организовать свою защиту так, чтобы представить в суде сущнос-
тные аргументы в свою пользу и, таким образом, повлиять на исход процесса (см. Can v. 
Austria, №9300/81, Commission’s report of 12 July 1984, Series A №96, § 53; Connolly 
v. the United Kingdom (dec.), №27245/95, 26 June 1996; Mayzit v. Russia, №63378/00, 
§ 78, 20 January 2005). Более того, в уголовном процессе «подготовка своей защиты» 
обвиняемым предполагает также возможность его ознакомления с результатами рас-
следования (см. C.G.P. v. the Netherlands, (dec.), №29835/96, 15 January 1997; Foucher 
v. France, judgment of 18 March 1997, Reports 1997-II, §§ 26-38).  Вопросы соответствия 
времени и возможностей, предоставленных обвиненному, должны рассматриваться в 
контексте обстоятельств конкретного дела. 
(…)

85. Правительство утверждало, что заявитель имел достаточно времени (учитывая, что 
он обвинялся в совершении мелкого хулиганства), чтобы изучить дело и подготовить 
свою защиту. Правительство также отметило, что заявитель имел возможность просить 
об отсрочке судебного заседания в случае, если считал, что предоставленного ему вре-
мени недостаточно, однако он этой возможностью не воспользовался. Суд отметил, что 
ему не было представлено соответствующих доказательств такой возможности, равно 
как и не указано норм национального законодательства, которые предоставляют по-
добное право.

86. Суд установил, что процедура, непосредственно предшествующая рассмотрению 
дела в судебном заседании, длилась два часа (с 17 часов 30 минут до 19 часов 30 ми-
нут). Правительство утверждало, что для такой категории дел этого времени было до-
статочно, принимая во внимание еще и тот факт, что заявитель отказался от адвоката, 
не выступил с ходатайством о переносе судебного заседания и добровольно подписал 
протокол. Однако Суд посчитал, что даже если заявитель подписал документ, подтверж-
дающий его нежелание воспользоваться услугами адвоката, это не означало, что ему не 
следовало создать должных условий для эффективной подготовки своей защиты в суде.
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87. Суд отметил также, что в протоколе административного задержания, на котором 
основывалось обвинение и который являлся основным доказательством против заявите-
ля, не было указано время, которое было предоставлено заявителю для ознакомления 
с протоколом. Этого не удалось определить и из документов, подготовленных полицией 
— время, отведенное на ознакомление заявителя с протоколом, а также точное время 
предоставления протокола заявителю не было указано в отчете. Суд отметил также, что 
именно в это время заявителя либо перевозили в суд, либо он все еще удерживался в 
полицейском участке, не имея связи с внешним миром. Более того, за короткий период 
нахождения в участке к заявителю был применен целый ряд следственных мероприятий, 
включая допрос и обыск. Даже принимая во внимание несложность дела, Суд подвер-
гает сомнению, что условия, в которых находился заявитель с момента задержания до 
момента вынесения приговора, могли позволить ему ознакомиться и дать соответствую-
щую оценку обвинениям, выдвинутым против него, а также подготовить жизнеспособную 
правовую стратегию защиты.

88. Суд усмотрел, что заявителю не было предоставлено достаточно времени и не со-
зданы условия для подготовки своей защиты. Таким образом, имело место нарушение 
параграфа 3 ст.6 в совокупности с параграфом 1 ст.6 Конвенции. 

(ii) Право защищать себя лично или через посредство самостоятельно вы-
бранного защитника.

(…)

91. Суд установил, что все материалы дела указывают на то, что заявитель отказался от 
права на помощь адвоката как во время судебного разбирательства, так и в период до 
него.(...)

92. Придя к выводу, что отказ от адвоката явился волеизъявлением заявителя, Суд при-
знает, что власти нельзя привлекать к ответственности за то, что заявитель не имел за-
конного представителя в ходе административного производства. Таким образом, на-
рушение данного аспекта параграфа 3 (c) вкупе с параграфом 1 ст.6 Конвенции не 
установлено.

IV. Предполагаемое нарушение статей 10 и 11 Конвенции

93. Заявитель утверждал, что санкция, введенная в отношении него судебным решением 
от 7 апреля 2003 г., явилась нарушением его право на свободу выражения мнения и 
свободу мирных собраний, которые гарантированы статьями 10 и 11 Конвенции.

Ст.10 Конвенции гласит:

«1. Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу при-
держиваться 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 ра-
диовещательных, телевизионных или кинематографических предприятий.
2. Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, может быть со-
пряжено с определенными формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, кото-
рые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах наци-
ональной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка, в целях 
предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья и нравственности, за-
щиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной 
конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия».
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Ст. 11 Конвенции:
«1. Каждый имеет право на свободу мирных собраний…
2. Осуществление этих прав не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предус-
мотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной бе-
зопасности и общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, 
для охраны здоровья и нравственности или защиты прав и свобод других лиц…»

А. Приемлемость

94. Суд отмечает, что данные заявления должны быть признаны подлежащими к рас-
смотрению в соответствии с параграфом 3 ст.35 Конвенции 

B. Обстоятельства дела

1. Определение сферы нарушения

95. Суд отмечает, что, учитывая обстоятельства дела, ст.10 является общей нормой (lex 
generalis) относительно ст.11, которая является частной нормой (lex specialis). Из этого 
следует, что рассматривать отдельно ст.10 Конвенции нет необходимости (см. Ezelin v. 
France, judgment of 26 April 1991, Series A №202, p. 20, § 35).

96. С другой стороны, несмотря на автономную роль и специальную сферу примене-
ния, ст.11 в контексте данного дела должна быть рассмотрена в совокупности со ст.10 
Конвенции. Защита личного мнения является одной из задач свободы мирных собраний, 
предусмотренной ст.11 Конвенции (см. § 37 там же).

2. Имело ли место вмешательство в реализацию свободы мирных собраний?

97. Правительство утверждало, что нельзя говорить о нарушении права заявителя на 
свободу мирных собраний, закрепленного ст.11 Конвенции, потому что, со слов заяви-
теля, он не принимал участия в демонстрации, о которой идет речь. С точки зрения пра-
вительства, заявитель находился далеко от места проведения демонстрации, и блоки-
ровал улицу исключительно из хулиганских соображений. Подобные действия, однако, 
нельзя классифицировать как необходимые для реализации права на свободу мирных 
собраний.
(…)

99. Заявитель отметил, что утверждения правительства противоречат решению наци-
онального суда, согласно которому он якобы нарушал общественный порядок своим 
поведением во время демонстрации 7 апреля 2003 г. Если бы он блокировал улицу, на-
ходившуюся далеко от места проведения демонстрации, как заявляло правительство, 
этот факт получил бы свое отражение в материалах расследования и, несомненно, был 
бы использован против него. 

100. Суд исследовал материалы дела и установил, что заявитель был задержан за нару-
шение общественного порядка во время участия в демонстрации  7 апреля 2003 г., про-
водимой на проспекте Маштоц в Ереване. Доводы правительства о неучастии заявителя 
в демонстрации, а также о том, что он блокировал совершенно другую улицу, не были 
подтверждены по результатам расследования, проведенного местными властями. Суд 
считает, что заявитель был арестован за свое поведение во время демонстрации.

101. Суд также установил, что собрание носило мирный характер.
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102. Таким образом, Суд считает, что наказание, определенное в отношении заявителя 
за участие в законной демонстрации, явилось нарушением его права на свободу мир-
ных собраний. 

3. Правомерность вмешательства

103. Вмешательство будет считаться нарушением ст.11 Конвенции во всех случаях,  кро-
ме случаев, когда вмешательство «предусмотрено законом», преследует одну или не-
сколько целей в соответствии с параграфом 2, а также является «необходимым в демок-
ратическом обществе» для достижения этих целей.

(a) «Предусмотрено законом»

104. Правительство утверждало, что нарушение права заявителя на свободу мирных 
собраний является законным, т.к. заявитель, заблокировав вместе с группой людей про-
спект, нарушил общественный порядок. Эти действия были квалифицированы как мелкое 
хулиганство, ответственность за совершение которого предусмотрена ст.172 КоАП.
(…)

107. Заявитель по настоящему делу был осужден по ст.172 КоАП, которая предусмат-
ривает наказание за действия, нарушающие общественный порядок. Принимая во 
внимание разнообразие трактовок понятия «нарушение общественного порядка», Суд 
принял решение, что данная норма сформулирована в достаточной мере четко, и удов-
летворяет требованиями ст.11 Конвенции. Таким образом, следует, что вмешательство 
было предусмотрено законом. 

(b) Законность целей

108. Правительство утверждало, что вмешательство было оправданно и необходимо 
для предупреждения нарушения общественного порядка, защиты прав других лиц.

109. Заявитель отрицал, что блокировал улицу во время демонстрации. Далее он утверж-
дал, что, даже предположив, что он совершил данный поступок, его суть, степень опас-
ности для общества и возможных последствий не может подвергать риску ценности, кото-
рые защищаются ст.11 Конвенции и, таким образом, требовать применения санкций. 

110. Суд установил очевидность того, что заявитель понес наказание за действия, кото-
рые квалифицировались властями как нарушающие общественный порядок. Таким об-
разом, вмешательство преследовало законную цель «предотвращения беспорядков».  

(c) «Необходимость в демократическом обществе»
(…)

112. Заявитель утверждал, что во время демонстрации 7 апреля 2003 г. он не совершал 
противоправных действий, а также, что его арест и осуждение были нацелены на предо-
твращение участия в будущих демонстрациях, т.к. он является оппозиционным активис-
том. Данное утверждение подтверждается фактом визита главы полицейского участка, 
который требовал от заявителя прекратить свое участие в демонстрациях. 

113. Заявитель утверждал, что в демонстрации на проспекте Маштоц приняло участие 
около 30 000 человек, что дорожное движение было остановлено дорожной полицией 
еще до начала демонстрации. Более того, демонстрация продолжалась до 19.00 часов 
и завершилась уличным шествием, в котором заявитель участия не принимал. Другими 
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словами, органы власти не смогли доказать, какие именно действия, нарушающие об-
щественный порядок, он совершил. Громко выкрикивать лозунги в ситуации, когда тыся-
чи людей делают то же самое, нельзя считать антиобщественным.   

114. Суд отметил, что право на свободу собраний является фундаментальным правом в 
демократическом обществе, и составляет основу существования такого общества (см. 
G. v. The Federal Republic of Germany, упомянутое выше; Rai, Allmond and “Negotiate 
Now” v. the United Kingdom, no. 25522/94, Commission decision of 6 April 1995, DR 81-A, 
p. 146). Это право, одной из основных составляющих которого является свобода выра-
жения мнения, может быть ограничено лишь на основании некоторых четко определен-
ных исключений, необходимость наложения каких-либо ограничений должна быть стро-
го аргументирована. 

115. Суд определил, что в некоторых ситуациях осуждение за совершение действий, 
провоцирующих насилие, может считаться приемлемым. Более того, наложение санк-
ций за участие в несанкционированной демонстрации подобным образом соотносится 
с положениями ст.11 Конвенции. С другой стороны, свобода принимать участие в мир-
ной демонстрации имеет такую важность, что наложение санкций — даже на уровне 
дисциплинарных взысканий – за участие в демонстрации, которая не была запрещена 
властями, невозможно до тех пор, пока лицо действительно не совершит противоправ-
ных деяний. 

116. Суд отмечает, что заявитель в настоящем деле был подвергнут гораздо более суро-
вому наказанию в виде трех дней лишения свободы за то, что «препятствовал дорожно-
му движению» и «кричал» во время демонстрации. Однако ни решение национального 
суда, ни материалы, подготовленные полицией, не раскрывают сведений об обстоятель-
ствах, при которых данные действия были совершены. С другой стороны очевидно, что 
улица, на которой проводилась демонстрация, была заполнена большим количеством 
людей, а также что правительство не возражало против утверждения, что дорожное 
движение было остановлено дорожной полицией еще до начала демонстрации. Сле-
довательно, «препятствование дорожному движению», за что и был осужден заявитель, 
заключалось в его физическом присутствии на демонстрации, которая проводилась на 
улице, движение по которой уже было перекрыто властями, как того и требует прове-
дение санкционированных демонстраций. Что касается громких выкриков заявителя, не 
было утверждения о том, что это была непристойная брань или призывы к насилию.  Суд 
считает, что трудно представить огромную политическую демонстрацию, во время кото-
рой люди смогут выражать свое мнение, не прибегая при этом к созданию определен-
ного шума.

117. Исходя из этого, Суд пришел к выводу о том, что заявитель был наказан за факт 
активного присутствия на демонстрации, а не за совершение противоправных действий. 
Суд полагает, что в случае, если государство разрешает проведение демонстрации, а 
затем налагает санкции за участие в ней, можно говорить о том, что попрана сама суть 
права на свободу мирных собраний – что и произошло в случае заявителя. Суд, таким 
образом, заключает, что вмешательство в право заявителя на свободу мирных собра-
ний не являлось «необходимым в демократическом обществе». 

118. Суд установил, что нарушение ст.11 Конвенции имело место. 
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V. Нарушение статьи 2 Протокола №7 к Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод

119. Наконец, заявитель утверждает, что был лишен права опротестовать решение от 7 
апреля 2003 г. Суд решил исследовать данное заявление на основании ст.2 Протокола 
№7 к Европейской Конвенции, которая гласит: 

«1. Каждый человек, осужденный судом за совершение уголовного преступления имеет право 
на то, чтобы его приговор или наказание были пересмотрены вышестоящей судебной инстан-
цией. Осуществление этого права, включая основания, на которых оно может быть осущест-
влено, регулируется законом. 
2. Из этого права могут делаться исключения в отношении незначительных правонарушений 
в соответствии с законом или когда соответствующее лицо было судимо уже в первой инстан-
ции верховным судом или осуждено по рассмотрении апелляции против его оправдания.»

(…)

127. Суд установил, что имело место нарушение данного положения.

VI. Применение статьи 41 Конвенции
(…)

A. Ущерб

129. Заявитель требовал выплаты компенсации, равной примерно 3 570 евро (EUR) за 
причиненный материальный ущерб. Размер компенсации заявитель обуславливал тем, 
что в связи с разбирательствами, которые проходили с начала апреля, он не мог хо-
дить на работу и потерял ее. Кроме этого, в течение последних двух с половиной лет 
заявитель не мог трудоустроиться, поскольку был арестован и считался оппозиционным 
деятелем. Заявитель также требовал возмещения нематериального ущерба, отдав оп-
ределение размера компенсации на усмотрение суда. 

(…)

131. Суд отметил, что ему не было представлено документальное (например, копия тру-
дового соглашения) подтверждение того, что заявитель не мог исполнять контрактных 
обязательств перед работодателем в связи с отбыванием наказания и поэтому потерял 
работу. В отношении второй части требования, Суд согласен с мнением правительства 
о том, что между определенным нарушением и затребованной суммой не существует 
причинно-следственной связи, и, таким образом, отклоняет требование заявителя о 
компенсации материального ущерба. Тем не менее, Суд признает безусловность того, 
что заявитель понес моральный ущерб в результате применения к нему санкций за учас-
тие в демонстрации и не имел возможности опротестовать данное решение. Суд, выно-
ся свое беспристрастное решение, присуждает заявителю сумму в размере  3 000 EUR 
в качестве компенсации нематериального ущерба.
(…)

РЕШЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

(…)

2. Суд единогласно установил отсутствие нарушения параграфа 1 статьи 6 Конвенции 
относительно права заявителя на справедливое и открытое слушание дела независи-
мым судом.
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3. Суд единогласно установил нарушение параграфа 1 статьи 6 Конвенции в контексте 
параграфа 3 (b) ст.6 Конвенции.

4. Пятью голосами против двух Суд установил нарушение параграфа 1 статьи 6 Конвен-
ции в контексте параграфа 3 (c) статьи 6 Конвенции. 

5. Суд единогласно установил отсутствие необходимости рассматривать данную жало-
бу в контексте статьи 10 Конвенции. 

6. Суд единогласно установил нарушение статьи 11 Конвенции.

7. Суд единогласно установил нарушение статьи 2 Протокола № 7 к Конвенции.

8. Суд единогласным решением присуждает заявителю компенсацию в размере 3 000 
EUR в качестве возмещения нематериального ущерба.

(…)

[ПО ДЕЛУ БЫЛО ТАКЖЕ ВЫСКАЗАНО ОСОБОЕ МНЕНИЕ СУДЬЕЙ FURA-SANDSTRM, К 
КОТОРОМУ ПРИСОЕДИНИЛСЯ СУДЬЯ ZUPANI]
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Судебное решение от 31 июля 2001 г.
(Application no. 41340/98, 41342/98, 41343/98, and 41344/98)

КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА

Основные факты

Политическая партия была распущена на основании того, что она стала «центром де-
ятельности против принципа секуляризма». 

Решение Суда

Европейский суд по правам человека постановил, что программа политической пар-
тии в поддержку внесений изменений в законодательные или конституционные струк-
туры должна соответствовать двум условиям: 1) использованные средства должны быть 
законными и демократичными; 2) предложенные изменения должны соответствовать 
фундаментальным демократическим принципам. Суд признал, что роспуск партии дейс-
твительно соответствовал социальной потребности в защите демократических основ 
общества, так как, давая принципу секуляризма новое значение, лидеры партии заяви-
ли о решении установить плюрализм законодательных систем, основанный на разных 
религиозных верованиях, и ввести институт мусульманского права, систему права, явно 
противоречащую ценностям, закреплённым в Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод (Конвенция). Имелись также сомнения относительно позиции партии по 
поводу применения силы для достижения своих целей. 

Несмотря на то, что плюрализм идей и партий является неотъемлемым элементом де-
мократии, государство может предотвращать реализацию подобной политической про-
граммы, пока она не приведена в исполнение посредством специальных актов, которые 
могут поставить под угрозу демократический режим и общественный порядок в стране. 

Исход дела: Нарушение ст.11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
не имело места.

1  Источник: резюме составлено Объединенной общественной законодательной инициати-
вой. Неофициальный перевод Фонда развития правовых технологий, 2008 г.
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ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ

ВОПРОСЫ ПРАВА 

(…)

О предполагаемом нарушении статьи 11 Конвенции

34. Истцы заявили, что роспуск Партии Благоденствия (Refah) и запрет лидерам, включая 
г-на Эрбакана (Necmettin Erbakan), г-на Казана (Sevket Kazan) и г-на Текдала (Ahmet 
Tekdal), занимать подобные должности в любых других политических партиях, нарушили 
их право на свободу ассоциаций, гарантированную ст.11 Конвенции.

А. Было ли нарушение?

35. Стороны согласились, что роспуск Refah и последовавшие за этим меры могут рас-
сматриваться в качестве вмешательства в право истцов на свободу ассоциаций. Суд 
придерживается такой же позиции.

В. Было ли нарушение оправданным?

36. Такое вмешательство должно рассматриваться как нарушение ст.11, если только не 
имела место ситуация, когда вмешательство было «предусмотрено законом», пресле-
довало одну или несколько целей согласно параграфу 2 ст.11 и было «необходимо в 
демократическом обществе» для достижения этих целей.

1.«Предусмотрено законом»

37. Истцы утверждали, что критерии, применяемые Конституционным судом для принятия 
решения о том, что Refah стала центром неконституционной деятельности, были шире, 
чем установленные Законом о деятельности политических партий, соответствующие по-
ложения которого были отменены в день роспуска Refah. Кроме указанных положений 
местного закона, истцы не оспаривали законность процедуры роспуска партии по ту-
рецкому закону, так как возможность роспуска предусмотрена Конституцией. 

38. Правительство утверждало, что роспуск Refah является мерой, предусмотренной 
Конституцией.

39. Суд заметил, что правительство и истцы (в своих письменных заявлениях от 17 ноября 
1999 г. и устных заявлениях от 16 января 2001 г.) согласились с тем, что вмешательство 
было «предусмотрено законом». Эта мера введена Конституционным судом на основа-
нии ст.ст.68, 69 и 84 Конституции, а также разделов 101 и 107 Закона о деятельности 
политических партий. Суд не считает нужным не соглашаться с мнением сторон по этому 
поводу. 

2. Правомерная цель

40. Правительство заявило, что вмешательство преследовало несколько законных це-
лей, а именно: защита общественного порядка, национальной безопасности, прав и 
свобод других людей, а также предотвращение совершения преступлений. 

41. Истцы признали, что принцип защиты общественной безопасности, прав и свобод 
людей и предотвращения совершения преступлений могут зависеть от охраны принципа 
секуляризма. Они заметили, что в рассматриваемом деле Конституционный суд осно-
вывал свое решение на заявлениях политиков, которые были избраны законным путем 
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через демократические выборы, и чьи взгляды были высказаны главным образом тогда, 
когда у них имелась парламентская привилегия. 

42. Принимая во внимание важность принципа секуляризма для демократической сис-
темы в Турции, Суд полагает, что роспуск Refah преследовал несколько законных целей, 
перечисленных в ст.11 Конвенции, таких как защита национальной безопасности и об-
щественного порядка, предотвращение беспорядков и преступлений, а также защита 
прав и свобод других людей. 

3. «Необходимо в демократическом обществе»

(а) Общие принципы

43. Конвенция о защите прав человека и основных свобод должна пониматься и тол-
коваться как одно целое. Права человека формируют единую систему для защиты до-
стоинства человека. В связи с этим, демократия и верховенство права играют перво-
степенную роль. Демократия предполагает непосредственное участие народа.  Только 
институтам, созданным народом и для народа, может быть предоставлена власть госу-
дарства. Закон должен толковаться и применяться независимой судебной властью. Де-
мократия не может существовать там, где народ в государстве отказывается от своих 
законодательных и судебных прав в пользу структуры или организации, не отвечающей 
перед народом, которым она управляет, вне зависимости от того, принадлежит ли она к 
светской или религиозной системе.

Принцип верховенства права означает, что все люди равны перед законом в своих пра-
вах и обязанностях. Однако законодатель должен принимать во внимание различия 
между людьми при условии, что такие различия имеют разумные и объективные причи-
ны, что они преследуют законные цели и являются соразмерными и соответствующими 
принципам, на которых зиждется демократическое общество. Нельзя сказать, что вер-
ховенство права лежит в основе светского общества, когда группы людей дискримини-
руются лишь на основании различия пола, политических или религиозных убеждений. 
Верховенства права нет там, где для таких групп создается абсолютно иная законода-
тельная система. 

Существует очень тесная связь между верховенством права и демократией. Так как фун-
кцией права является гармонизация и регулирование отношений между существенно 
различающимися людьми, верховенство права не может долгое время поддерживаться, 
если люди, подчиняющиеся одним и тем же законам, не имеют права последнего слова 
относительно содержания и применения законов.

44. Далее Суд замечает, что, несмотря на автономную роль и особую сферу примене-
ния ст.11, она должна рассматриваться в свете ст.10 Конвенции.  Защита права иметь 
и высказывать свои убеждения является одной из целей свободы собраний и свободы 
ассоциаций, закрепленных в ст.11. Это тем более применимо в отношении политических 
партий ввиду их существенной роли в обеспечении плюрализма и должного функциони-
рования демократии. 

Демократия  не может существовать без плюрализма. Именно по этой причине свобода 
выражения мнения, закрепленная в ст.10, является применимой не только в отношении 
«информации» и «идей», которые воспринимаются положительно и рассматриваются в 
качестве неоскорбительных или нейтральных, но также в отношении тех, которые ос-
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корбляют, шокируют или тревожат (см. решение по делу Handyside v. United Kingdom от 7 
декабря 1976 г., Серия А № 24, стр. 23, § 49; а также решение по делу Jersild v. Denmark 
от 23 сентября 1994 г., Серия А № 298, стр. 26, § 37). Тот факт, что деятельность партий 
составляет часть совместной реализации права на свободу выражения мнений, наделя-
ет политические партии правом на защиту в соответствии со ст.ст.10 и 11 Конвенции (см. 
решение по делу United Communist Party of Turkey and Others v. Turkey от 30 января 1998 г., 
Доклады по решениям и постановлениям 1998-I, стр. 17, §§ 42 и 43).

45. Что касается связи между демократией и Конвенцией, Суд сделал следующее на-
блюдение (см. решение по делу United Communist Party of Turkey and Others v. Turkey 
указанное выше, пункты 21-22, § 45): «Без сомнения, демократия является фундамен-
тальной чертой «европейского публичного порядка». Это исходит, в первую очередь, из 
преамбулы к Конвенции, которая устанавливает весьма четкую связь между Конвенцией 
и демократией, заявляя, что поддержание и дальнейшая реализация прав человека и 
основных свобод наилучшим образом гарантированы эффективной политической де-
мократией, с одной стороны, и общим пониманием и соблюдением прав человека — с 
другой... Преамбула утверждает, что европейские страны обладают общим наследием 
политических традиций, идеалов, свобод и принципа верховенства права. Суд усмотрел, 
что в подобном общем наследии отражаются основополагающие ценности Конвенции. 
Суд обратил внимание, что Конвенция разрабатывалась с целью защиты и содействия 
идеалам и ценностям демократического общества... 

В дополнение к этому, ст.ст.8, 9, 10 и 11 Конвенции предусматривают, что вмешательс-
тво в осуществление прав, закрепленных статьями, должно оцениваться с учетом того, 
что является «необходимым в демократическом обществе». Единственным видом необ-
ходимости, способным оправдать вмешательство в осуществление этих прав, является 
тот, который сам проистекает из «демократического общества». Таким образом, демок-
ратия является единственной политической моделью, поддерживаемой Конвенцией и, 
следовательно, единственной совместимой с ней».

46. Суд также определил границы, согласно которым политические группы могут осу-
ществлять свою деятельность, пользуясь защитой положений Конвенции (см. решение 
по делу United Communist Party of Turkey and Others v. Turkey, п. 27, § 57): «... одним из 
принципиальных признаков демократии является возможность, предоставляемая госу-
дарству, разрешать проблемы посредством диалога, не прибегая к насилию. Демокра-
тия основывается на свободе выражения мнений. Исходя из этой точки зрения, не может 
быть никакого оправдания препятствования деятельности политической группы только 
ввиду ее желания публично обсуждать роль населения в государстве и принимать учас-
тие в политической жизни нации для того, чтобы в соответствии с демократическими пра-
вилами найти решение, приемлемое для всех заинтересованных лиц».

47. Суд придерживается мнения, что политическая партия может проводить кампании по 
изменению законов, правовых и конституционных основ государства при наличии двух 
условий: (1) использованные средства во всех отношениях должны быть законными и де-
мократичными; (2) предложенные изменения должны соответствовать фундаментальным 
демократическим принципам. Далее Суд заявляет, что политическая партия, чьи лидеры 
подстрекают обращение к насилию или предлагают политику, которая не соответствует 
одному или нескольким правилам демократии или направлена на уничтожение демок-
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ратии и нарушение демократических прав и свобод, не может ссылаться на Конвенцию в 
качестве защиты против мер, принятых на основании перечисленных причин (см. mutatis 
mutandis решение по делу Socialist Party and Others v. Turkey от 25 мая 1998 г., Доклады 
1998-III, стр.1256-57, §§ 46 и 47, и решение по делу Lawless v. Ireland от 1 июля 1961 г., 
Серия А № 3, стр.45-46, § 7).

48. Также нельзя исключать ситуацию, когда программа политической партии или заявле-
ния ее лидеров могут скрывать цели и намерения, отличные от провозглашенных. Чтобы 
удостовериться, что это не соответствует действительности, содержание программы и 
заявления партии должны сравниваться с реальными действиями партии и ее лидеров, а 
также с позициями, которых они придерживаются в целом  (см. решения по делам United 
Communist Party of Turkey and Others v. Turkey, п. 27, § 58, и Socialist Party and Others 
v. Turkey, стр.1257-58, § 48).

49. Более того, Суд вновь заявляет, что, согласно ст.9, свобода мысли, совести и вероис-
поведания является основой «демократического общества» в рамках Конвенции. В част-
ности, в своем религиозном аспекте она является одним из сущностных элементов, из ко-
торых состоит личность верующих и их жизни, но в равной мере представляет ценность 
для атеистов, гностиков, скептиков и лиц, равнодушно относящихся к данному вопросу. 
Плюрализм неразрывно связан с демократическим обществом, это драгоценное заво-
евание, к которому стремились многие века. Плюрализм зависит от демократического 
общества в целом (см. решение по делу Kokkinakis v. Greece от 25  мая 1993 г., Серия А 
№ 260-А, стр. 17, § 31; и решение по делу Buscarini and Others v. San Marino [GC], № 
24645/94, § 34, Европейская Конвенция по правам человека 1999-I).

50. Суд указал на то, что в демократических обществах, в которых сосуществуют не-
сколько религий в контексте единого населения, может быть необходимым установле-
ние некоторых ограничений свободы вероисповедания для урегулирования интересов 
различных групп и обеспечения уважения верований всех людей (см. указанное ранее 
решение по делу Kokkinakis v. Greece , cтр.18, § 33).

51. Роль государства как нейтрального и беспристрастного организатора и гаранта 
свободы исповедания различных религий, принадлежности к конфессиям и практикова-
ния верований важна для создания гармонии и терпимости в демократическом обществе 
(см. mutatis mutandis Cha’are Shalom Ve Tsedek v. France [GC], № 27417/95, § 84, Конвен-
ция 2000-VII). Например, свобода публичного исповедания религии в демократическом 
обществе может быть ограничена для обеспечения нейтралитета публичной образова-
тельной системы, а этот нейтралитет имеет огромное значение для защиты прав чело-
века, порядка и общественной безопасности (см. Dahlab v. Switzerland №42393/98, 15 
февраля 2001 г., опубликованное в официальных докладах Суда). Подобным образом, 
меры, предпринятые в светских университетах для гарантии общественного порядка и в 
защиту от действий определенных фундаменталистских религиозных движений, не явля-
ются нарушением ст.9 Конвенции (см. Karaduman v. Turkey, заявление № 16278/90, ре-
шение Комиссии от 3 мая 1993, Решения и отчеты (DR)74,стр. 93). Суд также постановил, 
что ограничение возможности мусульманского оппонента алжирского правительства 
осуществлять пропаганду на швейцарской территории было необходимым в демократи-
ческом обществе для защиты национальной безопасности и общественного порядка (см. 
дело  Zaoui v. Switzerland, № 41615/98, 18 января 2001 г., не содержащееся в сборниках 
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судебных решений).

52. Конвенционные институты также придерживаются мнения, что принцип секуляризма 
в Турции, несомненно, является одним из основополагающих принципов государства, 
который находится в гармонии с принципом верховенства права и уважением прав че-
ловека. Любое действие, нарушающее данный принцип, не может быть расценено как 
часть свободы вероисповедания и не может находиться под защитой ст.9 Конвенции (см. 
заключение Комиссии по делу Kala v. Turkey, содержащееся в отчете Комиссии от 27 
февраля 1996 г., Отчеты 1997-IV, стр. 1215, § 44, и mutatis mutandis решение Kala v. 
Turkey от 1 июля 1997 г., Отчеты 1997-IV, стр. 1209, §§ 27-31)

53. Кроме того, в целях определения необходимости вмешательства прилагательное 
«необходимый» в п.2 ст.11 Конвенции подразумевает наличие «острой общественной 
необходимости».

Задача Суда не сводится к тому, чтобы подменять позицию государства, но заключа-
ется в анализе решений, принятых соответствующими компетентными национальными 
органами власти, в контексте ст.11. Это не означает, что контроль ограничен только 
выяснением, осуществляло ли государство-ответчик свою свободу действий в разумных 
пределах, предусмотрительно и добросовестно. Суд призван оценить совершаемое 
вмешательство в свете рассматриваемого дела в целом и определить, было ли оно «со-
размерным преследуемой законной цели» и были ли причины, приведенные в оправда-
ние вмешательства, «значимыми и существенными». Суд должен убедиться, что нацио-
нальные власти применяли стандарты, соответствующие ст.11 Конвенции, и,  более того, 
что их решения были основаны на приемлемой оценке имеющихся фактов (см. mutatis 
mutandis Axmed and Others v. the United Kingdom от 2 сентября 1998, Отчеты 1998-VI, 
стр. 2377-78, § 55, и решение по делу Goodwin v. the United Kingdom от 27 марта 1996, 
Отчеты 1996-II, стр. 500-501, § 40).

(b) Заявление к настоящему делу

1. Аргументы сторон

 Заявители

54. Заявители утверждали, что они не ставили под сомнение огромное, которое имеет 
принцип секуляризма для Республики Турции и турецкого общества. Они заметили, что 
данный принцип получил свое отражение в программе Refah, и, соответственно, отвер-
гли обвинения Конституционного суда в том, что заявления лидеров партии нарушили 
принцип секуляризма. Заявители утверждали, что правительство ссылалось на отде-
льные, не связанные между собой замечания, сделанные, как уверяло правительство, 
лидерами партии, вырванные из контекста более длинных выступлений. Далее они го-
ворили, что действия правительства основывались на замечаниях лидеров партии, кото-
рые не были учтены Конституционным судом при роспуске Refah, а также, что правитель-
ство пыталось установить связь между рассматриваемыми заявлениями и событиями, им 
предшествовавшими.

55. Заявители отметили, что Refah была основана в 1983 г. и в течение одного года (июнь 
1996–июль 1997 гг.) являлась правящей партией на законных основаниях. Второй заяви-
тель, Mr. Erbacan, в течение этого периода занимал пост премьер-министра. Объединен-
ная программа правительства, которую Refah составила вместе с Партией истинного пути 
(Dogru Yol), доказала, что коалиция двух партий стала возможной благодаря тому факту, 
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что «Турция является гражданским, демократическим, социальным государством, одним из 
основных принципов которого является принцип секуляризма», а также благодаря «кема-
листским принципам». Объединенная программа не только не содержала призывов к на-
силию и не выражала намерения изменить государственный или политический строй Тур-
ции, но, напротив, предлагала совершенствование мер охраны фундаментальных прав и 
свобод и демократических устоев государства. Заявители указали, что, несмотря на то, 
что Refah критиковала некоторые последствия применения принципа секуляризма в Тур-
ции во имя соблюдения прав свободы совести и свободы выражения мнения, она никогда 
не выступала за отмену этого принципа или турецкого конституционного строя в целом. 
Более того, концепция секуляризма в том ее виде, в котором она применялась в Турции, 
подвергалась критике со стороны высокопоставленных судей, выступавших в защиту прав 
человека. Заявители отмечали, что оппозиция в парламенте обвиняла правительство в 
совершении действий, противоречащих принципу секуляризма в ситуации форсирования 
вотума недоверия по вопросу, по которому они потерпели поражение 20 мая 1997 г., за 
несколько недель до того, как Refah была распущена.

56. Заявители утверждали, что свобода выражения мнений была нарушена, когда трое 
из заявителей утратили статус членов парламента из-за сделанных ими заявлений, ко-
торые и послужили причиной роспуска Refah. Как утверждало правительство, эти за-
явления были произнесены непосредственно в палате дебатов парламента. В схожем 
деле член парламента, не принадлежащий к какой-либо политической партии, имел бы  
больше защиты, чем член парламента, принадлежащий к политической партии, так как 
первый не испытывал бы риска получить запрет на участие в любой политической де-
ятельности из-за замечаний, высказанных им в рамках сессии парламента. 

57. Истцы утверждали о противоречии между аргументами главного государственного 
обвинителя, который ссылался на криминальный характер заявлений истцов, и заявле-
нием правительства о том, что роспуск Refah не был связан с уголовными преступлени-
ями ее членов. Более того, причина, по которой Refah не применила дисциплинарных 
санкций в отношении членов парламента, которые обвинялись в совершении уголовных 
преступлений, заключалась в том, что оскорбительные заявления были сделаны ими еще 
до вступления в партию. Заявители никогда не преследовались в судебном порядке за 
заявления, использованные Конституционным судом для роспуска Refah. Следовательно, 
они настаивали на том, что правительство не могло утверждать о корректности оценки, 
данной Конституционным судом относительно фактов дела, а также на то, что правитель-
ство не уточнило, какой именно социальной необходимостью был вызван роспуск Refah.

58. Истцы далее заявили, что истинная причина роспуска Refah заключается в том, что 
турецкие компании хотели помешать партии в их противостоянии тому, что государство 
занимает деньги у этих компаний, и, несмотря на то, что экономическая политика Refah 
нацелена на развитие Турции, она идет в разрез с интересами некоторых корпораций. 
Заинтересованные компании при помощи подконтрольных им средств массовой инфор-
мации, опорочили репутацию Refah и использовали бюрократические средства для рос-
пуска партии. 

Правительство

59. Правительство заметило вначале, что принцип секуляризма является основой плю-
рализма и либеральной демократии. Государство, которое придерживается этого при-
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нципа, является политической целостностью, отказываясь строить общество на основе 
религиозных принципов. В такой общности государство держится на равном расстоянии 
ото всех религий и верований. Более того, существовали определенные обстоятельства, 
которые сделали принцип секуляризма особенно важным для Турции по сравнению с 
другими демократическими государствами. Республика Турция была основана в резуль-
тате революционного процесса, который преобразовал теократическое государство в 
светское. Радикальные исламистские движения представляют опасность и по сей день. 
Политический ислам не ограничивается частной сферой отношений между человеком и 
богом, но заявляет права и на организацию государства и общества. Стремясь достичь 
этого, ислам проявил много признаков тоталитарного режима. Для достижения своей 
конечной цели по смещению существующего правового порядка и замене его на «ша-
риат» политический ислам использовал метод, известный как «takiyye», который заклю-
чается в сокрытии своих истинных убеждений, пока цель не достигнута. 

60. Далее правительство заметило, что турецкое население более чем на 95% состоит 
из мусульман и что чрезмерное использование религиозных идей несет в себе потенци-
альную опасность для турецкой демократии. Страны, в которых исламистский фундамен-
тализм являлся господствующим, рассматривали Турцию (единственную страну в мире, 
являющуюся одновременно и мусульманской, и демократической) в качестве угрозы их 
режимам и пытались экспортировать свои теократические режимы в Турцию. Для этого 
они предоставляли моральную и финансовую поддержку фундаменталистским движе-
ниям. Более того, антисекуляристское движение развивалось в среде турецких граждан 
за границей, и Refah посредством близких ей организаций, не колеблясь, призывала их 
к «священной войне». 

61. Согласно замечаниям правительства, тот факт, что Турция является единственной 
мусульманской страной, где была построена либеральная демократия по западной мо-
дели, стал возможным только благодаря строгому применению принципа секуляризма. 
Защита светского государства в Турции являлась существенным условием принятия Кон-
венции.  В связи с этим правительство указало на то, что политический ислам на протя-
жении всей истории являясь терпимым в отношении других религий, никогда не проявлял 
такой же терпимости по отношению к верным ему людям. Положения шариата, каса-
ющиеся, помимо других вопросов, статуса женщины, уголовного права и применения 
телесных наказаний, не были совместимы с Конвенцией.

62. Правительство заявило, что, столкнувшись с риском, который несет в себе полити-
ческий ислам для демократического режима, основанного на правах человека, режим 
был вынужден принять меры, необходимые для своей защиты. «Воинственная (боевая) де-
мократия» или, другими словами, демократическая система, которая защищает себя от 
других политических движений, пытающихся ее уничтожить, родилась в результате опыта, 
приобретенного Германией и Италией в войнах с фашизмом и национал-социализмом — 
двумя движениями, пришедшими к власти посредством относительно свободных выборов. 
Согласно заявлениям правительства, воинственная демократия требует существования 
политических партий как главного действующего лица для того, чтобы показать верность 
демократическим принципам и, соответственно, принципу секуляризма. Концепция во-
инственной демократии и возможность подавления политических партий, злоупотреб-
ляющих свободой объединений, были записаны в Конституциях европейских государств 
(например, ст.18 и предварительная ст.XII Итальянской конституции, ст.9 §§ 2б 18 и ст.21 
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§ 2 Основного закона Германии). Эта тенденция была также подтверждена Резолюцией 
Европейского парламента о конституционном статусе европейских политических партий 
от 10 декабря 1996 г., согласно которой программа и деятельность политических партий 
должны уважать демократию, права человека и фундаментальные конституционные при-
нципы, такие как верховенство права, закрепленные в Договоре о Европейском Союзе. 
В поддержку своего аргумента правительство также сослалось на решение Комиссии, 
признавшее недопустимым заявление, поданное Немецкой коммунистической партией 
(заявление № 250/57, решение от 20 июля 1957, Eжегодник 1, п. 222).

63. Ссылаясь на выступления, сделанные некоторыми из лидеров Refah и ставшие впос-
ледствии причинами роспуска партии Конституционным судом, правительство заявило, 
что Refah проявила «резко агрессивное и воинственное отношение к существующему 
порядку» и систематически стремилась «не допустить его должного функционирования», 
чтобы впоследствии его уничтожить. Оскорбительные выступления были призывами к на-
родному восстанию и использованию силы и методов подстрекательства к применению 
абсолютного насилия, характеризовавшего любую «священную войну». При таком по-
ложении дел роспуск партии был превентивной мерой для защиты демократии. Прави-
тельство заявило, что данная мера могла быть совмещена с уголовным наказанием, на-
значенным тем лицам, которые сделали оскорбительные заявления, без предъявления к 
ним отдельных исков. Несмотря на то, что члены парламента обладают иммунитетом от 
уголовного преследования за высказанные ими замечания в парламенте, политические 
партии такой неприкосновенности в отношении конституционности своей деятельности 
не имеют. При подобных обстоятельствах, роспуск Refah должен быть рассмотрен как 
острая необходимость для дальнейшего существования демократии.

2.Оценка Суда

64. В данном деле задача Суда состоит в выяснении, являлся ли роспуск Refah и дополни-
тельное наказание, назначенное другим истцам, «острой общественной необходимос-
тью» и были ли эти меры «пропорциональны преследуемым законным целям».

65. Что касается существования «острой общественной необходимости», Суд заметил 
сначала, что Конституционный суд в большей части своего решения отмечал существен-
ную роль принципа секуляризма в поддержании и защите демократии в Турции. Сторо-
ны согласились перед Судом, что секуляризм необходим для защиты демократической 
системы в Турции. Однако они не были согласны с содержанием, толкованием и приме-
нением принципа секуляризма. 

Но толкование этого принципа, которое легло в основу решения о роспуске партии, 
было основано, согласно Конституционному суду, на обстоятельствах развития турец-
кого права. Он указал, что турецкое общество прошло через теократический полити-
ческий режим, существовавший в Османской империи, и что светский республиканский 
режим в Турции был основан после того, как был положен конец существовавшей тогда 
теократии. Следовательно, Суд признал на данном этапе изучения дела, что установле-
ние теократического режима не является невозможным в Турции, принимая во внимание 
ее недавнюю историю и тот факт, что большинство ее населения мусульмане.

66. Вопрос, ставший между сторонами, заключается в том, являлась ли Refah «центром 
антисекуляристской деятельности», политической группой, стремившейся к установле-
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нию теократического режима.

67. Суд заметил в связи с этим, что Refah была распущена на основании политических за-
явлений и замечаний, сделанных ее председателем и другими членами партии. Ее устройс-
тво и программа не играли никакой роли в принятии этого решения. Как и национальные 
власти, Суд будет в дальнейшем основывать свою оценку необходимости предполагае-
мого вмешательства на рассматриваемых замечаниях и политических заявлениях. 

68. Суд указал, что основания для роспуска партии, использованные главным государс-
твенным обвинителем в кассационном суде, и основания, на которые ссылался Конс-
титуционный суд для доказательства нарушения партией Refah принципа секуляризма, 
можно разделить на три категории: 

1) основания, по которым Refah обвинялась в намерении использования при-
нципа плюрализма правовой системы для введения дискриминации на основе 
религиозной принадлежности; 
2) основания, по которым Refah обвинялась в намерении применить закон ша-
риата к мусульманскому обществу; 
3) основания, которые базировались на заявлениях, сделанных лидерами Refah 
по поводу джихада («священной войны») как политического метода. 

Суд, таким образом, может ограничить свое исследование тремя группами аргументов, 
которые были сформированы Конституционным судом. 

69. В поддержку первой группы оснований роспуска, касающейся предложенного плюра-
лизма правовых систем, Конституционный суд привел несколько заявлений, сделанных ис-
тцом N. Erbacan, председателем Refah, который сказал в своем выступлении от 23 марта 
1993 г.: «Необходимо существование нескольких правовых систем... Более того, так всег-
да обстояло дело на протяжении нашей истории. Существовали различные религиозные 
движения. Каждый жил согласно законам своей организации, так что все жили в мире… Мы 
должны освободить администрацию от централизма. Государство, которое вы установи-
ли, является репрессивным... Вы не даете свободы выбирать свод законов». Конституцион-
ный суд заявил, что намерение Refah заключалось в том, чтобы ввести в Турции плюрализм 
правовых систем, благодаря которому общество разделилось бы на несколько религиоз-
ных движений, каждый индивид выбирал бы движение, к которому он хотел бы принадле-
жать и правами и обязанностями которого он хотел бы обладать. Конституционный суд 
заметил, что такая система, истоки которого лежат в истории ислама как политического 
режима, была бы крайне неблагоприятной для осознания верности законодательному и 
судебному единству. Она, несомненно, нанесла бы ущерб единой судебной системе, так 
как каждое религиозное движение создавало бы свои суды, а обычным судам приходилось 
бы применять право, отвечающее религии предстающих перед ними лиц, что в свою оче-
редь вынуждало бы их раскрывать свою религиозную принадлежность. Такая система на-
несла бы также вред законодательному единству, так как каждое религиозное движение 
было бы наделено властью определять, какие законы должны применяться к ее членам.

70. Как и правительство, Суд полагает, что предложение Refah о введении плюрализма 
правовых систем послужило бы основой для разграничения лиц по религиозной прина-
длежности, распределило бы всех людей по категориям в соответствии с их религиоз-
ными убеждениями, в связи с чем права и свободы  предоставлялись бы личности как 
таковой, а на основании принадлежности к определенному религиозному движению.
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Суд придерживается мнения, что подобная модель общества не может рассматриваться 
как соответствующая системе Конвенции, по двум причинам: 

Во-первых, было бы покончено с ролью государства как гаранта индивидуаль-
ных прав и свобод и беспристрастного организатора процесса исповедания 
людьми разных религий и верований в демократическом обществе, так как лю-
дям пришлось бы подчиняться не правилам, установленным государством, но 
статичным правилам закона, навязанного определенной религией. Однако у 
государства есть прямая обязанность гарантировать возможность использова-
ния всеми лицами, находящимися в его юрисдикции, прав и свобод, гарантиро-
ванных Конвенцией (см. mutatis mutandis, решение Airey v. Ireland от 9 октября 
1979 г., серия А № 32, стр. 32, § 25).
Во-вторых, подобная система, несомненно, нарушила бы принцип недискрими-
нации при осуществлении публичных свобод, что является одним из принципов 
демократии. Различающееся отношение в сферах частного и публичного права 
к лицам на основании их вероисповедания, очевидно, не может быть оправдано 
Конвенцией, в частности ст.14, которая запрещает дискриминацию. Такое раз-
личие в обращении не может обеспечить справедливый баланс между правом 
определенных религиозных групп на осуществление управления согласно сво-
им правилами и интересами общества в целом, которое должно быть основано 
на мире и терпимости между различными религиями и верованиями (см. mutatis 
mutandis решение от 23 июля 1968 г. по делу Belgian linguisti», серия А №6, стр. 
33-35, §§ 9 и 10, и решение по делу Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. United 
Kingdom, серия А №94, стр. 35-36, § 72).

71. Что касается второй группы причин для роспуска партии, Конституционный суд об-
наружил, что Refah намеревалась ввести шариат (исламское право) в качестве общей 
системы, применимой к мусульманской общине. Суд постановил, что шариат является 
антитезисом демократии, что он основан на догматических ценностях и является проти-
воположным здравому смыслу, концепции свободы, независимости, а также принципам 
основанного на науке человечества. Некоторые публичные выступления, сделанные 
теми членами Refah, на которые ссылался Конституционный суд, открыто призывали к 
режиму шариата. Суд отдельно обратил внимание на следующие замечания членов 
Refah, которые явным образом показывают намерение установить режим, вдохновлен-
ный шариатом:

• в телевизионном интервью, транслировавшемся 24 ноября 1996 г., Hasan Hseyin 
Ceylan, член парламента провинции Анкара, сказал, что шариат является реше-
нием для страны;
• 8 мая 1997 г. Ibrahim Halilelik, член Refah и парламента сказал: «Я буду бороть-
ся до конца, чтобы ввести шариат»;
• в апреле 1994 г. Sevki Yilmaz, член парламента, сказал: «Вопрос, который вам 
задаст Аллах, будет следующим: «Почему во время богохульного режима вы не 
работали над строительством мусульманского государства?» Erbacan и его дру-
зья хотят принести ислам в эту страну в форме политической партии. Прокурор 
понял это предельно ясно. Если бы вы поняли это так же как он, проблема была 
бы решена».

Далее Суд привел следующие замечания, которые подразумевают намерение сделав-
ших их лиц установить режим, основанный на шариате:
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• 13 апреля 1994 г. N.Erbacan сказал: «Refah придет к власти, и справедливый 
порядок (adil dzen) будет установлен», а в своем выступлении от 7 мая 1996 г. 
он восхвалял «тех, кто внес значительный вклад в правление Аллаха»;
• в апреле 1994 г. Sevki Yilmaz, член парламента провинции Ризе, предложил, 
чтобы правоверные «призвали к ответственности тех, кто повернулся спиной 
к заповедям Корана, и тех, кто лишает посланника Аллаха власти в стране» и 
заявил, что «только 39% принципов Корана применяются в этой стране. Шесть 
тысяч пятьсот стихов были молча забыты...». Он продолжил: «Условие, которое 
нужно соблюсти перед молитвой, это исламизация власти. Аллах сказал, что 
«перед мечетью путь власти должен быть мусульманским...»;
• Во время паломничества в 1993 г. Ahmet Tekdal сказал: «Если люди... недоста-
точно стараются, чтобы осуществить наступление «hak nizami» (справедливого 
порядка или божьего порядка)... они будут считаться вероотступниками и впос-
ледствии исчезнут... они смогут дать отчет перед самими собой и Аллахом, так 
как они недостаточно работали над установлением «hak nizami»».

72. Как и Конституционный суд, Суд полагает, что шариат, который верно отражает ре-
лигиозные догмы и правила, не изменил своей концепции в ходе истории.  Таким при-
нципам, как плюрализм в политической сфере и постоянная эволюция общественных 
свобод, нет места в шариате. Суд заметил, что совокупность всех оскорбительных заяв-
лений, призывающих к установлению шариата, с трудом можно примирить с фундамен-
тальными принципами демократии, положенными в основу Конвенции. Сложно провоз-
глашать уважение демократии и прав человека, и в то же время поддерживать режим, 
основанный на шариате, который явным образом расходится с ценностями Конвенции, 
особенно в отношении законного статуса женщины и ее роли в частной и обществен-
ной жизни в соответствии с религиозными принципами. В дополнение к этому, заявления, 
касающиеся желания основать «справедливый порядок», «порядок правосудия», или 
«божий порядок», при прочтении их в контексте выступлений, несмотря на возможность 
разного их толкования, имеют общий знаменатель в виде религиозных или божествен-
ных правил, определяющих политический режим, пропагандируемый выступающими. По 
мнению Суда, политическая партия, действия которой направлены на введения шариа-
та в качестве основы государства, с трудом может называться объединением, соответс-
твующим демократическим идеалам, лежащим в основе Конвенции.

73. Суд также полагает, что политические заявления лидеров Refah, взятые отдельно, 
особенно по вопросам ношения мусульманских головных уборов и организации ра-
бочего времени с отведением времени для молитвы, а также некоторые их действия, к 
примеру, наполненный подстрекательством и злобой визит, который Mr. Kazan (на тот 
момент — Министр юстиции) совершил к члену партии, или прием, организованный Mr. 
Erbakan с участием представителей различных исламистских движений, не несут в себе 
немедленную опасность для секуляристского режима в Турции. Однако Суд находит до-
воды правительства убедительными в том, что эти действия и политические заявления 
соответствовали скрытой цели установления в стране политического режим шариата. 

74. Третья категория оснований для роспуска партии, использованных Конституцион-
ным судом, состоит из упоминаний определенными членами Refah концепции джихада 
— «священной войны», которая должна вестись до тех пор, пока не наступит полное 
господство ислама в обществе. Суд заметил, что некоторыми выступающими, членами 
Refah, использовалась двусмысленная терминология в отношении методов достижения 
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политической власти. Хотя Суд не оспаривает, что Refah до сих пор использовала толь-
ко легитимные способы достижения политических целей, в оскорбительных заявлениях 
ее лидеры намекали на возможность использования силы для преодоления различных 
преград в политическом курсе Refah для получения и удержания власти. Суд учитывает 
замечания, сделанные:

• N.Erbakan 13 апреля 1994 г. по вопросу, будет ли власть получена мирным путем или 
при помощи насилия (будут ли перемены связаны с пролитием крови или нет);

• Sevki Yilmaz в апреле 1994 г. касательно его толкования джихада и возможности воору-
жения мусульман после получения власти;

• Hasan Huseyin Ceylan 14 марта 1992 г. оскорбил и угрожал сторонникам режима по 
«западной модели»;

• Sukru Karatepe 10 декабря 1996 г. дал совет верующим поддерживать в своих сердцах 
затаенную вражду и ненависть;

• Ibrahim Halil Gelik 8 мая 1997 г. сказал, что хочет, чтобы текла кровь, если это потребу-
ется, для недопущения закрытия теологических учебных заведений.

Несмотря на то, что лидеры Refah в правительственных документах не призывали к ис-
пользованию силы и насилия, они не предприняли должных шагов, чтобы установить дис-
танцию от тех членов Refah, которые публично одобряли возможность применения силы 
по отношению к политикам, им противостоящим. Лидеры Refah не пытались рассеять 
неясность этих утверждений о возможности использования насильственных методов для 
получения и удержания власти (см. mutatis mutandis решение Zana v. Turkey от 25 нояб-
ря 1997 г., Отчеты 1997-VII,стр. 2549, § 58).

75. Суд также обратил внимание на то, что замечания, сделанные членом парламента 
провинции Анкара Hasan Huseyin Ceylan в своем выступлении 14 марта 1993 г., виде-
озапись которого была показана в местных отделениях Refah, выявили глубокую нена-
висть к противникам исламского режима. Суд полагает в связи с этим, что когда пове-
дение доходит до высокого уровня оскорбления и становится близким отрицанию сво-
боды вероисповедания других, оно теряет право на терпимость общества (см. mutatis 
mutandis решение Otto-Preminger-Institut v. Austria от 20 сентября 1994 г., Серия А 
№295-А, стр. 17-18, § 47).

76. Суд не может принять аргументы истца о том, что замечания, использованные в ка-
честве оснований для роспуска Refah, вырваны из контекста, непоследовательны и про-
тиворечат друг другу. Напротив, рассматриваемые политические утверждения, взятые 
вместе, показывают истинные намерение Refah по отношению к введению плюрализма 
правовых систем, дискриминации между индивидами на основании их религиозных убеж-
дений, существованию разных религиозных правил для каждой религиозной общины, 
применению шариата большинством мусульманского населения страны и/или призна-
нию его общим правом. В дополнение к этому складывается впечатление, что Refah не 
исключала возможности применения силы в определенных обстоятельствах для противо-
стояния определенным политическим программам или для захвата и удержания власти. 
Суд считает, что подобное видение общества основано на исламистском теократичес-
ком режиме, который уже имел место в истории турецкого государства. В соответствии с 
этим Суд заключает, что оскорбительные замечания и политические заявления лидеров 
Refah формируют целостную картину и дают ясное представление о модели государс-
тва и общества, которую Refah предлагает ввести на основании религиозных правил.
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77. Далее Суд усмотрел, что политические цели Refah не являются теоретическими или 
иллюзорными, но представляются вполне достижимыми по двум причинам. Первая свя-
зана с влиянием Refah как политической партии и ее шансами получить власть, что яв-
ляется единственной возможностью для Refah сдержать свои обещания. Во время рос-
пуска партии в ее членах состояли 157 членов парламента, Refah занимала почти треть 
Великого национального собрания Турции. Выступления и политические утверждения, 
лежащие в основе роспуска партии Конституционным судом, датированы периодом 
1993-1997 гг., когда Refah достигла больших успехов на общих и местных выборах и 
была близка к власти. Вторая причина заключается в том, что в прошлом политическим 
движениям, основанным на религиозном фундаментализме, удавалось захватить поли-
тическую власть и установить ту социальную модель, которую они пропагандировали. 
Таким образом, Суд полагает, что существование реальной возможности осуществле-
ния политических планов Refah, несомненно, сделало опасность реализации этих пла-
нов более непосредственной и отчетливой. 

78. Суд не присоединяется к аргументам заявителей относительно дисциплинарных мер, 
примененных Refah в отношении членов партии, которые были признаны виновными в 
совершении уголовных преступлений, а также не поддерживает заявителей в том, что 
их замечания были сделаны до занятия политических должностей и, т.о., не могут быть 
приписаны Refah. Суд заметил, что, несмотря на то, что лица, исключенные из Refah, до 
и после их избрания публично защищали различные стороны теократического режима, 
это не помешало Refah выдвигать некоторых из них кандидатами на важные публичные 
должности (к примеру, должность мэра крупного города или члена парламента), а также 
не мешало Refah выступать с оскорбительными речами во время политической подго-
товки членов партии на местах. Согласно архивным записям, до начала процедуры рос-
пуска Refah против лиц, которые сделали эти заявления и публичное поведение которых 
было оскорбительным, не применялись внутрипартийные дисциплинарные санкции, и что 
Refah никогда не критиковала эти заявления. При таком положении дел Суд считает, что 
решение об исключении этих лиц из партии было принято с надеждой избежать роспуска 
партии и не являлось свободным, что необходимо для признания Конвенцией в соответс-
твии со ст.11 (см. mutatis mutandis Freedom and Democracy Party ( ZDER) v. Turkey 
[GC], № 23885/94, § 26, Европейская конвенция по правам человека 1999-VIII).

79. Что касается аргументов заявителей по поводу того, что лидеры Refah не преследо-
вались в судебном порядке и не были осуждены, Суд заметил, что действия, нарушающие 
принцип секуляризма, более не являются наказуемыми преступлениями в Турции. Также 
известно, что Refah выступала против уголовного наказания за подобные действия. Суд 
заметил в связи с этим, что Necmettin Erbakan ясно выразил позицию Refah на партийной 
конференции 10 октября 1993 г. против уголовных санкций за подобные деяния, говоря: 
«За 4 года нашего пребывания в правительстве пресловутая статья 163 Кодекса (пытки) ни-
когда не применялась по отношению к какому-либо ребенку в этой стране». Суд считает, 
что истцы не должны делать выводов на основании того, что лидеры Refah никогда не были 
осуждены за действия, нарушающие принцип секуляризма, в период,  когда такие дейс-
твия не являлись наказуемыми преступлениями в Турции. Однако истцы сами ранее высту-
пали за данную меру во время изменения закона (см. mutatis mutandis решение Pine Valley 
Developments Ltd. аnd Others v. Lreland от 29 ноября 1991 г., Серия А № 222, стр. 21-22, § 47, 
и решение Kolompar v. Belgium от 24 сентября 1992 г., Серия А № 235-С, стр. 54, § 32)

80. Что касается аргументов заявителей о том, что Refah не предлагала реформиро-
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вания Конституции Турции ни в своем уставе, ни в программе, составленной совместно 
с партнером по коалиции (партией «Истинного пути» (Dogru Yol)), Суд повторил, что 
не исключена возможность того, что программа политической партии может скрывать 
цели и намерения, отличные от первоначально провозглашенных. Чтобы убедится в об-
ратном, необходимо сравнить содержание программы с действиями партии и позицией, 
которую она отстаивает (см. дело United Communist Party and Others v. Turkey, стр. 
27, § 58). В настоящее время именно публичные заявления и политические утверждения, 
сделанные лидерами Refah, выявили цели и намерения партии, которые не были закреп-
лены в ее уставе (см. mutatis mutandis решение Socialist Party and Others v. Turkey, 
стр. 1257-58, § 48). Более того, невозможно было ожидать, что Refah включит антисеку-
ляристские цели в свою объединенную программу. Это являлось компромиссом, достиг-
нутым совместно с правоцентристской партией. 

81. Следовательно, Суд полагает, что наказание, которому были подвергнуты истцы, 
можно действительно считать основанным на «острой социальной необходимости», так 
как лидеры Refah под предлогом переопределения принципа секуляризма объявили о 
своих намерениях установления плюрализма правовых систем и введения шариата, а 
также заняли нечеткую позицию в отношении применения силы для получения и удержа-
ния власти. Суд придерживается мнения, что, несмотря на то, что границы действия госу-
дарства при рассмотрении вопроса о роспуске партии должны быть весьма узкими, так 
как плюрализм идей и партий является  неотъемлемой частью демократии, государство 
может предотвратить исполнение политического курса, который несовместим с положе-
ниями Конвенции, пока не сделана попытка его осуществления через конкретные шаги, 
которые могли бы нарушить мир граждан и демократический режим страны.

82. Остается определить, было ли вмешательство пропорциональным преследуемым 
законным целям. Суд ранее постановил, что роспуск политической партии совместно 
с временным запретом лидерам Refah осуществлять политическую деятельность были 
суровыми мерами, и что такие меры могут применяться только в самых серьезных случаях 
(см. ранее приведенное решение  Socialist Party and Others v. Turkey, стр. 1258, § 51). 
В настоящем деле Суд постановил, что рассматриваемое вмешательство соответство-
вало «острой социальной необходимости». Следует также заметить, что после роспуска 
Refah только пять членов парламента (включая заявителей) временно лишились места в 
парламенте и роли лидеров политической партии. Остальные 152 члена парламента 
продолжали свою деятельность в парламенте, их политическая карьера не пострадала. 
Более того, истцы не утверждали, что Refah и ее члены потерпели значительные денеж-
ные убытки в связи с переводом их средств в Казначейство. Суд полагает, в связи с этим, 
что природа и суровость вмешательства также являются факторами, которые должны 
учитываться при определении пропорциональности вмешательства (см. например Surek 
v. Turkey (№1) [GC], № 26682/95, § 64, ЕКПЧ, 1999-IV).

83. Учитывая узкие границы усмотрения, доступные национальным властям по контролю 
за политическими партиями, Суд считает, что вмешательство не являлось непропорцио-
нальным преследуемым законным целям, так как они отвечали «острой социальной не-
обходимости», и что причины, приведенные Конституционным судом в качестве основа-
ний для роспуска Refah и временного лишения истцов определенных политических прав, 
являлись «существенными и достаточными».

84. Следовательно, нарушения статьи 11 Конвенции в этом случае установлено не 
было.
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Судебное решение от 20 декабря 2001 г.
(Application no.  44158/98)

КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА

Основные факты

Заявители являлись польскими гражданами, которые желали зарегистрировать новую 
организацию под названием «Союз людей силезской национальности». Польские влас-
ти отказали в регистрации данного объединения на основании того, что и название 
организации, и определенные положения союзного меморандума об ассоциации, ко-
торый характеризует силезцев как «национальное меньшинство», предполагали, что их 
реальными намерениями было изменение положений избирательного законодательс-
тва, которое предоставляет привилегии «национальным меньшинствам».

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ

ВОПРОСЫ ПРАВА 

(…)

О предполагаемом нарушении статьи 11 Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод.

33. Заявители жаловались на польские власти, которые отказали в регистрации их ас-
социации под названием «Союз людей силезской национальности». Они утверждали о 
нарушении ст.11 Конвенции.

А. Было ли вмешательство?

34. Все выступления перед судом свидетельствовали о том, что отказ в регистрации ас-
социации заявителей равняется вмешательству в их свободу ассоциаций. Суд принял 
такое же мнение.

В. Было ли вмешательство оправданным?

1  Источник: резюме составлено Объединенной общественной законодательной инициати-
вой; неофициальный перевод Фонда развития правовых технологий, 2008 г.
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35. Такое вмешательство противоречит ст.11 Конвенции, если оно не было «предусмот-
рено законом», преследовало одну или более законных целей согласно § 2 этой статьи 
и было «необходимо в демократическом обществе» для достижения этих целей.
(…)

1. «[Вмешательство] предусмотрено законом»
а) Аргументы сторон

Заявители

36. Заявители утверждали, что вмешательство в их право создавать ассоциацию не 
было «предусмотрено законом». Они утверждали, что, согласно Закону об ассоциациях 
и Конституционным положениям, суды могут отказывать в регистрации ассоциации, но 
только в случае, если было установлено несоответствие меморандума об ассоциации 
законодательству. Подобное утверждение не может носить общего характера. Суды 
были обязаны опираться на конкретное (или предполагаемое) нарушение законных 
норм, которое могло быть обусловлено содержанием меморандума об ассоциации. В 
представлении заявителей ни суды, ни правительство, имея дело с данным случаем, не 
основывались ни на одном из этих положений. 

Правительство

37. Правительство считает, что вмешательство было «предусмотрено законом». Наци-
ональные суды выносили свои решения, основываясь на положениях законодательных 
актов, в частности, на ст.ст. 14 и 16 Закона об ассоциациях, которые предусматривали 
возможность отказа в регистрации ассоциации, которая не соответствует условиям, из-
ложенным в Законе. Более того, конституционные положения запрещали регистрацию 
ассоциаций, цели и деятельность которых противоречили бы Конституции или кодексам. 
И, наконец, правительство подчеркнуло, что положения, устанавливающие условия ре-
гистрации ассоциаций, были сформулированы четко и ясно, позволяя лицу определить 
свою позицию и действия, следовательно, обладали критерием «предвидения» закона с 
точки зрения Конвенции.

b) Оценка Суда

38. Суд отмечает, что Верховный Суд и Апелляционный Суд Катовице в отказе регист-
рировать ассоциацию заявителей полагались на положения национального законода-
тельства, в частности, на ст.32 Конституции, ст.ст.5 и 58 Гражданского кодекса и ст.ст.8, 
10 (1, 4) и 14 Закона об ассоциациях. Суд соответственно поддерживает тот факт, что 
вмешательство было «предусмотрено законом».

2. «Правомерность цели [вмешательства]»
а) Аргументы сторон

Правительство

39. Правительство утверждало, что вмешательство в право заявителей преследовало 
законные цели — предотвращение беспорядка и защита прав и свобод других лиц. Пра-
вительство также отмечало, что заявители, действуя в обход избирательного закона, 
пытались использовать законную процедуру регистрации ассоциации, чтобы получить 
статус «национального меньшинства». 

40. Правительство далее подчеркивало, что компетентные суды правильно утверждали в 
своих решениях, что регистрация ассоциации заявителей как организации национальных 
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меньшинств повлечет за собой серьезные последствия для правового порядка государс-
тва. Таким образом, у силезцев, которые не являются, по сути, нацией, но выступают в ка-
честве одной из нескольких этнических групп Польши, появилась бы возможность истре-
бовать определенные привилегии, предоставляемые польским законодательством наци-
ональным меньшинствам. Ассоциация заявителей, по мнению правительства, неизбежно 
получила бы специальные права, предоставляемые Законом о парламентских выборах 
1993 г. Согласно этому закону, избирательные комитеты зарегистрированных организа-
ций и национальных меньшинств имели право освобождения от пятипроцентного порога 
голосов, необходимых для принятия участия в распределении мест в Парламенте.

41. Правительство продолжало утверждать, что власти должны были проявить должное 
внимание к возможным последствиям регистрации ассоциации заявителей, которые 
могли привести к ущемлению прав других этнических групп Польши. Если бы силезская 
этническая группа получила статус национального меньшинства благодаря регистрации 
своей организации, принцип равенства перед законом был бы нарушен. Другие этни-
ческие группы польских граждан, к примеру, гурали, кашубы или мазуры, были бы оче-
видно дискриминированы.

Заявители

42. Заявители считали, что аргументы правительства были основаны на предположениях 
и гипотезах, а не на свидетельских показаниях, которые учредители «Союза людей си-
лезской национальности» давали во время разбирательства дела в польских судах. Они 
утверждали, что в меморандуме об ассоциации нет ничего, что могло бы сформировать 
почву для предположений о том, что члены Союза в действительности желали получить 
юридическое признание силезцев как национального меньшинства и, таким образом, 
возможность пользоваться привилегиями национальных меньшинств, предусмотренных 
законодательством Польши. 

43. Наконец, заявители попросили Суд отвергнуть аргумент правительства о том, что 
вмешательство в право заявителей преследовало цели поддержания принципа равенс-
тва перед законом и предотвращения дискриминации в отношении других этнических 
или региональных групп. 

b) Оценка Суда

44. Суд усмотрел, что Верховный и Апелляционный суды приняли решение о противоре-
чии возможной регистрации ассоциации заявителей законодательству, особенно в свете 
названия ассоциации, которое, по их мнению, имеет связь с несуществующей нацией, и, 
таким образом, вводило бы общественность в заблуждение.  Суды также постановили, что 
регистрация ассоциации как союза представителей национального меньшинства повлечет 
за собой серьезные последствия для других этнических групп Польши. Такая спорная мера, 
соответственно, предпринята в целях «предотвращения беспорядков» и «защиты прав и 
свобод других лиц», которые являются законными целями согласно ст.11 Конвенции. 

3. «Необходимость в демократическом обществе»

а) Аргументы сторон
Заявители

45. Заявители утверждали, что отказ в регистрации их ассоциации не являлся  необхо-
димым для достижения целей, преследуемых властями. По их представлению, аргументы, 
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выдвинутые правительством и, ранее, представителями местных властей, не отвечают 
концепции «острой социальной необходимости», как это было интерпретировано судом. 
Заявители также говорят о несоответствии мер, предпринятых в отношении ассоциации, 
заявленным правительством целям. В связи с этим заявители подчеркнули, что отказ в 
регистрации их ассоциации был основан на единственном факте, что в предложенном 
названии содержалось слово «национальность». Этот термин, по мнению властей, не 
может быть применен к силезцам. Однако усмотрение правительства являлось произ-
вольным, потому что польское законодательство не дает определения терминам «эт-
ническое» или «национальное» меньшинство и не предполагает процедуры, согласно 
которой меньшинства могли бы добиваться правового признания. 

46. В этой связи заявители критиковали власти за использование установленной зако-
ном процедуры регистрации ассоциаций для разрешения вопроса о принадлежности 
силезцев к национальным меньшинствам вместо того, чтобы решать вопрос о том, со-
ответствует ли ассоциация условиям, закрепленным в Законе об ассоциациях, что по 
определению несовместимо с принципами демократического государства и нормами 
законодательства. 
(…)

48. Заявители также утверждали, что в случае регистрации организации власти имели 
бы в своем распоряжении способы проверки и контроля соответствия деятельности и 
принципов организации законодательству. Возможным было бы использование таких 
мер, как аннулирование неправомерных решений ассоциации, или ликвидация послед-
ней в соответствии с Законом об ассоциациях.

49. В свете всего вышеперечисленного заявители считали, что предполагаемое вмеша-
тельство в их право вступать в ассоциацию с другими лицами не было необходимо в де-
мократическом обществе для предотвращения беспорядка и защиты прав других лиц. 

Правительство

50. Правительство осознает тот факт, что исключения, предусмотренные ст.11 Конвен-
ции, должны быть четко определены, и что только вынужденные причины оправдывают 
ограничения свободы ассоциаций. Правительство подчеркнуло, что государства само-
стоятельно определяют границы вмешательства в этой сфере — степенью соответствия 
целей и деятельности ассоциации национальному праву.

51. Следовательно, продолжало правительство, власти должны были предпринять оп-
ределенные шаги для того, чтобы проверить, что название ассоциации не будет путать 
общественность, а также не явится причиной споров и разногласия среди других членов 
общества. 

52. Правительство признало, что человек имеет право делать собственный выбор о 
желании или нежелании принадлежать к определенному меньшинству. Однако данное 
утверждение как таковое не может наделить группу статусом национального меньшинс-
тва. Таким образом, Верховный и Апелляционный суды справедливо заметили, что воп-
рос выбора принадлежности должен относиться к существующей нации или националь-
ности, что, в случае силезцев, которые являлись этнической группой, не валидно.  

53. Правительство также добавило, что ни Конституция Польши, ни любой другой зако-
нодательный акт не предусматривают специальную процедуру, определяющую способы 
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правового признания меньшинства. Однако такое признание было возможным через 
процедуру регистрации ассоциации, объединяющей некоторую группу лиц, с условием 
проведения проверок на соответствие группы требованиям для признания ее меньшинс-
твом. Некоторые национальные меньшинства, к примеру, немцы, белорусы, украинцы, 
литовцы, словаки и чехи формально были признаны меньшинствами в двусторонних со-
глашениях о добрососедских отношениях и сотрудничестве, которые Польша заключи-
ла в последние годы. 

54. Наконец, обращаясь к обстоятельствам, сопровождающим отказ в государствен-
ной регистрации ассоциации заявителей, правительство придало важное значение тому 
факту, что заявители отказались вносить (даже незначительные) исправления в наиболее 
спорные положения меморандума об ассоциации, а также изменять название органи-
зации. Если бы заявители сократили или изменили спорный § 30 меморандума, их ассо-
циация могла быть зарегистрирована. По мнению правительства, удаление положений 
данного параграфа не противоречило бы общей концепции заявителей, особенно в 
случае,  если предполагаемая деятельность организации могла бы осуществляться и без 
учета данной части заявленного меморандума об ассоциации. Таким образом, прави-
тельство пришло к выводу, что вмешательство в право заявителей на объединение с дру-
гими лицами не может считаться неправомерным, в соответствии со ст.11 Конвенции. 

b) Оценка Суда

1) Основные принципы прецедентного права Суда

55. Суд, возвращаясь к обстоятельствам дела, говорит о том, что право создавать ас-
социацию закреплено в ст. 11 Конвенции.  Главным аспектом права на свободу ассо-
циаций является возможность граждан учреждать в соответствии с законодательством 
союзы для осуществления совместных действий в сфере общих интересов. Без наличия 
этой возможности право на объединение не будет иметь практического значения. Нали-
чие положений национального законодательства, защищающих свободу ассоциаций, а 
также правоприменительная практика государства указывают на уровень развития де-
мократии в данной стране. Государства проверяют соответствие целей и деятельности 
ассоциации национальному правому порядку способами, совместимыми с Конвенцией, 
факт проверки также является предметом пересмотра конвенционными органами (см. 
дело Sidiropoulos and Others v. Greece от 10 июля 1998, Судебные решения и постанов-
ления 1998-IV, стр. 1614-15, § 40). 

56. Конвенция требует, чтобы любое вмешательство в осуществление права на свободу 
ассоциаций было оценено должным образом с учетом «необходимости в демократи-
ческом обществе». Обоснованное вмешательство — это вмешательство, суть которого 
коренится в принципах демократического общества (см. дело United Communist Party 
and Others v. Turkey от 30 января 1998, Судебные решения и постановления 1998-I, стр. 
21, §45).

57. Термин «необходимый», используемый в ст.11 Конвенции, не имеет такой гибкости 
интерпретации как, положим, термин «полезный» или «желаемый». К тому же, плюра-
лизм и толерантность являются отличительными признаками «демократического обще-
ства». Несмотря на то, что интересы лиц могут быть в случайном порядке субордини-
рованы в пользу той или иной группы, демократия означает, что взгляды большинства 
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превалируют не всегда. Должен быть достигнут баланс, который создаст условия для 
честного и надлежащего обращения с меньшинствами,  а также позволит избежать зло-
употреблений со стороны доминирующих позиций (см. дело Young, James and Webster 
v. United Kingdom от 13 августа 1981, серии А №44, стр.25, Chassagnou and Others v. 
France [GC], №25088/95 b 28443/95, ECHR 1999-III стр.65, § 112). 

58. Следовательно, исключения, установленные ст.11 Конвенции, не могут быть истол-
ковано двояко: только обоснованные и законные причины могут оправдать ограничение 
свободы ассоциаций. Поэтому, говоря о степени необходимости вмешательства в соот-
ветствии с параграфом 2 ст.11, государство жестко ограничено пределами «возможно-
го оправдания вмешательства», которое должно соответствовать  принимаемым и пере-
сматриваемым решениям Суда. Европейский Суд дает оценку решениям национального 
уровня (см. дело Socialist Party and Others v. Turkey от 25 мая 1998 г., стр.1258, § 50). 
Когда Суд выносит свое решение, его задачей не является обоснование своего мнения 
перед национальными властями, но, скорее, пересмотр обстоятельств дела в контексте 
ст.11 Конвенции, а также уже вынесенных Судом решений. Это не значит, что реше-
ние будет ограничено проверкой добросовестности, тщательности и благоразумности 
исполнения государством-ответчиком обязательств по Конвенции. Суд должен также 
обратить внимание на предполагаемое вмешательство в право в обстоятельствах кон-
кретного дела и определить, являлось ли вмешательство «соответствующим законной 
цели», было ли оно «обоснованным и значимым». Суд должен убедиться, что националь-
ные суды должным образом применяли стандарты, соответствующие принципам ст.11 
Конвенции и, более того, что в своих решениях они  основывались на объективной оцен-
ке фактов дела (см. дело Socialist Party and Others v. Turkey).

59. В этой связи Суд говорил, что свобода ассоциаций не абсолютна и что в определен-
ных делах следует принимать во внимание тот факт, что необходимость защищать кон-
венционные права может привести к ограничению других прав или свобод, установлен-
ных Конвенцией (см., mutatis mutandis, дело Otto-Preminger-Institut v. Austria от 20 сентября 
1994, серии А №295-А, стр. 18 и 19, § 47 и § 50). Сложно сбалансировать конфликт инди-
видуальных интересов и прав. Обстоятельства дела могут включать в себя рассмотрение 
политических и социальных вопросов, разрешение которых может существенно отли-
чаться на различных стадиях развития демократического общества (см. mutatis mutandis, 
дело Handyside v. United Kingdom от 7 декабря 1976, серии А № 24, стр.22 § 48).

60. В контексте настоящего дела Суд отметил, что при оценке пропорциональности 
вмешательства во внимание должны быть приняты также природа и строгость оспари-
ваемой меры (см. mutatis mutandis, дело Okcuoglu v. Turkey [GC], №24246/94, ECHR 
1999-IV, § 49). Более того, Суд признал, что в некоторых делах применение решитель-
ных, или даже радикальных, мер, включая немедленную и постоянную конфискацию иму-
щества организации, может быть оправдано по статье 11 Конвенции (см. дело Socialist 
Party and Others v. Turkey, § 51; и Refah Partisi (The Welfare Party) and Others v. Turkey, 
№41340/98, 41343/98, 41344/98, § 81 et. Seq., ECHR 2001-…).  

2) Применение вышеуказанных принципов к настоящему делу

61. Суд отметил, что польские власти, обосновывая отказ в регистрации ассоциации 
заявителей под названием «Союз людей силезской национальности», основывались на 
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том, что предложенное название и конкретные положения союзного меморандума об 
ассоциации, характеризующего силезцев как «национальное меньшинство», подразу-
мевают, что истинными намерениями заявителей являлся «обход» положений избира-
тельного закона страны. Важен также и факт, что признание данной этнической группы 
«национальным меньшинством» в процессе регистрации ассоциации заявителей авто-
матически присваивал бы им право на специальные привилегии, которые предоставля-
ются национальным меньшинствам законодательством (см. § 40 выше).

В дальнейшем власти опирались на позицию (с который заявители не соглашались) о 
том, что силезцы являются не «нацией» или «национальным меньшинством», а  скорее 
одной из этнических групп польских граждан. Соответственно, название, выбранное за-
явителями для ассоциации, обманывало бы общественность и противоречило бы зако-
ну. Обосновывая свою позицию, правительство ссылается на принцип равенства перед 
законом, утверждая, что регистрация ассоциации, заявленной как «Союз людей силезс-
кой национальности», может привести к дискриминации в отношении других этнических 
групп (см. § 41 выше). 

62. Суд подчеркнул, что в его обязанности не входит выражение собственного мнения 
относительно обоснованности заявления о принадлежности силезцев к «национальным 
меньшинствам». На самом деле, интерпретация формулировки «национальное мень-
шинство» представляется Суду наиболее сложной — даже в контексте международных 
документов, в т.ч. Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных мень-
шинств. В настоящее время польское законодательство не дает четкого единообразно-
го определения данного термина. Привилегии, предусмотренные законом в контексте 
законодательства о парламентских выборах, предоставляются исключительно зарегис-
трированным ассоциациям национальных меньшинств. В то же время, на местном уров-
не не существует законодательно установленной процедуры признания национального 
или другого меньшинства (см. §§ 45 и 53). Следовательно, группы, которые не были при-
знаны национальными меньшинствами в соответствии с двусторонними соглашениями 
о сотрудничестве между странами (упомянутые, среди прочего, в § 53), могут получить 
только «непрямое» признание в качестве национального меньшинства — через проце-
дуру регистрации ассоциаций.

(…)

64. Суд, однако, отметил, что ключевой аспект настоящего дела заключается в оценке 
того, были ли заявители лишены возможности формировать ассоциацию для целей, пе-
речисленных в §7 заявленного ими меморандума об ассоциации, положения которого 
включали, к примеру,  цели «пробуждения и усиления национального сознания силез-
цев». Следует установить,  были ли учредители готовы к компромиссу по вопросам, на 
обсуждении которых настаивало государство. Эти вопросы касались, как уже было от-
мечено, названия ассоциации и содержания § 30 меморандума об ассоциации. Суд да-
лее отметил, что позиция властей по данному поводу не кажется ему необоснованной. 
Параграф 30 меморандума об ассоциации гласит, что «[Союз] является организацией 
силезского национального меньшинства». Три решающих и наиболее спорных слова 
этой фразы — «организация», «национальное» и «меньшинство» — содержатся также 
в ст.5 (1) Закона о парламентских выборах, предусматривающего условия освобожде-
ния от набора определенного процента голосов, необходимых для принятия участия 
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в распределении мест в Парламенте. Совпадения в терминологии, а также спорность 
названия организации, предложенного заявителями, создает впечатление о том, что в 
будущем члены ассоциации будут, кроме стремления к достижению программных целей, 
пытаться участвовать в выборах.

65. В этой связи Суд не мог не отметить, что заявители могли бы развеять сомнения влас-
тей, просто изменив или исправив название ассоциации (см. §16 выше). Эти изменения, 
по мнению Суда, не имели бы тяжелых последствий для деятельности Союза как ассоци-
ации, не препятствовали бы достижению членами ассоциации поставленных целей.

66. Суд также отмечает, что суть плюрализма и демократии заключается в компромис-
се, который достигается в диалоге различных сторон и групп лиц. Иногда нужно быть 
готовыми ограничить некоторые из своих свобод, чтобы способствовать обеспечению 
стабильности в государстве. Это, в частности, касается отношения к избирательной сис-
теме, которая имеет большое значение в демократическом государстве. Суд установил, 
что в обстоятельствах настоящего дела действия властей были оправданы с точки зрения 
защиты избирательной системы государства — системы, которая является необходимым 
элементом надлежащего функционирования «демократического общества» в толкова-
нии ст.11 Конвенции. 

Таким образом, единогласным решением Суда нарушения ст.11 Конвенции ус-
тановлено не было. 
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Судебное решение от 29 апреля 1999 г.
(Applications №25088/94, 28331/95 and 28443/95)

КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА

Основные факты

Французский закон требовал от некоторых землевладельцев их присоединения к Ас-
социации охотников с целью регулирования охоты на их земле. Заявители по причине 
этических соображений  выступали против охоты и утверждали, что их не должны при-
нуждать ко вступлению в ассоциацию против их желания.

Решение суда

Европейский Суд по правам человека решил, что подача иска против заявителей пре-
дусматривалась законом и преследовала правомерную цель. Однако Суд отметил, что 
взгляды истцов по поводу охоты достойны уважения в демократическом обществе. Закон 
обязывал гражданина присоединиться к ассоциации, идеи которой противоположны его 
собственным убеждениям, а также обязывал гражданина как члена ассоциации пере-
дать свои права на землю для того, чтобы ассоциация могла достигнуть цели, которые 
он, в частности, не одобрял. Суд считал, что это не соответствует необходимости соб-
людения справедливого баланса интересов, и поэтому не является пропорциональным  
преследуемой цели.

Исход дела: имело место нарушение ст.11 Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод.

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ

ВОПРОСЫ ПРАВА 

О предполагаемом нарушении статьи 11 Конвенции
(…)

96. Заявители утверждали, что пострадали от нарушения  свободы ассоциаций на том 
основании, что в соответствии с положениями Закона Loi Verdeilie автоматически про-

1  Источник: резюме составлено Объединенной общественной законодательной инициати-
вой; неофициальный перевод Фонда развития правовых технологий, 2008 г.
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тив своей воли стали членами Ассоциации охотников, которую в соответствии с законом 
покинуть не могли. Их жалоба основывалась на ст.11 Конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод (Конвенция).

Применимость статьи 11 Конвенции 

97. Заявители утверждали, что Ассоциация охотников является юридическим лицом част-
ного права, и, таким образом, Закон Loi Verdeilie намеренно отсылает к Закону об ассо-
циациях от 1 июля 1901 г. Председателем Ассоциации являлся охотник, избранный таки-
ми же охотниками. Ассоциация не была наделена прерогативой органа государственной 
власти за пределами общего права, так как официального одобрения властей недоста-
точно для преобразования частной ассоциации в публичный административный орган.

98. Правительство, с другой стороны, считало, что ассоциации типа ACCA являются пуб-
личными ассоциациями, наделенными Парламентом прерогативами органа государс-
твенной власти, и соответственно находятся вне действия ст.11 Конвенции. ACCA можно 
основать, к примеру, с согласия префекта, тем самым ACCA не обладает правом приня-
тия собственного устава или внутренних правил. Кроме того, префект обладает правом 
контроля и применения санкций против АССА, правом первичного одобрения любой 
поправки правил, а также дисциплинарными полномочиями.

Правительство полагало, что, несмотря на то, что ассоциации учреждаются в соответс-
твии с Законом от 1 июля 1901 г., они являются публичными пара-административными 
учреждениями, внутренние руководящие органы которых напоминают органы обще-
ственных объединений, но уставы которых отличаются от обычных ассоциаций, так как 
они подчиняются смешанному правовому режиму, содержащему элементы как частно-
го, так и публичного права. Жалоба на нарушение ст. 11 была, соответственно, несов-
местима ratione materiae с условиями Конвенции.

99. Суд обращает внимание на то, что вопрос регулирования ACCA частным или публич-
ным правом далек от статуса разрешенной проблемы во французском законе. Админис-
тративный суд г. Бордо, например, в своем решении от 16 ноября 1989 г. постановил, 
что: «Хотя для достижения целей, закрепленных Законом Loi Verdeilie, [ACCA] наделяются 
прерогативами органа государственной власти, они, тем не менее, остаются частными 
юридическими лицами», и решил, что «принимаемые ими решения..., особенно в отноше-
нии предоставления членства или исключения из него, являются действиями частного пра-
ва и не являются предметом рассмотрения административными судами». Такой подход ис-
пользовался и гражданскими судами, рассматривающими дело Шассану и другие против 
Франции. С другой стороны, в приговоре против заявителей (Mr. Dumont and Others and 
Mrs. Montion), которые подали апелляцию в административные суды на отказ префекта 
изъять их земли из охотничьих угодий Ассоциации, упомянутые суды ссылались на прерога-
тивы органа государственной власти, предположительно предоставленным ACCA...

100. Однако вопрос не в том, является АССА согласно французскому законодательству 
частной ассоциацией, публичной, пара-государственной ассоциацией или ассоциаци-
ей смешанного типа, а в том, распространяется ли действие ст.11 Конвенции на такие 
ассоциации (АССА). Если бы Высокие Договаривающиеся Стороны были способны по 
своему усмотрению классифицировать ассоциацию как «публичную» или «пара-адми-
нистративную» для того, чтобы исключить ее из-под действия ст.11, тогда бы существова-
ла возможность несовместимости с предметом и целями Конвенции, которая закрепляет 
не теоретические или иллюзорные, но практически применимые и эффективные, права.
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Свобода мысли и мнения, а также свобода слова, гарантируемые ст.ст.9 и 10 Конвен-
ции, имели бы очень ограниченные возможности, если бы не сопровождались гарантией 
баланса мнений или идей в обществе, и особенно через ассоциации лиц, имеющих одни 
и те же усмотрения, идеи или интересы. Термин “ассоциация” имеет автономное зна-
чение; классификация по внутригосударственному закону имеет только относительное 
значение и составляет не более чем отправную точку.

101. Верно, что ACCA обязаны своим существованием Парламенту, но Суд обращает 
внимание на то, что они, тем не менее, ассоциации, созданные в соответствии с Зако-
ном от 1 июля 1901 г. В Ассоциации охотников состоят охотники или землевладельцы, 
а, следовательно, частные лица, a priori желающие объединить свои земли ради охоты. 
Точно так же тот факт, что префект контролирует деятельность этих ассоциаций, не до-
статочен для доказательства того, что они включены в структуры (систему, строй) госу-
дарства. Кроме того, нельзя утверждать, что согласно Закону Loi Verdeilie ассоциации 
обладают прерогативами за пределами общего права, будь то административное, про-
цессуальное или дисциплинарное законодательство, или что они используют процедуры 
органа государственной власти подобно профессиональным ассоциациям.

102. Суд, соответственно, считает подобно Комиссии, что ACCA - действительно «ассо-
циация» созданная для целей ст.11.

B. Соответствие статье 11 Конвенции

1. Было ли вмешательство?

103. Представшие перед Судом не оспаривали того факта, что обязательство присо-
единиться к Aссоциации охотников, наложенное на заявителей Законом Loi Verdeilie, 
явилось вмешательством в «негативную» свободу ассоциаций. Суд разделяет это мне-
ние, и, соответственно, рассмотрит жалобу согласно ст.11 в свете ст.9 Конвенции, так 
как защита мнения является одной из целей свободы ассоциаций.

2. Оправдано ли вмешательство?

104. Такое вмешательство не нарушает ст.11 Конвенции в том случае, если оно «предус-
мотрено законом», преследует одну из законных целей, содержащихся в параграфе 2 и яв-
ляется «необходимым в демократическом обществе» для достижения этой цели или целей.

a)«Предусмотрено законом»

105. Представшие перед Cудом согласились, что вмешательство было предусмотрено 
законом, т.к. обязательство для заявителей присоединиться к ACCA было предусмотрено 
Законом Loi Verdeilie 1964 г., в особенности ст.L. 222-9 и L.222-19 § 3, а также Кодексом 
Сельской местности.

b) Правомерная цель

106. Правительство утверждало, что вмешательство имело законную цель защиты прав 
и свободы других лиц. Путем объединения небольших участков земли и требования от их 
владельцев присоединиться к Ассоциации, Закон Loi Verdeilie стремился гарантировать 
демократическое участие в охоте, для того, чтобы предоставить как можно большему 
числу людей доступ к проведению досуга, который иначе остался бы исключительной 
прерогативой крупных землевладельцев.
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107. Заявители, напротив, считали, что охота была не чем иным, как досугом для тех, кто 
этим увлекается. Хотя заявители не оспаривали право охотников «наслаждаться» и прини-
мать участие в охоте, они полагали, что Парламент не должен был принуждать ко вступле-
нию в Ассоциацию охотников тех, кто был против этого и чьи цели и идеи они не одобряли.

108. Комиссия считала, что охота является древним занятием, которое насчитывает уже 
несколько тысячелетий, однако, верно и то, что с развитием сельского хозяйства, урба-
низации и нового образа жизни главной целью охоты в настоящее время является по-
лучение удовольствия и расслабления тем, кто участвует в поддержании этой традиции. 
Однако на государство может возлагаться ответственность за организацию и регули-
рование досуга, особенно это касается обязанности гарантировать от имени общества 
безопасность людей и их собственности. Суд, соответственно, считает, подобно Комис-
сии, что законодательство по обсуждаемому вопросу преследовало законную цель в 
соответствии с параграфом 2 ст.11 Конвенции. 

c) «Необходимо в демократическом обществе»

109. Заявители утверждали, что не было необходимости в принуждении людей к охоте 
как к проведению досуга против их воли. Кроме того, то обстоятельство, что они должны 
были присоединиться к Ассоциации, препятствовало их эффективному членству в ассо-
циациях по защите природы, т.к. по этическим соображениям это являлось противопо-
ложным охоте, и они не могли передать свои права на землю ассоциациям по защите 
природы для создания там заповедников.

110. Правительство сослалось на то, что, так как ассоциации охотников являются ассо-
циациями, на которые распространяется действие Закона 1901 г., к ним применяются 
принципы общего права. Таким образом, члены ассоциаций могли свободно определять 
направление деятельности своих ассоциаций, и не охотящимся землевладельцам ничего 
не мешало в этом участвовать, т.к. они подобно остальным членам имели право голосо-
вать на общих собраниях и принимать активное участие в деятельности ассоциации. 
Если они не пожелали использовать эту возможность, следовательно, обязательство 
присоединиться к Ассоциации не имело никаких принудительных последствий, т.к. в со-
ответствии со ст.L.222-19 Кодекса Сельской местности не-охотники, в отличие от дру-
гих членов ассоциации, не были обязаны вносить взносы или вклад с целью возмеще-
ния любого дефицита бюджета ассоциации. В этом отношении ситуация не-охотников 
была противоположна той, которая была рассмотрена Судом в ранее упомянутом деле 
Sigurdur A. Sigurjonsson v. Iceland в связи с тем, что автоматическое членство в ACCA 
являлось только последствием передачи прав на землю, а не ее предварительным усло-
вием, тогда как членство в ассоциации в Исландском деле было обязательным условием 
для продолжения деятельности.

111. Суд полагает, что различие, которое правительство стремилось показать между 
обязательством землевладельца по передаче прав на землю и его обязательствами 
как физического лица присоединиться к ассоциации против его желания, кажется ис-
кусственным. Необходимо также помнить, что французский Парламент предусмотрел 
возможность передачи прав в области охоты путем обязательного членства ответс-
твенного лица в ассоциации по управлению объединенными землями. Вопрос обяза-
тельной передачи прав в области охоты на территории земельного участка является 
таковым в пределах мирного пользования собственностью, которое гарантировано 
ст.1 Протокола № 1.
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112. Суд еще раз повторяет, что при оценке необходимости данной меры должно соб-
людаться множество принципов. Термин “необходимо” не является синонимом таких 
терминов, как “полезно” или “желательно”. Кроме того, плюрализм, терпимость и широ-
кие взгляды — признаки “демократического общества”. Хотя индивидуальные интересы 
должны при случае подчиняться интересам определенной группы, демократия не прос-
то подразумевает того, что взгляды большинства должны всегда преобладать: должен 
быть достигнут баланс, гарантирующий справедливый и надлежащий учет интересов 
меньшинств, при котором исключается любое злоупотребление доминирующим поло-
жением. Наконец, любое ограничение права, закрепленного в Конвенции, должно быть 
пропорционально преследуемой законной цели.

113. В настоящем деле единственной целью правительства в оправдании вмешательс-
тва была «защита прав и свобод других лиц», эти «права и свободы» закреплены среди 
других гарантий Конвенции или ее Протоколов. Надо признать, что необходимость их 
защиты может привести государства к ограничению других прав или свобод, сформу-
лированных в Конвенции. Так, постоянный поиск баланса между основными правами 
каждого человека составляет основу «демократического общества». Баланс личных ин-
тересов, которые вполне могут находиться в противоречии — сложный вопрос, и Высо-
кие Договаривающиеся Стороны должны иметь широкое поле деятельности для оценки 
такой ситуации, так как национальные власти располагают, в принципе, лучшими воз-
можностями, чем Европейский Суд для оценки того, действительно ли существует «неот-
ложная социальная необходимость» для оправдания вмешательства в права, гаранти-
руемые Конвенцией.
Не однозначен вопрос, когда ограничения накладываются на право или свободу, га-
рантируемые Конвенцией с целью защиты других «прав и свобод». В таком случае толь-
ко бесспорная необходимость может оправдать вмешательство в осуществление прав, 
гарантированных в Конвенции.
В данном деле правительство ссылалось на необходимость защиты или поощрения де-
мократического участия в охоте. Даже, если предположить, что французский закон со-
храняет «право» или «свободу» охотиться, Суд, как и Административный суд г. Бордо, 
обращает внимание на то, что это право или свобода не является идентичными праву, 
сформулированному в Конвенции, которое явно гарантирует свободу ассоциаций.

114.Чтобы определить, может ли быть оправдано требование к землевладельцам, кото-
рые не хотят охотиться, присоединиться к Ассоциации охотников, Суд обратил внимание 
на следующее: заявители по этическим соображениям выступали против охоты, и Суд 
полагает, что их «осуждения» в этом отношении достигли некоторого уровня убедитель-
ности, единства и важности, и поэтому достойны уважения в демократическом обществе 
(см. решение по делу Campbell and Cosans v.United Kingdom от 25 февраля 1982 г., Се-
рия А  № 48, стр 16-17, § 36). Соответственно, Суд полагает, что обязанность лиц, кото-
рые настроены против охоты, присоединиться к Ассоциации охотников может являться, 
prima facie, несовместимой со ст.11 Конвенции. Кроме того, лицо не пользуется правом 
свободы ассоциаций, если в действительности свобода деятельности или осуществления 
выбора доступна ему, но в реальности нет возможности ее реализации или же она со-
кращена, так что она просто не имеет никакого практического значения.

115. Вопреки утверждению правительства, Суд обращает внимание на то, что в данном 
деле у заявителей нет реального шанса для выхода из членства. То обстоятельство, что 
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собственность включена в охотничьи угодья Ассоциации и то, что они не располагают 
достаточной площадью земли для предъявления возражения достаточно, чтобы их членс-
тво стало обязательным. Позже было решено, что землевладельцы, которые выступали 
против охоты, не были обязаны принимать активное участие в деятельности ассоциации. 
Хотя они в действительности по общему признанию становились членами ассоциации 
автоматически, они не были обязаны вносить взносы или вклады с целью покрытия воз-
можного дефицита бюджета Ассоциации. Поэтому не было необходимой степени при-
нуждения для подтверждения того, что ст.11 Конвенции была нарушена.
Суд полагает, что обстоятельство того, что заявители  приняты в Ассоциацию для извле-
чения определенной пользы, а на самом деле исключительно из-за их статуса землевла-
дельцев, не облегчает обязательной природы их членства.

116. Суд далее обращает внимание на то, что согласно ст.L.222-10 Кодекса Сельской 
местности вся собственность, принадлежащая государству, департаменту или муници-
палитету, государственные леса и земля, принадлежащая Французской национальной 
железнодорожной компании – явно исключены из-под действия Закона  Loi Verdeille. 
Другими словами, потребность в объединении земельных участков для охоты применима 
только к ограниченному количеству землевладельцев, мнения которых не учтены вооб-
ще. Более того, учреждение ACCA является обязательным  только в 29 из 93 департамен-
тов Франции, где действует Закон, и из приблизительно 36 200 департаментов Франции 
только 851 имеют право создавать ассоциации на добровольной основе, включая, в 
настоящем деле, департаменты Tourtoirac and Chourgnac-d’Ans в Dordogne, где ассо-
циации были учреждены в 1977 г. Наконец, Суд указывает на то, что любой землевладе-
лец, обладающий более чем 20 га (60 в Creuse) или имуществом, находящимся в одном 
месте, может возразить против членства в ACCA.

117. В свете предыдущих соображений объяснения, выдвинутые правительством, не до-
статочны для подтверждения того, что была необходимость в принуждении заявителей 
вступить в ACCA их департаментов вопреки их убеждениям. Что же касается потребности 
защиты прав и свобод других для гарантии демократического участия в охоте, то обя-
зательство землевладельцев присоединиться к АCCA только одного департамента не 
пропорционально законной цели. Суд не видит необходимости в объединении только 
небольших угодий, в то время как большие земельные участки, и государственные, и час-
тные, защищены от участия в охоте. Заставлять человека с помощью закона присоеди-
ниться к ассоциации, идеи которой противоположны его соображениям и желаниям, и 
обязать его по причине его членства в этой ассоциации передать право собственности 
на его земельный участок так, чтобы данная ассоциация могла достигнуть поставленные 
цели, которые он не одобряет, идет в разрез со справедливым балансом противоречи-
вых интересов, и это не является пропорциональным преследуемой цели. Поэтому нару-
шение ст.11 Конвенции имело место.

Предполагаемое нарушение статьи 11 Конвенции в совокупности со статьей 14

118. Заявители утверждали, что по причинам, уже выявленным в связи с предполагаемым 
нарушением ст.1 Протокола № 1 в совокупности со ст.14 Конвенции, они стали жертва-
ми дискриминации, во-первых, как землевладельцы, т.к. крупные землевладельцы могли 
избежать любого ограничения их права на свободу ассоциаций, и, во-вторых, как лица, 
не занимающиеся охотой, т.к. вмешательство в их свободу ассоциаций через Закон Loi 
Verdeilie осуществлялось для исключительной выгоды охотников.
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119. Правительство с этим не согласилось, в то время как Комиссия согласилась. 

120. Суд считает, что проверка жалобы в соответствии со ст.11 в совокупности со ст.14 
Конвенции аналогична проверке в соответствии со ст.1 Протокола № 1, поэтому нет 
причин для изменения предыдущего заключения. Ст.L.222-13 Кодекса Сельской мест-
ности действительно различает статус лиц в сопоставимых ситуациях, а именно: владель-
цы земли или прав охоты, с тех пор как те, кто обладает 20 га или большим количеством 
земли в одном месте, могут возразить против включения их земельных участков в охотни-
чьи угодья ACCA, избегая, таким образом, обязательного членства в ассоциации, тогда 
как те, кто, подобно заявителям, обладает менее чем 20 или 60 га земли, не обладают 
такой возможностью. 

121. Суд полагает, что правительство не предоставило возражений и разумного оправ-
дания такого различия, посредством которого более мелкие землевладельцы обязаны 
становиться членами Ассоциации, а более крупные землевладельцы могут уклоняться от 
такой обязанности, «осуществляют ли они исключительное право на охоту на своей тер-
ритории или предпочитают по собственным соображениям использовать землю с целью 
создания заповедника». Суд обращает внимание на то, что, во-первых, нет никакого 
объяснения, почему земельный участок в размере более 20 га не включается в охотни-
чьи угодья ACCA, тогда как правительство утверждало, что целью ACCA является гаран-
тия демократического доступа к охоте. Во-вторых, Суд полагает, что различие между 
мелкими и крупными землевладельцами в том, что касается свободы использовать свою 
собственность для цели иной, чем охота, не имеет никакого оправдания.

Поэтому Суд решил, что нарушение ст.11 Конвенции в совокупности со ст.14 
имело место.
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Объединенная Коммунистическая партия Турции 
(United Communist Party of Turkey) 

и другие против Турции1

Судебное решение  от 30 января 1998 г.
(Application №19392/92)

КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА

Основные факты

С момента основания Объединенной Коммунистической Партии Турции (ОКПТ) в 1990 г. 
правительство стремилось ликвидировать ее по нескольким соображениям. В частнос-
ти, правительство полагало, что партия пытается добиться доминирования одного соци-
ального класса над другими, провозглашает себя преемником ранее ликвидированной 
политической партии, незаконно включает в свое название слово «коммунистическая», 
и нарушает территориальную целостность государства. Национальные суды Турции 
вынесли решение о ликвидации ОКПТ, вследствие чего руководителям ОКПТ было за-
прещено заниматься аналогичной деятельностью в составе любой другой политической 
группы.

Решение Суда

Европейский Суд решил, что политические партии являются одной из форм объедине-
ния, необходимых для надлежащего функционирования демократии и подпадающих под 
действие ст.11 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Хотя 
вмешательство правительства в деятельность ОКПТ было предусмотрено законом и на-
правлено на достижение правомерной цели (защита национальной безопасности), оно 
не было «необходимым в демократическом обществе» поскольку:

• ОКПТ была ликвидирована исключительно на основании своего устава и про-
граммы, еще до того, как она смогла начать деятельность;
• Выбор названия Объединенной Коммунистической Партии Турции не может в 
принципе оправдать такую радикальную меру как ликвидация в отсутствие дру-
гих конкретных доказательств того, что выбор названия представляет реальную 
угрозу обществу и государству;

1  Источник: неофициальный перевод Международного Центра Некоммерческого Права 
(ICNL), 2008 г.
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• Не существовало оснований препятствовать существованию политической 
группы исключительно из-за того, что она намеревалась публично обсуждать 
положение определенного сегмента населения, а именно курдов;
• Не существовало доказательств того, что ОКПТ несет ответственность за про-
блемы терроризма в Турции.

Исход дела: имело место нарушение ст.11 Европейской Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ

ВОПРОСЫ ПРАВА

I. О предполагаемом нарушении статьи 11 Конвенции

18. Заявители утверждали, что роспуск Объединенной Коммунистической Партии Тур-
ции (Т(Тŭrkіуе Віrlеşіk Коmŭnіst Раrtisi), а также запрещение для ее руководителей — г-на, а также запрещение для ее руководителей — г-на 
Саргина и г-на Ягчи (Mr. Sargin и Mr. Yagci) — занимать подобные посты в каких-либо 
других политических партиях являются нарушением их права на свободу объединения, 
гарантируемого ст.11 Конвенции...

А. Применимость статьи 11 Конвенции

1. Аргументы сторон 

а) Правительство

19. Правительство заявляет, что ст.11 в любом случае не может применяться по отно-
шению к политическим партиям. В случае, если в своем уставе или программе партия 
посягает на конституционный порядок государства, Суд должен вынести решение о не-
применимости Конвенции ratione таteriae или применить ст.17 вместо ст.11.
Даже беглое изучение Конвенции показывает, что ни ст.11, ни какая-либо другая статья 
не содержат упоминаний о политических партиях или ссылок на конституционные струк-
туры государств. Важно отметить, что упоминание о политических объединениях содер-
жится только в Протоколе № 1 (ст. 3), и не предусматривает никаких прав физических 
лиц, так как лишь перечисляет обязательства государств, в целом.
В отличие от других форм объединения, рассматриваемых в национальных конститу-
циях в качестве проявления свободы объединения, нормы, касающиеся политических 
партий, обычно находятся в той части, которая относится к основным конституционным 
структурам. Так, например, обстоит дело в Германии, Дании, Испании, Франции, Ита-
лии и Греции.

20. Устав и программа ОКПТ явно несовместимы с основными конституционными при-
нципами Турции. Выбрав для себя название «коммунистическая», ОКПТ в силу этого 
ссылалась на подрывную доктрину и тоталитарную политическую цель, подрывающую 
политическое и территориальное единство Турции, и подвергала опасности основопо-
лагающие принципы публичного права страны, такие как принцип секуляризма. «Ком-
мунизм» неизбежно предполагает захват власти и ставит задачей установление такого 
политического порядка, который недопустим не только в Турции, но и в других государс-
твах-членах Совета Европы. Кроме того, использование определенных названий было 
также запрещено в других правовых системах на Западе. В этом отношении правитель-
ство сссылалось на конституции таких стран, как Германия, Польша и Португалия. В лю-
бом случае, независимо от намерений ОКПТ и ее лидеров при выборе названия «Ком-
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мунистическая» в 1990 г. (после падения Берлинской стены), данное название не могло, 
по мнению правительства, быть лишено политического смысла.

21. Более того, если бы ОКПТ смогла достичь своих политических целей, национальная 
и политическая целостность Турции была бы серьезно подорвана. Обозначив в своем 
уставе и программе различие между турками и курдами, ссылаясь на «национальную» 
идентичность курдов, предлагая конституционно признать «существование курдов», на-
зывая курдов «нацией» и заявляя об их праве на самоопределение, ОКПТ способство-
вала появлению раскола, который разрушил бы основы гражданства, не зависящего 
от этнического происхождения. Так как это было равносильно оспариванию принципов, 
являющихся основой государства, Конституционный Суд должен был рассмотреть конс-
титуционность данной политической цели. При этом он придерживался линии, принятой 
Конституционным Судом Германии в решении от 31 октября 1991 г. о праве иностран-
ных граждан на участие в выборах в органы местного самоуправления,  а также Консти-
туционным Советом Франции в решении от 9 мая 1991 г. о статусе Корсики.
Согласно доводам, представленным правительством, государства-участники Конвенции 
ни на какой стадии не намеревались представлять свои конституционные институты, и, в 
частности, принципы, которые они считали неотъемлемыми условиями своего существо-
вания, на рассмотрение Страсбургских институтов. По этой причине, если политическая 
партия, такая как ОКПТ, подвергла сомнению такие институты и принципы, она не может 
требовать применения Конвенции или Протоколов.
В крайнем случае, в отношении ОКПТ следует применить ст.17 Конвенции, так как пар-
тия подвергла сомнению как основы Конвенции, так и свободы, гарантируемые ею. В 
этой связи, правительство сослалось на решения Комиссии по делам Глиммервеен и Ха-
генбеек против Нидерландов (Glimmerveen and Hagenbeek v. Netherlands) (заявление 
№8348/78 и №8406/78, D.R. 18, с. 187); Кюнен против Германии (K hnen v. Germany) 
(заявление №12194/86, D.R. 56, с. 205); Н., W., Р. и К. против Авcтрии (Н., W., Р. and  К. 
v. Аustria) (заявление №12774/87, D.R. 62, с. 216); и Ремер против Германии (Remer v. 
Germany) (заявление №25096/94, D.R. 82-А, с.117). В условиях жесточайшего терро-
ризма, в которых находилась Турция, необходимость предотвращения злоупотребления 
Конвенцией путем применения ст.17 была тем более очевидной, что власти Турции были 
вынуждены запретить использование «выражений» и создание «объединений», которые 
бы неизбежно подстрекали к насилию и вражде между различными группами общества 
Турции.

b) Заявители

22. Заявители утверждали, что политические партии, несомненно, подпадают под дейс-
твие ст.11. Они указали, что сфера действия Конвенции не может быть ограничена рам-
ками Конституции Турции. Внутреннее законодательство должно толковаться в свете 
Конвенции, а не наоборот.

с) Комиссия

23. Комиссия выразила мнение, что в тексте ст.11 не содержится ничего, что ограничива-
ло бы сферу ее действия особой формой объединения или группы или предполагало бы, 
что она не распространяется на политические партии. Напротив, если рассматривать 
ст.11 Конвенции как юридическую гарантию, которая обеспечивает надлежащее фун-
кционирование демократии, то политические партии представляют одну из наиболее 
важных форм объединения, защиту которых она предусматривает. В этой связи Комис-
сия упомянула целый ряд решений, в которых она рассмотрела в соответствии со ст.11 
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различные ограничения деятельности политических партий и даже роспуск таких партий, 
тем самым, подтверждая, что ст.11 применяется к этому типу объединения (см. дело Ком-
мунистической партии Германии, заявление №250/57, Yearbооk, т. 1, с. 222; Гре-
ческое дело, Yearbооk, т. 12, с.170, § 392; дело Франция, Норвегия, Дания, Швеция и 
Нидерланды против Турции, заявления № 9940-9944/82, D.R. 35, с.143).
Во время разбирательства в Суде представитель Комиссии также заявил, что не было 
необходимости применять ст.17 Конвенции, поскольку рассматриваемое дело явно от-
личается от тех редких случаев, в которых Комиссия прибегала к данному положению. 
В таких случаях, цель оскорбительных действий заявителей заключалась в пропаганде 
насилия (см. упомянутое выше решение по делу Коммунистической партии Германии ) 
или вражды (см. упомянутое выше решение по делу Ремера). Напротив, ни устав ОКПТ, ни 
ее программа не содержали ничего, что указывало бы на то, что эта партия не является 
демократической, или что она использует незаконные или недемократические методы, 
пропагандирует использование насилия, стремится подорвать демократическую и плю-
ралистическую политическую систему Турции или преследует цели, которые имеют ра-
систский характер или потенциально угрожают ликвидацией прав и свобод других лиц.

2. Оценка суда

24. Суд полагает, что в тексте ст.11 Конвенции содержится первоначальное указание на 
то, могут ли политические партии пользоваться положениями данной статьи. [Суд] отме-
чает, что, хотя ст.11 говорит о «свободе объединения с другими, включая право создавать 
профессиональные союзы...», союзное слово «включая» ясно указывает, что профсоюзы 
являются лишь одним из многих других примеров возможных форм осуществления права 
на свободу ассоциаций. Таким образом, не представляется возможным делать вывод, 
как это сделало правительство, что, сославшись на профсоюзы — по причинам, главным 
образом, имевшим отношение к актуальным в то время вопросам, — разработчики Кон-
венции стремились исключить политические партии из сферы действия ст.11.

25. Однако еще более убедительным, чем текст ст.11, Суд счел тот факт, что полити-
ческие партии являются формой объединения, имеющей существенное значение для 
нормального функционирования демократии. В свете важности демократических про-
цессов для конвенционной системы (см. ниже п.45), политические партии, несомненно, 
подпадают под действие ст.11 Конвенции.

26. Что касается утверждения правительства о том, что ОКПТ подвергала сомнению 
конституционный порядок Турции, и выводы, основанные на этом факте, следует в самом 
начале сказать, что на этой стадии Суд не должен выносить решения по поводу истин-
ности данного утверждения или его обоснованности только на основании устава и про-
граммы 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 мне-
нию властей, подрывает конституционные структуры государства и требует наложения 
на нее ограничений. Как указывал Суд в прошлом, хотя, в целом, местные власти воль-
ны 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 мо-
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гут быть предметом проверки, осуществляемой конвенционными органами (см. решение 
суда по делу Оупен Дор и Даблин Велл Вуман против Ирландии (Ореп Door and Dublin 
Wеll Woman v. Ireland) от 29 октября 1992 г., серия А № 246-А, стр. 29, § 69).

28. В Преамбуле к Конвенций 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 по делу Лоизидоу против Турции (Loizidou 
v. Тиrkey) 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 (ст. 60 Конвенции). 

29. Более того, Суд указывает на то, что ст.1 Конвенции требует со стороны государств 
«обеспечения каждому, находящемуся под их юрисдикцией, прав и свобод, определен-
ных в разделе I настоящей Конвенции». Данное положение разграничивает сферу Кон-
венции ratione personae, materiae и loci (см. решение Cуда по делу Ирландия против 
Соединенного Королевства (Ireland v. The United Kingdom) от 18 января 1978 г., серия 
А № 25, стр. 90, § 238). Она не устанавливает различия между типами правила или меры 
и не освобождает какую-либо часть «юрисдикции государств-членов» от контроля за 
соблюдением Конвенции.

30. Политическое и институциональное устройство государств-членов должно соответс-
твенно уважать права и принципы, закрепленные в Конвенции. В данном контексте не 
имеет большого значения, являются ли соответствующие положения конституционными 
(см., например, решение по делу Гитонас и другие против Греции (Gitonas and Others v. 
Greece) от 1 июля 1997 г., Доклады Решений и Постановлений 1997-IV) или только зако-
нодательными (см., например, дело Mathieu-Mohin and Clerfaut v. Belgium от 2 марта 
1987 г., серии А № 113). Как только эти нормы становятся средством, используемым дан-
ным государством для осуществления своей юрисдикции, они должны быть проверены на 
соответствие Конвенции.

31. Более того, в некоторых случаях попытки провести различия между тем, что форми-
рует часть государственных институциональных структур, и тем, что относится строго 
к фундаментальным правам, могут быть затруднительными и даже искусственным при 
рассмотрении дела Судом. Это особенно относится к такому приказу о роспуске, ко-
торый фигурирует в данном деле. В свете роли политических партий (см. выше п. 25) 
подобные меры влияют как на свободу ассоциаций, так и на демократию в данном го-
сударстве в целом.

32. Из этого, тем не менее, не следует, что власти того государства, в котором объеди-
нение своей деятельностью угрожает основам государства, лишены права защищать 
эти основы. В этой связи Суд указывает на то, что определенный компромисс между тре-
бованиями защиты демократического общества и личности изначально присущ конвен-
ционной системе (см., mutatis mutandis, решение по делу Класс и другие против Гер-
мании (Klass and Others v. Germany) от 6 сентября 1978 г., А № 28, стр. 28,  § 59). Для 
этого вида вмешательства должен быть найден компромисс с властями в соответствии с 
п.2 ст.11 Конвенции, 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 ст.17 Конвенции.
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33. В ходе разбирательства в Комиссии правительство также заявило альтернативную 
позицию, о том, что, хотя ст.11 гарантирует свободу создания объединений, она не за-
щищает их от ликвидации.
Комиссия приняла точку зрения, что свобода объединения не только дает право созда-
вать политическую партию, но и гарантирует ей право на политическую деятельность 
после создания.
Суд напоминает, что Конвенция гарантирует права, которые являются не теоретическими 
и иллюзорными, но практическими и эффективными (см. среди прочих источников, реше-
ние по делу Артико против Италии (Аrtico v. Italy) от 13 мая 1980 г., А № 37, стр. 16, § 33, 
и решение по упомянутому выше делу Лоизидоу против Турции, стр. 27, § 72). Право, 
гарантируемое ст.11, являлось бы преимущественно теоретическим и иллюзорным, если 
бы оно ограничивалось только созданием объединения, поскольку власти страны могли 
бы немедленно распустить объединение без необходимости соблюдать Конвенцию. Сле-
довательно, защита, предоставляемая ст.11, должна быть обеспечена в течение всего 
времени существования объединения, и поэтому роспуск объединения властями страны 
должен удовлетворять требованиям части 2 данного положения (см. ниже пп. 35-47). 

34. Следовательно, ст.11 применима к фактам данного дела.

В. Соблюдение Статьи 11 Конвенции

1. Наличие вмешательства

35. При разбирательстве в Комиссии правительство заявило, что роспуск ОКПТ не явля-
ется 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 их роль учредителей и ли-
деров партии и вынесенный в отношении них запрет выполнять подобного рода обязан-
ности в любой другой политической группе (см. п. 10 выше).

2. Было ли вмешателъство оправданным?

37. Подобное вмешательство является нарушением ст.11, если только оно не было 
«предписано законом», не преследовало одну или более правомерных целей в соот-
ветствии с пунктом 2 и являлось «необходимым в демократическом обществе» для дости-
жения этих целей.

a) «[Вмешательство] предусмотрено законом»

38. То, что вмешательство было «предписано законом» не оспаривалось ни одной из 
сторон, так как меры, предписанные Конституционным судом, были основаны на статьях 
2, 3(1), 6, 10(1) и 14(1) Конституции и статьях 78, 81 и 96 (3) Закона №2820 о регулиро-
вании деятельности политических партий.

b) Правомерность целей

39. Правительство утверждало, что вмешательство преследовало ряд правомерных це-
лей:  обеспечение национальной безопасности, общественного порядка и территори-
альной целостности государства, защита прав и свобод других лиц. Если Суд признавал, 
как в решении по делу Хаджианастассиу против Греции (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 подоб-
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ное заключение по настоящему делу, когда имелась угроза самому существованию го-
сударства, подписавшего Конвенцию.

40. Комиссия проводит различие между несколькими причинами, по которым Конститу-
ционный суд вынес решение о роспуске ОКПТ. Относительно того, что вмешательство 
основывалось на использовании слова «коммунистическая» в названии партии, это не 
могло, по мнению Комиссии, быть оправдано одной из правомерных целей, упомяну-
тых в ст.11 Конвенции. Более того, Конституционный суд признал, что не существова-
ло ничего, что указывало на намерение ОКПТ игнорировать демокраческие 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 организаций, пропаганде, в част-
ности, коммунистические идеи, являлось преступлением. С другой стороны, относитель-
но того, что факт роспуска был основан на указанном в программе ОКПТ различии 
между лицами турецкой и курдской национальностей, эта мера, по мнению Комиссии, 
могла быть применена с целью защиты территориальной целостности и, соответствен-
но, «национальной безопасности». Дело не в том, что ОКПТ являлась террористической 
организацией или поддерживала терроризм, но она могла считаться партией, открыто 
преследующей цель создания независимого курдского государства и впоследствии пе-
рераспределения территории турецкого государства.

41. Так же как и Комиссия, Суд считает, что роспуск ОКПТ преследовал, по крайней 
мере, одну из «правомерных целей», предусмотренньгх ст.11: защита «национальной 
безопасности.

c) «[Вмешательство] необходимо в демократическом обществе»

1. Общие принципы

42. Суд напоминает, что несмотря на свою автономную роль и особую сферу примене-
ния, ст.11 должна рассматриваться в свете ст.10 Конвенции. Защита мнений и свобода 
их выражения является одной из целей свободы объединений и собраний, закрепленной 
в ст.11 (см., среди прочих источников, решение по делу Юнг, Джеймс и Вебстер против 
Соединенного Королевства (Yong, James and Webster v. United Kingdom) от 13 августа 
1981 г., серия А №44, с. 23, § 57, и решение по делу Фогт против Германии (Vogt v. 
Germany) от 26 сентября 1995 г., серия А №323, стр. 30, § 64).

43. Это особенно касается политических партий из-за их важной роли в развитии плю-
рализма и надлежащего функционирования демократии (см. выше п. 25).

Как многократно указывал Суд, не может быть демократин без плюрализма. Именно по 
этой причине свобода выражения мнений, закрепленная в ст.10, применима, с услови-
ем 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, шоки-
руют и вызывают тревогу (см. в числе прочих источников решение по делу Фогт против 
Германии, упомянутое выше, стр. 25, п. 52). Тот факт, что их деятельность составляет 
часть коллективного осуществления свободы выражения мнения, сам по себе наделяет 
политические партии правом пользоваться защитой ст.ст.10 и 11 Конвенции.

44. В решении по делу Информационсферайн Лентиа и другие против Австрии 
(Informationsverein Lentia and Others v. Austria), Суд описал государство как высший гарант 
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принципа плюрализма (см. решение от 24 ноября 1993 т., серия А № 276, с. 16, § 38). 
В политической сфере эта ответственность означает, что государство несет обязатель-
ство, помимо прочих, проводить, согласно ст.3 Протокола №1, свободные выборы, с 
приемлемыми интервалами, путем тайного голосования, при соблюдении условий, га-
рантирующих свободу выражения мнения людей при выборе законодательного органа. 
Подобного рода выражение мнения представляется невероятным без участия множества 
политических партий, представляющих различные точки зрения, существующие у населе-
ния данной страны. Озвучивая эти различные мнения не только внутри политических ин-
ститутов, но также — при помощи СМИ — на всех уровнях общественной жизни, полити-
ческие партии делают незаменимый вклад в политические дебаты, что является основой 
концепции демократического общества (см. решение по делу Лингенс против Австрии 
(Lingens v. Austria) от 8 июля 1986 г., серия А №103, стр. 26, п. 42, и по делу Кастеллс 
против Испании (Castells v. Spain) от 23 апреля 1992 г., серия А  №236, стр. 23, § 43).

45. Демократия, без сомнения, является главным признаком европейского государс-
твенного порядка. Это очевидно, во-первых, из Преамбулы к Конвенции, которая уста-
навливает ясную связь между Конвенцией и демократией, указав, что поддержка и пос-
ледующая реализация прав человека и основных свобод наилучшим образом обеспе-
чивается, с одной стороны, эффективной политической демократией, и, с другой сторо-
ны, всеобщим пониманием и соблюдением прав человека (см. решение по упомянутому 
выше делу Класс и другие против Германии, § 59). В Преамбуле также подтверждается, 
что европейские страны обладают общим наследием политических традиций, идеалов, 
свобод и верховенства закона. Суд отметил, что в основе этого общего наследия лежат 
ценности Конвенции (см. решение по делу Соеринг против Соединенного Королевства 
(Soering v. United Kingdom) от 7 июля 1989 г., серия А №161, стр. 35, § 88). Суд не-
сколько раз отмечал, что Конвенция была задумана с целью сохранения и продвижения 
идеалов и ценностей демократического общества (см. решение по делу Кьелдсен, Буск 
Мадсен и Педерсен против Дании (Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen v. Denmark) 
от 7 декабря 1976 г., серия А №23, с. 27, п. 53, и по упомянутому выше делу Соеринг 
против Соединенного Королевства, с. 34, п. 87).

Кроме того, статьи 8, 9, 10 и 11 Конвенции требуют, чтобы любое вмешательство в га-
рантируемые ими права подвергалось оценке с учетом того, что является «необходимым 
в демократическом обществе». Поэтому единственным видом необходимости, который 
может оправдать такое вмешательство, является необходимость, возникающая из нужд 
демократического общества. Демократия, таким образом, является единственной по-
литической моделью, принятой Конвенцией, и, соответственно, единственной с нею 
совместимой. Суд выделил некоторые положения Конвенции как характерные для де-
мократического общества. Так, в своем самом первом решении Суд постановил, что в 
«демократическом обществе в значении Преамбулы и других статьей Конвенции» судеб-
ные разбирательства должны происходить в присутствии сторон и публично, а также что 
этот фундаментальный принцип закреплен в ст.6 Конвенции (см. решение по делу Лолесс 
против Ирландии (Lawless v. Ireland) от 14 ноября 1960 г. (предварительные возраже-
ния и процедурные вопросы), серия А №1, с. 13). В сфере, более близкой к настоящему 
делу, Суд во многих случаях заявлял, например, что свобода выражения мнений состав-
ляет один из важнейших принципов демократического общества и одно из основньгх 
условий для его прогресса и самореализации каждого из его членов (см., среди прочих 
источников, решение по упомянутому выше делу Фогт против Германии, с. 25, п. 52), 
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тогда как в решении по упомянутому выше делу Мэтью-Мохин и Клерфайт против 
Бельгии, он отметил первостепенную важность ст.3 Протокола № 1, которая отражает 
один из характерных принципов эффективной политической демократии (с. 22, п. 47).

46. Следовательно, исключения, имеющиеся в ст.11 Конвенции, должны быть строго ис-
толкованы, когда речь идет о политических партиях; только убедительные и неопровер-
жимые причины могут оправдать ограничения свободы объединения для таких партий. 
При определении того, имеется ли необходимость в значении ч. 2 ст.11, у государств 
есть лишь ограниченная свобода усмотрения, которая находится под строгим наблюде-
нием европейских органов, охватывающим как законодательство, так и решения, при-
нятые 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. решение по делу Кастеллс 
против Испании, упомянутому выше, стр. 22-23, § 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 под-
менить собой компетентные национальные органы, но в том, чтобы проверить на пред-
мет соответствия ст.11 Конвенции решения, вынесенные ими по праву усмотрения. Это 
не означает, что контроль сводится только к выяснению того, использовало ли государс-
тво-ответчик свою свободу усмотрения обоснованно, тщательно и добросовестно; Суд 
должен рассмотреть факт вмешательства в свете дела, в целом, и определить, «соот-
ветствовало ли оно преследуемой правомерной цели», и являются ли причины, приве-
денные местными властями для оправдания вмешательства, «уместными и достаточны-
ми». При этом Суд должен убедиться в том, что местные власти применяют стандарты, 
соответствующие принципам, перечисленным в ст.11, и, более того, что они опирались 
на приемлемую оценку относящихся к делу фактов (см., mutatis mutandis, решение по 
делу Джерсилд против Дании (Jersild v. Denmark)от 23 сентября 1994 г., серия А № 
298, стр. 26, п. 31).

2. Применение принципов к настоящему делу

1. Доводы сторон в Суде

Заявители

 48. Заявители утверждают, что причины, названные Конституционным Судом для рос-
пуска ОКПТ, необоснованны. По их мнению, существовало противоречие в том, что 
политическая партия была подвергнута санкциям в июле 1991 г. 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 ОКПТ 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 ОКПТ, 
заявители утверждают, что для подобного рода обвинений не было оснований ни в пар-
тийных документах, ни в заявлениях ее лидеров. Напротив, в уставе партии было четко 
прописано, что курдская проблема требует справедливого, демократического и мирно-
го решения, а также добровольного сосуществования турецкого и курдского народов на 



280

Избранные решения Европейского Суда по правам человека  

территории Турции на основе равноправия. ОКПТ, таким образом, не выступала против 
территориальной целостности страны и никогда не поддерживала идеи сепаратизма. 
Далее, лидеры партии не подвергались уголовному преследованию по статье 125 Уго-
ловного кодекса, согласно которой активная поддержка сепаратизма является тяжким 
преступлением. Тем не менее, факт состоит в том, что власти считают само использова-
ние слова «курд» дискриминацией, хотя проблема такова, что любая партия, пытающая-
ся решить ее, не могла бы избежать использования этого слова. Существовала пробле-
ма, существовали меньшинства, но политические партии не могли упоминать их.

Наконец, в отношении заявления о том, что ОКПТ является террористической органи-
зацией, заявители отметили, что партия была распущена спустя всего десять дней после 
создания, и у нее не было времени для какой-либо деятельности вообще. Будущая де-
ятельность ОКПТ могла быть только предметом догадок, что не является основой для 
роспуска партии.

Правительство

49. Правительство указало на то, что свобода ассоциаций, как  и свобода выражения 
мнений, не является абсолютной и часто противоречит другим высшим интересам де-
мократического о6щества. Следовательно, рамки усмотрения должны были определять-
ся на основании правомерной цели, которая преследовалась вмешательством, а также 
контекста обстоятельств дела. В этом отношении правительство ссылалось на решение 
по делу Уингроув против Соединенного Королевства (Wingrove v. United 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 ОКПТ были проанализированы подобным образом, насто-
ятельная необходимость наложить оспариваемые в суде ограничения при таких обстоя-
тельствах, 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 государств в международном порядке, условия, гарантированные даже 
Уставом Организации Объединенных Наций.
Более того, исходя из прецедентного права, там, где вмешательство преследует право-
мерную цель по защите общественного порядка, территориальной целостности, обще-
ственного интереса или демократии, конвенционные органы не требовали, чтобы  су-
ществовал реальный, непосредственный или неминуемый риск насилия для оправдания 
вмешательства. В качестве источника данного утверждения правительетво сослалось на 
решения, в которых  Комиссия признала неприемлемыми дела Х. против Австрии (за-
явление № 5321/71, Собрание решений 42, с. 105), Т. против Бельгии (заявление № 
9777/82, DR 34, стр. 158) и Association А. и Н. против Австрии (заявление №9905/82, 
DR 36, стр. 187). Кроме того, в двух делах в отношении Германии Комиссия согласилась 
с тем, что ограничения свободы выражения мнений могли быть оправданы соображе-
ниями национальной безопасности в отсутствие необходимости определения, привела 
ли реализация свободы выражения мнения к каким-либо практическим последствиям. 
Наконец, в деле Пёрселл и другие против Ирландии (Purcell and Others v. Ireland) 
Комиссия приняла во внимание террористическую угрозу и общественный интерес по 
противодействию этой угрозе (заявление №15404/89, РО 70, стр. 262).
Во всех этих делах само содержание выраженных мнений было признано достаточным 
для формирования вывода, что ограничения должны были быть применены без необхо-
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димости выявления текущего риска насилия или связи с актом насилия прямо вызванным 
использованием соответствующего выражения. С другой стороны, в решениях по делу 
Хэндисайд против Соединенного Королевства (Handyside v. United Kingdom) от 7 де-
кабря 1976 г. (серия А № 24), по делу Санди Таймс против Соединенного Королевства 
(Sunday Times v. United Kingdom) № 1 от 26 апреля 1979 г. (серия А № 30), и по делам 
Лингенс против Австрии и Кастеллс против Испании, упомянутым ранее, во всех из 
которых Суд признал нарушение ст.10, обсуждавшиеся публикации не подвергали сом-
нению само существование государства и демократического порядка.
Иными словами, столкнувшись с вызовом основным интересам национального сооб-
щества, 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 заме-
чания 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 правовых и конс-
титуционных структурах государства, при условии, что средства, используемые для этих 
целей, во всех отношениях законны и демократичны, и что предлагаемые изменения со-
ответствуют 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 упомянутому ранее делу Хэндисайд против Соединен-
ного Королевства, также применимо к настоящему делу в свете ст.11, так как приказ о 
роспуске ОКПТ был основан только на основании информации и идей, обозначенных в 
ее уставе и программе. Далее, Комиссия отметила, что для оправдания роспуска ОКПТ 
Конституционный Суд опирался на отрывки, которые составляли лишь малую часть пар-
тийного устава. Более того, эти отрывки не содержали призывов к насилию, а наобо-
рот, показывали желание ОКПТ достигнуть своих целей — даже в отношении положения 
курдского населения — демократическими способами и в соответствии с турецкими за-
конами и институтами.

2.Оценка Суда

51. Суд отмечает вначале, что ОКПТ была распущена еще до того, как смогла начать 
свою деятельность и, таким образом, приказ о роспуске основывался лишь на уставе и 
программе ОКПТ, которые, тем не менее — и это очевидно из решения Конституцонного 
суда — не содержат ничего, позволяющего предположить, что они не отражали истин-
ные цели партии и истинные намерения ее лидеров (см. ниже п. 58). Как и национальные 
власти, Суд примет эти документы в качестве основы для проведения оценки необходи-
мости вмешательства.

52. Следует далее отметить, что в защиту вынесения решения о роспуске Главный госу-
дарственный юрист привел в Кассационном суде четыре аргумента, Конституционный 
Суд отверг два из них: заявление о том, что ОКПТ намеревалась пропагандировать вер-
ховенство пролетариата над другими социальными классами и аргумент, что утвержде-
ние о том, что ОКПТ является преемницей ранее распущенной политической партии - 
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Турецкой Рабочей партии — противоречило статьи 96 (2) Закона № 2820 (см. выше п.9).
Суд может таким образом ограничиться рассмотрением двух других аргументов, под-
держанных Конституционным Судом.

53. В первом из них утверждается, что ОКПТ включило слово «коммунистическая» в свое 
название, что противоречит статье 96 (3) Закона № 2820 (см. п.12 выше). 
Конституционный Суд указал, в частности, что данное положение запрещает формиро-
вание политических партий на чисто формальных основаниях; лишь сам факт использо-
вания названия, запрещенного этой нормой, был достаточен для ее применения и пос-
ледующего роспуска любой политической партии, которая, подобно ОКПТ, нарушила 
этот закон (см. выше п.10).

54. Суд считает, что выбор политической партией своего названия не является в при-
нципе 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 Уголов-
ного кодекса о наказании за политическую деятельность, основанную, в частности, на 
коммунистической идеологии, были отменены Законом № 3713 о предотвращении тер-
роризма. Суд также придает большое значение тому мнению Конституционного Суда, 
что ОКПТ не стремилась, несмотря на название, к доминированию одного социального 
класса над другими, и что, наоборот, она соблюдала требования демократии, полити-
ческого плюрализма, всеобщего избирательного права и свободы участия в политике 
(см. выше п.10). В этом отношении ОКПТ явно отличалась от Немецкой коммунистичес-
кой партии, распущенной 17 августа 1956 г. Конституционным Судом Германии (см. ре-
шение Комиссии по делу Немецкой Коммунистической партии, цитируемое выше).
Соответственно, в отсутствие конкретных доказательств о том, что, выбрав название 
«коммунистическая», ОКПТ 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 ОКПТ стре-
милась пропагандировать сепаратизм и разделение турецкой нации. Проведя в своем 
уставе и программе различие между курдской и турецкой нациями, ОКПТ проявила свое 
намерение добиваться создания меньшинств, которые — за исключением перечислен-
ных в Лозанском Договоре и договоре с Болгарией — несли бы угрозу территориальной 
целостности государства. Именно по этой причине Конституция запрещает самоопре-
деление и региональные автономии (см. выше п.10).

56. Суд отмечает, что, хотя ОКПТ ссылается в своей программе (см. вьше п.9) на курд-
ский «народ» и «нацию» и курдских «граждан», она нигде не называет их «меньшинством» 
и не делает заявлений — кроме как о признании их существования — о применении к 
ним особенного отношения или прав, и тем более об их праве отделиться от остально-
го турецкого населения. Напротив, в программе заявлено: «ОКПТ 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, ОКПТ 
в своей программе лишь сожалеет о том факте, что из-за применения насилия данное 
право не «использовалось совместно, а в отдельном и одностороннем порядке» добав-
ляя, что «решение проблемы является политическим», и что «для прекращения притесне-
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ний и дискриминации курдского населения турки и курды должны объединяться». ОКПТ 
в своей программе также заявляет: «Решение курдской проблемы может быть найдено 
только в случае, если заинтересованные стороны смогут выражать свои мнения свобод-
но, 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 на-
циональной идентичности».

57. Суд полагает, что одной из основных черт демократии является возможность, кото-
рую она предоставляет для решения проблем страны путем диалога, не прибегая к на-
силию, даже в случае многолетних, затянувшихся проблем. Демократию питает свобода 
выражения мнения. С этой точки зрения не может быть оправданным препятствование 
политическои группе только из-за ее желания участвовать в публичном обсуждении по-
ложения, в котором находится часть населения, и в национальной политической жизни 
с целью поиска решений, способных удовлетворить все заинтересованные стороны, в 
соответствии с правилами демократии. Судя по программе партии, это и являлось целью 
ОКПТ в данной области. Именно это отличает настоящее дело от тех, на которые ссы-
лается правительство (см. выше п. 49).

58. Возможно, 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 сравнивать-
ся с действиями партии и ее лидеров и с позицией, которую они в целом защищают. В 
настоящем деле программа ОКПТ вряд ли могла быть подвергнута сомнению практи-
ческими действиями партии, 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 источни-
ков, решение по упомянутому ранее делу Ирландия против Соединенного Королевс-
тва, с. 9 et seq., п. 11 et seq., и Аксой против Турции (Aksoy v. Turkey) от 18 декабря 
1996 г., Отчеты 1996-VI, стр. 2281 и 2284, § 70 и 84). В настоящем деле, тем не менее, 
не найдено ни одного доказательства, позволяющего сделать заключение о том, что в 
отсутствие какой-либо деятельности ОКПТ несла ответственность за проблемы терро-
ризма в Турции.

60. Также нет никакой необходимости применять ст.17 Конвенции, так как в программе 
и уставе ОКПТ нет ничего, что подтверждает намерение использовать Конвенцию для 
участия в деятельности или для совершения действий, направленных на упразднение ка-
кого-либо из прав и свобод, перечисленных в ней (см., mutatis mutandis, решение по делу 
Лолесс против Ирландии от 1 июля 1961 г. (по существу), серия А №3, с. 45-46, п. 7).

61. С учетом всего перечисленного, такая жесткая мера как немедленный и постоянный 
окончательный роспуск ОКПТ, примененная еще до того, как партией была осущест-
влена какая-либо деятельность, и сочетавшаяся с запретом для ее лидеров заниматься 
политической деятельностью, несоразмерна преследуемой цели и, поэтому, не является 
необходимой в демократическом обществе. Из этого следует, что данная мера является 
нарушением ст.11 Конвенции.
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Судебное решение от 25 мая 1998 г.
(Аpplication  №26482/95)

КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА

Основные факты

Социалистическая партия (СП), основной заявитель, была основана 1 февраля 1988 г. 
и распущена в октябре 1992 г. решением Конституционного Суда. Г-н Илхан Кирит и 
г-н Догу Перинчек, второй и третий заявители, были, соответственно, председателем и 
бывшим председателем партии. Они проживают в Стамбуле.

15 февраля 1988 г., через две недели после основания партии Генеральный прокурор 
обратился в Конституционный Суд с требованием о ее роспуске, утверждая со ссылками 
на программу партии, что она стремится установить в стране диктатуру пролетариата.

8 декабря того же года Конституционный Суд отклонил запрос как необоснованный: по 
его мнению, политические цели партии, сформулированные в программе, не противо-
речили Конституции.

14 ноября 1991 г. Генеральный прокурор вторично обратился в Конституционный Суд. 
Ссылаясь на публикации СП и заявления ее руководителей, в том числе во время изби-
рательной кампании по выборам в Парламент, он утверждал, что деятельность партии 
направлена на подрыв территориальной целостности государства и единства нации, 
что является нарушением пяти статей Конституции и трех статей Закона № 2820 (О по-
литических партиях).

В своем решении от 10 июля 1992 г., опубликованном 25 октября 1992 г., Конституци-
онный Суд объявил о роспуске СП. Это повлекло за собой ipso jure конфискацию и пе-
редачу имущества СП в Казначейство и запрещение ее руководителям занимать любой 
подобный пост в будущем.

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО В КОМИССИИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

1 Источник: Европейский Суд по правам человека. Избранные решения: В 2 т. Т.2/ Предсе-
датель редакционной коллегии — доктор юридических наук, профессор В.А.Туманов. — М.: 
Издательство НОРМА, 2001. — С.496-508.
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В жалобе заявителя в Комиссию, поданной 31 декабря 1992 г., утверждалось, что были 
нарушены несколько статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Кон-
венция) — 6, 9, 10, 11, взятые отдельно и в сочетании со ст.14, а также ст.1 и 3 Протокола 
№ 1. Жалоба была признана частично приемлемой.

В своем докладе от 26 ноября 1996 г. Комиссия установила факты и единогласно при-
шла к выводу, что:

а) имело место нарушение ст.11 Конвенции;
b) не было нарушения ст.6 п. 1 Конвенции;
с) нет отдельного вопроса по ст.ст.9 и 10 Конвенции;
d) нет необходимости рассматривать отдельно, имело ли место нарушение 
ст.14 и ст.18 Конвенции и ст.1 и 3 Протокола № 1.

Комиссия передала дело в суд 27 января 1997 г.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ

ВОПРОСЫ ПРАВА

I. О предполагаемом нарушении статьи 11 Конвенции

24. Заявители утверждали, что роспуск Социалистической партии (далее - СП) и запрет 
ее руководителям занимать подобные посты в любой другой политической партии нару-
шили их право на свободу ассоциаций, гарантируемое ст.11 Конвенции, которая пре-
дусматривает:

«1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и на свободу ассоциации с 
другими, включая право создавать профессиональные, союзы и вступать в таковые для защи-
ты своих интересов.
2. Осуществление этих прав не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые уста-
новлены законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государс-
твенной безопасности и общественного спокойствия, в целях предотвращения беспорядков 
и преступлений, 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».

А. Применимость статьи 11 Конвенции

1. Аргументы сторон

Заявители

Заявители утверждали, что политические партии, несомненно, подпадают под дейс-
твие ст.11.

Правительство

26. В своем меморандуме правительство утверждало, что ст.11 ни в коем случае не при-
менима 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 ст.17 Конвенции.

27. Деятельность СП явно свидетельствует о том, что ее цели несовместимы с фундамен-
тальными конституционными принципами Турции. Из ее заявления очевидно, что партия 
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признает за гражданами курдского происхождения статус «нации», «народа» и право 
на «образование отдельного государства», что она выступала за учреждение федера-
ции, 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 пра-
ве лиц с иностранным гражданством принимать участие в голосовании на выборах в 
местные органы, а также решение Конституционного Совета Франции от 9 мая 1991 г. 
о статусе Корсики.

Во время разбирательства правительство утверждало, что государства-участники Кон-
венции не имели намерения поставить под контроль органов Совета Европы свои кон-
ституционные институты, и, в особенности, принципы, которые они рассматривали как 
необходимые условия существования государств. По этой причине политическая партия 
типа СП, поставившая данные институты или принципы под сомнение, не может требо-
вать применения Конвенции или ее Протоколов, поскольку предмет спора в настоящем 
деле — не свобода ассоциаций, но право на самоопределение, которое не входит в 
сферу действия Конвенции.

В крайнем случае, в отношении СП следует применить ст.17 Конвенции, поскольку пар-
тия стремилась оправдать использование насилия и возбудить ненависть к турецкому 
государству, а также к неправомерному разделению всего народа на два противосто-
ящих лагеря. Выполняя эту задачу, СП говорила тем же языком, что и Рабочая партия 
Курдистана (РПК); СП не отмежевалась ни от одного из методов последней. Конституци-
онный Суд в своем решении о роспуске СП отметил, что деятельность партии подпадает 
под действие ст.17 Конвенции.

Комиссия

28. Комиссия выразила мнение, что в тексте ст.11 не содержится ничего, что ограничива-
ло бы сферу ее действия особой формой ассоциации или группы, или предполагало бы, 
что данные положения Конвенции не распространяются на политические партии. На-
против, если рассматривать ст.11 как юридическую гарантию, обеспечивающую над-
лежащее функционирование демократии, то политические партии представляют одну 
из наиболее важных форм ассоциаций, защиту которых она предусматривает. В этой 
связи Комиссия упомянула целый ряд решений, в которых в соответствии со ст.11 Кон-
венции рассматривались различные ограничения деятельности политических партий и 
даже роспуск таких партий, тем самым, подтверждая, что ст.11 применяется к этому типу 
ассоциаций (см. дело German Communist Party, жалоба №250/57, Yearbook  1 с. 225; 
Греческое дело, Yearbook 12, с. 170, п. 392; дело France, Norway, Denmark, Sweden and 
Netherland v. Turkey, жалоба №9940-9944/82. D.R. 35, с. 143).

Во время разбирательства в Суде представитель Комиссии также заявил, что не было 
необходимости применять ст.17 Конвенции, поскольку ни программа СП, ни заявления, 
сделанные г-ном Перинчеком и ставшие предметом судебного разбирательства, не ука-
зывали на то, что речь шла о нарушении прав и свобод, защищаемых Конвенцией.
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2. Оценка Суда

29. В своем решении по делу United Communist Party and Others v. Turkey от 30 января 
1998 г. Суд указал, что политические партии представляют собой форму ассоциации, 
жизненно необходимую для надлежащего функционирования демократии, и что ввиду 
важности демократии в системе Конвенции не может быть сомнения, что политические 
партии подпадают под действие ст.11. С другой стороны, Суд отметил, что ассоциа-
ция, в том числе политическая партия, не может быть лишена защиты, предоставляемой 
Конвенцией, лишь потому, что ее действия расцениваются национальными органами 
власти как подрыв конституционных основ государства и требуют применения запрети-
тельных мер. Суд не видит никакого основания в настоящем деле, чтобы прийти к иному 
заключению.Что касается применения ст.17 Конвенции, Суд обратится к этому вопросу 
позже (см. п. 53 ниже).

В. Соблюдение статьи 11 Конвенции

1. Наличие вмешательства

30. Все заявители подтвердили, что роспуск СП являлся вмешательством в их право на 
свободу ассоциаций. Такое же мнение сложилось и у Суда.

2. Было ли вмешательство оправданным?

31. Вмешательство является нарушением ст.11, если оно не «предусмотрено законом», 
не преследует одну или более правомерных целей согласно п. 2 и «необходимо в демок-
ратическом 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 ст.ст. 2, 3 п.1, 6, 10, 
14 п. 1 и бывшей ст.68 Конституции, а также ст.ст. 78, 81 и 96 (3) Закона  № 2820 (о по-
литических партиях).

b) Правомерная цель

33. Правительство утверждало, что ограничение преследовало целый ряд правомерных 
целей: обеспечение государственной безопасности, общественного порядка и терри-
ториальной целостности, а также защиты прав и свобод других лиц. Если Суд признал в 
судебном решении по делу Hadjianastassiou v. Greece от 16 декабря 1992 г. (Серия А, 
No. 252), что государственной безопасности может нанести вред даже отдельный слу-
чай 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 одной из стадий процедуры в Конститу-
ционном Суде не ссылалась на государственную безопасность или на общественный 
порядок.

35. Комиссия полагала, что запрещение деятельности, которая, по мнению властей, 
могла бы привести к краху государства или к разделу его территории, можно считать на-
правленным на защиту «национальной безопасности» и территориальной целостности.

36. Суд считает, что роспуск СП преследовал, по крайней мере, одну из «правомерных 
целей», изложенных в ст.11 Конвенции, — «защита национальной безопасности».
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c) «Необходимо в демократическом обществе»

1. Аргументы сторон

Заявители

37. Заявители утверждали, что в плюралистической демократической парламентской 
системе люди должны иметь право выражать свое мнение относительно курдской про-
блемы и путей ее решения. СП являлась 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 Судом Германии (обраще-
ние № 250/57, Yearbook 1, с. 225). Иначе Конституционный Суд Турции не отклонил 
бы 8 декабря 1988 г. первое обращение о роспуске СП (см. п.10 выше). В этом реше-
нии Конституционный Суд констатировал, что устав и программа партии соответствуют 
Конституции, что партия является частью демократической системы страны и отрицает 
терроризм.

СП никогда не предпринимала незаконных действий, и лучшим тому доказательством 
станет тот факт, что бывший ее председатель г-н Перинчек стал теперь председателем 
другой политической партии — Рабочей партии, которая ведет свою работу вполне за-
конными методами.

СП всегда считала, что Турция должна быть единым государством. Федеративная сис-
тема, которую она предлагала в качестве решения курдской проблемы, не нарушила 
бы государственного единства страны. 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 ста-
бильное развитие.

Правительство

38. Правительство утверждало, что любое сходство между настоящим делом и делом 
Объединенной коммунистической партии Турции (ОКПТ) было бы лишь внешним: единс-
твенное реальное сходство заключалось в том, что обе партии были распущены по ре-
шению Конституционного Суда. В случае ОКПТ задача Конституционного Суда состо-
яла в том, чтобы определить соответствие программы и устава партии Конституции и 
Закону о политических партиях. В деле СП, с другой стороны, как ясно объяснил в своем 
решении Конституционный Суд, необходимо было определить, соответствовала ли де-
ятельность СП ее учредительным документам.

После первого рассмотрения вопроса о конституционности партии (см. п.п. 9–10 выше) 
появились новые факты и доказательства, относящиеся к деятельности СП, которые Ко-
миссия в отличие от Конституционного Суда не приняла во внимание. Они свидетельс-
твуют о том, что, начиная с 1990 г., и в особенности в 1991 г., СП в своей деятельности 
полностью отошла от своего первоначального подхода, отраженного в учредительных 
документах, и занялась подрывом фундаментальных концепций, которыми руководство-
валась Республика Турция с момента ее образования.

Такое «отступание» было особенно заметным в речах, позже опубликованных в партий-
ных изданиях, произнесенных председателем СП г-ном Перинчеком на собраниях, съез-
дах и политических митингах. Он использовал сильный, энергичный и провокационный 
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язык, очернял все другие политические партии и пытался отстаивать применение наси-
лия и террористических методов, призывая к восстанию, используя inter alia выражение 
“Ayaga kalk”, которое означает «поднимайтесь». 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-YII), правительство заявило, что в 
1990 и 1991 гг. произошло вопиющее увеличение масштаба террористической деятель-
ности, которая повлекла гибель тысяч людей и не щадила ни женщин, ни детей. В такой 
обстановке заявления известного политического лидера не могли не усугубить ситуа-
цию насилия и ненависти. К этой ситуации неприменима прецедентная практика судов, 
устанавливающая, 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, пред-
ставляющим интерес для страны в целом, а о подстрекательстве к участию в кровопро-
литном 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 Объединенной Коммунистической 
Партии Турции, на практику Комиссии, согласно которой, если вмешательство в право 
преследует правомерную цель защиты публичного порядка, территориальной целост-
ности, общественного интереса или демократии, Конвенция не требует, чтобы риск на-
силия, оправдывающий вмешательство, был реальным, актуальным или неизбежным.

Оспаривая необходимость вмешательства, что является предметом рассмотрения в на-
стоящем деле, неуместно ссылаться на оправдательные приговоры в отношении г-на 
Перинчека, вынесенные судами государственной безопасности Турции. Это два раз-
ных вида судебного разбирательства, каждое из которых преследует отличные цели: 
первый — уголовное судопроизводство, когда суд выносит решение о личной ответс-
твенности лиц, второй — конституционное судопроизводство, похожее на осуществля-
емое в Европейском Суде, когда единственной рассматриваемой проблемой является 
совместимость политической партии с Конституцией, что требует применения других 
критериев.

Комиссия

40. Комиссия полагала, что роспуск СП не являлся необходимостью в условиях демок-
ратического общества. Она отметила, что г-н Перинчек ранее подвергался уголовному 
преследованию в делах с теми же обвинениями, которые фигурируют в настоящем деле, 
но был оправдан. Комиссия пришла к выводу, что даже в глазах турецких судебных влас-
тей данные публикации не содержали ничего, что имело целью побудить экстремистские 
или террористические группы разрушить конституционный строй государства или обра-
зовать с применением силы отдельное курдское государство.

Комиссия также отметила, что СП стремилась достигнуть своих политических целей, ис-
пользуя исключительно законные средства; не было доказано какое-либо намерение 
СП посягнуть на демократию и плюрализм в Турции или на основные права человека, 
пропагандируя расовую дискриминацию.



290

Избранные решения Европейского Суда по правам человека  

2. Оценка Суда

41. Суд напомнил, что, несмотря на автономную роль и особую сферу применения ст.11 
Конвенции, она должна также рассматриваться в свете ст.10. Защита мнений и свободы 
выражать их — одна из целей свободы собрания и создания ассоциации, как сказано в 
ст.11 Конвенции. Это в еще большей степени относится к политическим партиям ввиду 
их существенной роли в обеспечении плюрализма и успешного функционирования де-
мократии.

Суд многократно подчеркивал, что демократии без плюрализма быть не может. Имен-
но по этой причине свобода выражения мнения (ст.10) с оговорками п.2 охватывает не 
только «информацию» или «идею», которые воспринимаются благожелательно или рас-
цениваются как не оскорбительные или маловажные, но также и те, которые оскорбля-
ют, шокируют или вызывают раздражение. Поскольку деятельность политических партий 
является коллективной реализацией свободы выражения мнений, сам этот факт дает им 
право искать защиту ст.10 и 11 Конвенции (см., среди прочих, судебное решение по делу 
United Communist Party and Others 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 не намерен 
рассматривать, соответствовали ли программа и устав СП требованиям закона, а со-
бирается исследовать, не нарушала ли политическая деятельность партии установлен-
ные законом запреты. Принимая решение о роспуске партии, Конституционный Суд ос-
новывался 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 данных 
заявлений.

43. Конституционный Суд отметил, что, проводя различие между двумя нациями — курда-
ми и турками, г-н Перинчек утверждал, что наличие национальных меньшинств в Турции в 
конечном счете должно привести к созданию курдо-турецкой федерации в ущерб единс-
тву турецкой нации и территориальной целостности государства. В области идеологии 
СП была противницей национализма Ататюрка, важнейшего принципа, на которой зиж-
дется Республика Турция. Несмотря на использование других методов, цель политичес-
кой 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 заявле-
ний 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 ст.11 Конвенции 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 решение по делу United Communist Party and Others 
v. Turkey, п. 47).

45. Суд и ранее утверждал, что одной из основных характеристик демократии являют-
ся возможности, открываемые в решении 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 оп-
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равдания созданию препятствий политической группе исключительно потому, что она 
стремится обсуждать публично ситуацию, затрагивающую часть населения государства, 
а также участвовать в политической жизни страны, чтобы, руководствуясь демократи-
ческими правилами, найти решения, способные удовлетворить каждого заинтересован-
ного человека (см. там же, п. 57).

46. Проанализировав заявления г-на Перинчека, Суд не нашел в них ничего, 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 демократически-
ми 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 «оп-
равдывал использование насильственных и террористических» методов, в частности за-
являя: «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 мужес-
тво, а не арбузы», г-н Перинчек, по утверждению правительства, «побуждал их прекра-
тить 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 происхож-
дения, побуждали их к сплочению и отстаиванию политических требований, он не об-
наружил в них какого-либо 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 ре-
шение проблем меньшинств учреждением курдско-турецкой федерации в ущерб единс-
тву турецкой нации и территориальной целостности государства. В конечном счете, СП 
отстаивала идеи сепаратизма.

Суд отметил, что в совокупности эти заявления составляли политическую программу, ос-
новной целью которой было учреждение в соответствии с демократическими принципа-
ми федеральной системы, в которой турки и курды имели бы равное представительство 
на добровольной основе. Конечно, возникал вопрос о праве «курдской нации» на са-
моопределение и ее праве на «отделение»; однако эти слова, употребленные в контек-
сте 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 несов-
местимая с существующими принципами и структурами турецкого государства, не делает 
ее несовместимой с принципами демократии. Сущность демократии заключается в том, 
чтобы позволить выдвигать и обсуждать разнообразные политические программы, даже 
те, которые подвергают сомнению тот порядок, согласно которому в настоящее время 
организовано государство, при условии, что они не наносят ущерба самой демократии.
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48. Не исключено, как и в случае с ОКПТ (см. вышеупомянутое решение, с. 27, п. 58), что 
за подобными заявлениями могли скрываться цели и намерения, отличные от тех, кото-
рые провозглашались публично. Однако в отсутствие конкретных действий, ставящих 
под сомнение то, о чем заявлял г-н Перинчек, не следует подвергать сомнению искрен-
ность его слов. СП была, таким образом, наказана за поведение, относящееся исклю-
чительно к осуществлению права на свободу выражения своего мнения.

49. Суд также отметил, что г-н Перинчек был оправдан в судах государственной безопас-
ности, где он подвергся судебному преследованию по поводу тех же заявлений (см. п. 11 
выше). В связи с этим правительство подчеркнуло, что данные два вида разбирательс-
тва совершенно различны, одно сводилось к применению уголовного права, другое — к 
применению конституционного права. Суд обращает внимание лишь на то, что турец-
кие 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 «на-
сущной социальной потребности» и был ли он «соразмерен преследуемой законной 
цели» (см., среди других источников, 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 фун-
кционировании демократии (см. вышеупомянутое судебное решение по делу United 
Communist Party and Others v. Turkey, п. 25), исключения, изложенные в ст.11 Конвен-
ции, в отношении политических партий должны подвергаться узкому толкованию; только 
убедительные и веские причины могут оправдывать ограничения на свободу ассоциа-
ций. Определяя, существует ли необходимость ограничений по смыслу ст.11 п. 2, госу-
дарства-участники обладают лишь ограниченным пределом усмотрения, осуществляе-
мого 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 and 
Others v. Turkey, п. 46).

51. Суд отметил, что рассматриваемое судебное вмешательство в свободу выражения 
мнения носило радикальный характер: решение о роспуске СП вступало в силу немед-
ленно и было окончательным, ее имущество было передано ipso jure Казначейству и ее 
руководителям, в число которых во время роспуска партии г-н Перинчек по общему при-
знанию не входил (см. п. 14 выше). Руководителям партии 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 г-на Перинчека, 
хотя и критичные по своей направленности и содержащие большое количество требова-
ний, подвергали сомнению необходимость следовать демократическим принципам и пра-
вилам. Суд готов принять во внимание обстановку в стране, особенно трудности, связан-
ные с предотвращением терроризма (см. решение по делу United Communist Party and 
Others v. Turkey, с. 27, п. 59). Однако в настоящем деле не установлено, каким образом 
рассматриваемые утверждения, автор которых заявляет о приверженности демократии 
и неприятии насилия, могут нести ответственность за проблему терроризма в стране.
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53. В свете упомянутых выше выводов нет необходимости обращаться к статье 17 Кон-
венции; заявления не содержат оснований для вывода, что их автор, пренебрегая Кон-
венцией, занялся разрушительной деятельностью в отношении прав и свобод, предус-
мотренных Конвенцией (см. mutatis mutandis решение по делу United Communist Party 
and Others v. Turkey, с. 27, п. 60).

54. Таким образом, решение о роспуске СП было несоразмерно преследуемой цели и, 
следовательно, не являлось необходимым в демократическом обществе. Из этого следу-
ет, что имело место нарушение ст.11 Конвенции.

II. О предполагаемом нарушении статей 9, 10, 14 и 18 Конвенции

55. Заявители также утверждали, что имели место нарушения ст.9, 10, 14 и 18 Конвен-
ции. Поскольку их жалобы касаются тех же самых фактов, Суд не счел нужным рассмат-
ривать их в отдельности.

III. О предполагаемом нарушении статьи 1 и 3 Протокола № 1

56. Заявители далее утверждали, что последствия роспуска СП — ее имущество было 
конфисковано и передано Казначейству, и ее руководителям было запрещено прини-
мать участие в выборах — повлекло за собой нарушение ст.1 и 3 Протокола №1, кото-
рые предусматривают:

«Статья 1
Каждое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение своей собственности. 
Никто не может быть лишен своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях, 
предусмотренных законом и общими принципами международного права.
Предыдущие положения ни в коей мере не ущемляют права государства обеспечивать выпол-
нение таких законов, какие ему представляются необходимыми для осуществления контроля 
за использованием собственности в соответствии с общими интересами или для обеспечения 
уплаты налогов или других сборов или штрафов.
Статья 3
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».

57. Суд обратил внимание на то, что меры, на которые жаловались заявители, явились 
побочным результатом роспуска СП, который, как постановил Суд, был осуществлен в 
нарушение ст.11 Конвенции, следовательно, необходимости рассматривать эти жалобы 
отдельно нет.

IV. О предполагаемом нарушении статьи 6 п.1 Конвенции

58. Наконец, заявители жаловались, что вместо проведения публичного разбирательс-
тва Конституционный Суд заслушал дело при закрытых дверях; они не имели доступа к 
судебному досье и полному стенографическому отчету слушания. Они полагали, что это 
составляет нарушение ст.6 п.1 Конвенции.

59. Правительство и Комиссия считают, что ст.6 п.1 Конвенции неприменима к обстоя-
тельствам дела.

60. На основании своего заключения относительно соблюдения ст.11 Суд полагает, что 
нет необходимости рассматривать эту жалобу в контексте ст. 6 п.1.
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V. Применение статьи 50 Конвенции

61. Статья 50 Конвенции предусматривает:

«Если Суд установит, что решение или мера, принятые судебными или иными властями Вы-
сокой Договаривающейся Стороны, полностью или частично противоречат обязательствам, 
вытекающим из настоящей Конвенции, а также если внутреннее право упомянутой Стороны 
допускает лишь частичное возмещение последствий такого решения или такой меры, то ре-
шением Суда, если в этом есть необходимость, предусматривается справедливое возмеще-

ние потерпевшей стороне».

А. Аннулирование решения о роспуске

62. Заявители, прежде всего, ходатайствовали об аннулировании решения Конституци-
онного Суда от 10 июля 1992 г. о роспуске СП. Они также добивались «статуса при-
знанной политической партии» для СП.

63. Суд констатировал, что он не правомочен согласно Конвенции принимать такие 
меры (см. mutatis mutandis решение по делу Саиди против Франции от 20 сентября 
1993 г. Серия А, т, 261-С, с. 57, п. 47).

В. Ущерб, издержки и расходы

64. Что касается возмещения материального ущерба, то заявители потребовали 1 500 
000 долларов США (USD): 1 000 000 USD в пользу СП и по 250 000 USD г-ну Догу Пе-
ринчеку и г-ну Илхану Кириту. Они также потребовали 6 000 000 USD в качестве возме-
щения морального вреда.

В поддержку своих требований заявители подчеркнули, что СП имела более 400 отде-
лений по всей Турции, и все ее имущество было конфисковано; она имела право выстав-
лять кандидатов на выборах, принимала в них участие и на момент роспуска была единс-
твенной существующей левой социалистической партией. Со слов заявителей, тысячам 
людей, которые помогли создать СП, просуществовавшую четыре года, и руководите-
лям этой партии был причинен существенный моральный вред и финансовые убытки.

Заявители также требовали «компенсации всех затрат, которые они понесли в связи с 
делом». При разбирательстве в Суде они объяснили, что гонорар и затраты 308 адво-
катов, которые представляли СП только в Конституционном Суде, составили сумму в 1 
955 800 французских франков (FRF). Что касается затрат в связи с представительством 
заявителей в учреждениях Конвенции, то они составили сумму в 300 000 FRF.

65. Правительство заняло принципиальную позицию, что в данном случае никакая ком-
пенсация не должна выплачиваться. В субсидиарном порядке оно считало требования 
заявителей непомерными. Во втором субсидиарном порядке оно утверждало, что на-
рушение ст.11 Конвенции не дает заявителям права требовать индивидуального воз-
мещения ущерба.

Относительно возмещения предполагаемого материального ущерба правительство ут-
верждало, что не существует никакой причинной связи между ним и роспуском СП, что по-
литические партии и их руководителей нельзя приравнивать к коммерческим предприяти-
ям и что в любом случае их требования не подтверждены никакими точными расчетами.

Что касается требований относительно возмещения морального вреда, то правитель-



295

Социалистическая партия (Socialist Party) и другие против Турции

ство полагало, что они заслуживали «еще меньшего доверия», т. к. являлись не только 
несоразмерными, но предполагали возмещения морального ущерба, причиненного не-
посредственно социалистической партии.

Наконец, в отношении требований о возмещении издержек и расходов, правительство 
сочло их недостаточно уточненными.

66. Представитель Комиссии утверждал, что требования заявителей носят весьма об-
щий и гипотетический характер и недостаточно обоснованны для их удовлетворения в 
соответствии со ст.50 Конвенции.

67. Суд обратил внимание на то, что заявители не представили никаких доказательств, 
обосновывающих требования значительной суммы компенсации материального ущер-
ба, издержек и расходов. Отсюда следует, что он не может поддержать эти требования 
(см. mutatis mutandis решение по делу «Прессос Компания Навьера А.О.» и другие про-
тив Бельгии от 3 июля 1997 г. Reports, 1997-IY, с. 1299, п. 24). Однако Суд отметил, что 
заявители получили 57 187 FRF от Совета Европы в качестве юридической помощи.

Что касается возмещения морального вреда, то Суд отметил, что в отличие от ОКПТ, 
устав и программа СП не вызвали возражений со стороны Конституционного Суда, и 
партия осуществляла свою деятельность в течение четырех лет до ее роспуска по реше-
нию этого суда. Г-н Перинчек и г-н Кирит поэтому не понесли никакого определенного 
морального ущерба. Основывая свой расчет на праве справедливости, Суд оценивает 
сумму ущерба в 50 000 FRF каждому.

С. Проценты за просрочку

68. Согласно информации, имеющейся у Суда, установленная законом процентная 
ставка, существующая во Франции на дату принятия настоящего решения, составляет 
3,36 % в год.

НА ЭТИХ ОСНОВАНИЯХ СУД  ЕДИНОГЛАСНО

1. Постановил, что имело место нарушение ст.11 Конвенции;

2. Постановил, что нет необходимости исследовать, имело ли место нарушение ст.6 п. , 
ст.ст. 9, 10, 14 и 18 Конвенции и ст.1 и 3 Протокола № 1;

3. Постановил:

а) что государство-ответчик должно выплатить г-ну Перинчику и г-ну Кириту в 
течение трех месяцев общую сумму в 50 000 FRF (пятьдесят тысяч французских 
франков) каждому в качестве компенсации морального вреда, которая должна 
быть конвертирована в турецкие лиры по курсу на день платежа; 

b) что к указанной сумме прибавляются простые проценты по ставке в 3,36 % 
годовых с момента истечения вышеупомянутых трех месяцев до совершения 
платежа;

4. Отклонил остальные требования справедливого возмещения.
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Судебное решение от 10 июля 1998 г.
(Application №26695/95)

КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА

Основные факты

В 1990 г. заявители пожелали основать некоммерческую организацию под названием 
«Дом Македонской цивилизации». Местный суд отказал в удовлетворении заявления о 
регистрации на основании того, что целью организации является пропаганда идеи о су-
ществовании в Греции македонского меньшинства, которая противоречит националь-
ным интересам Греции и, следовательно, противоречит закону.

Решение Суда

Европейский Суд по права человека установил, что хотя действия государства были 
предусмотрены законом, они не преследовали правомерных целей (обеспечение наци-
ональной безопасности или предупреждение беспорядков) и не являются «необходимы-
ми в демократическом обществе». По мнению Суда, «то, что граждане должны иметь 
возможность учреждать юридические лица, позволяющие им действовать совместно в 
области их общих интересов, является одним из важнейших аспектов права на свободу 
объединения, без которого это право было бы лишено смысла».

Исход дела: имело место нарушение ст.11 Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод.

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ

ВОПРОСЫ ПРАВА

О предполагаемом нарушении статьи 11 Конвенции

30. Заявители утверждают, что решение национальных судов отклонить их заявление о 
регистрации объединения нарушило их право на свободу ассоциаций, гарантируемое 
ст.11 Конвенции, которая гласит: 

1  Источник: неофициальный перевод  Фонда развития правовых технологий, 2007 г.
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«1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и на свободу ассоциаций 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 уста-
новлены законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государс-
твенной безопасности и общественного спокойствия, 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».

А. Имело ли место вмешательство?

31. Суд полагает, что отказ греческих судов в регистрации объединения заявителей 
представляет собой вмешательство властей в реализацию заявителями своего права на 
свободу ассоциаций, отказ лишил заявителей какой-либо возможности совместно или 
индивидуально преследовать цели, которые они указали в учредительном акте объеди-
нения, и, следовательно, осуществлять рассматриваемое право. Данное вмешательство 
не отрицалось правительством.

В. Оправдано ли вмешательство?

32. Подобное вмешательство является нарушением ст.11, если оно не было «предусмот-
рено законом», не преследовало одну или более правомерных целей согласно п. 2 и не 
было «необходимо в демократическом обществе» для достижения этих целей.

1. «Предусмотрено законом»

33. В своих аргументах заявители указали, что рассматриваемое вмешательство не 
было «предусмотрено законом», поскольку согласно ст.12 Конституции свобода объ-
единения не может зависеть от системы предварительного разрешения; именно поэтому 
законодательная власть сделала условием регистрации объединений соблюдение чисто 
формальных требований, как ясно из ст.ст. 78 и 81 Гражданского Кодекса... Согласно 
этим положениям, суды были обязаны признать объединение, если эти требования были 
удовлетворены.

34. Правительство утверждало, что местные суды правильно интерпретировали и при-
менили национальное законодательство, в частности ст.81 Гражданского Кодекса, в со-
ответствии с которой «Суд первой инстанции должен удовлетворить [регистрационное] 
заявление, если он убежден, что были соблюдены все правовые требования»; инкви-
зиционная природа неоспариваемой процедуры, которая применялась к регистрации 
объединений (ст.ст. 741, 744 и 759, п.3, Гражданского Процессуального Кодекса) раз-
решала судам добывать доказательства по собственному побуждению и устанавливать 
факты, имеющие решающее значение для исхода судебного процесса.

35. Комиссия не сочла необходимым выносить решение по этому вопросу, поскольку 
она вынесла заключение о несоответствии рассматриваемого вмешательства со ст.11 
в других отношениях.

36. Суд считает, что вмешательство было «предусмотрено законом», так как ст.ст. 79 и 
81 Гражданского Кодекса позволяли судам отказывать в удовлетворении заявления о 
регистрации, если было установлено, что действительность учредительного акта объеди-
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нения находится под вопросом. Более того, Суд, так же как и правительство отмечает, 
что цель объединения, указанная в его учредительном акте, должна в действительности 
соответствовать цели, которую преследует объединение, и не противоречить закону, 
нравственности или общественному порядку; ст.105 Гражданского Кодекса, кроме того, 
предусматривает возможность ликвидации уже учрежденного объединения, если обна-
ружено, что оно преследует цели, отличные от тех, которые были установлены им в сво-
ем учредительном акте...

2. Правомерная цель

37. Правительство утверждало, что рассматриваемое вмешательство преследовало не-
сколько целей: обеспечение национальной безопасности, предотвращение беспоряд-
ков и поддержание культурных традиций, а также исторических и культурных символов 
Греции.

38. Суд не убежден, что последняя из этих целей может составлять одну из правомерных 
целей, предусмотренных п.2 ст.11 Конвенции. Исключения гарантий свободы ассоциа-
ций должны ннтерпретироваться узко с тем, чтобы перечень их был строго исчерпываю-
щим, а их определение обязательно ограниченным. 

39. Тем не менее, Суд отмечает, что Апелляционный Суд г. Салоники вынес свое реше-
ние на основании убеждения в том, что заявители намеревались оспаривать греческую 
идентичность Македонии и ее жителей и подорвать территориальную целостность Гре-
ции. Принимая во внимание ситуацию, существовавшую на Балканах в то время, и по-
литические разногласия между Грецией и бывшей югославской Республикой Македония 
(см. пункт 42 ниже), Суд признает, что рассматриваемое вмешательство предназнача-
лось для защиты национальной безопасности и предотвращения беспорядков.

3. «Необходимо в демократическом обществе»

40. Суд отмечает, что право создавать объединения является неотъемлемой частью пра-
ва, гарантируемого ст.11, даже эта статья упоминает непосредственно только право 
создавать профсоюзы. То, что граждане должны иметь возможность учреждать юриди-
ческие лица, позволяющие им действовать совместно в области их общих интересов, 
является одним из важнейших аспектов права на свободу ассоциаций, без которого это 
право было бы лишено всякого смысла. То, каким образом эта свобода закрепляется в 
национальном законодательстве, а также ее практическое применение властями пока-
зывает состояние демократии в соответствующей стране. Вне всякого сомнения у госу-
дарств есть право удостовериться, что цель и деятельность обьединения соответствуют 
установленным законом правилам, однако осуществление [государствами] подобных 
полномочий должно быть совместимо с их собственными обязательствами в рамках Кон-
венции и подлежит контролю со стороны конвенционных органов.

Следовательно, исключения, предусмотренные ст.11 Конвенции, должны толковаться 
строго; только убедителъные и неопровержимые доводы могут оправдать ограничения 
свободы объединения. В определении того, существует ли необходимость вмешательс-
тва в значении п.2 ст.11, государства имеют ограниченную свободу усмотрения, кото-
рая сопровождается строгим надзором, охватывающим законодательство, правопри-
менительную практику, а также решения независимых судов и их исполнение.  

Когда Суд занимается изучением вопроса, его задача состоит не в том, чтобы подменять 
своим собственным мнением взгляды национальных властей, а в том, чтобы пересмот-
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реть в соответствии со ст.11 Конвенции решения, которые власти приняли, осуществляя 
свои полномочия. Это не означает, что он [Суд] должен ограничиться выяснением того, 
осуществляло ли государство-ответчик свои полномочия благоразумно, осмотрительно 
и добросовестно; [Суд] должен рассмотреть обжалуемое вмешательство в свете всего 
делаи определить, было ли оно «соразмерно правомерно преследуемой цели» и являют-
ся ли основания, приведенные национальными властями в оправдание вмешательства, 
«уместными и достаточными». Таким образом, Суд должен убедиться, что национальные 
власти применили стандарты, соответствующие принципам, содержащимся в ст.11, и, 
более того, что они основывались в своих решениях на приемлемой оценке фактов, име-
ющих отношение к делу (см. судебное решение по делу Объединенная Коммунистичес-
кая партия против Турции, п.п. 46 и 47).

41. Согласно аргументам заявителей, все доводы, вьдвинутые национальными судами 
и правительством против учредителей объединения, были безосновательными, неоп-
ределенными и недоказанными и не соответствовали понятию “насущной социальной 
потребности”.

Судебное досье не содержало ничего, что могло бы указывать на то, что какой-либо из 
заявителей желал подорвать территориальную целостность Греции, национальную бе-
зопасность и общественный порядок. Упоминание о сознании принадлежности к мень-
шинству и о сохранении и развитии культуры меньшинства не может рассматриваться 
как угроза «демократическому обществу». Аналогично, присутствие некоторых из учре-
дителей на Конференции СБСЕ в Копенгагене не может расцениваться как удар по на-
циональной безопасности, поскольку, подписав все соответствующие документы СБСЕ, 
правительство Греции признало, что граждане могут приниматъ участие в подобных 
процедурах. Также, г-н Сидиропулос никоим образом не оспаривал греческую идентич-
ность греческой провинции Македонии; он лишь заявил, что македонское меньшинство 
там притеснялось.

Более того, заявление о том, что учредители объединения планировали заговор против 
Греции, было безосновательным. Статья в прессе, ссылавшаяся на «директиву» от имени 
славянских организаций за границей, явно содержала ложную информацию и была пол-
ностъю сфабрикована; это было очевидно из самого использования слова «указание», 
которое не являлось современным термином конца ХХ века, а также из того факта, что 
правительство Греции до настоящего времени не подтвердило существование подоб-
ной директивы. Безответственные публикации в газете не могли бытъ использованы в ка-
честве доказательства судом или самим правительством государства, которое уважает 
принцип верховенства закона.

Территориальная целостность, национальная безопасность и общественный порядок не 
подвергались угрозе из-за деятельности объединения, целью которого являлась пропаган-
да культуры региона, даже если предположить, что его цель отчасти включала пропаганду 
культуры меньшинства; существование меньшинств и различных культур в стране являлось 
историческим фактом, который «демократическое общество» должно принимать, а также 
защищать и поддерживать в соответствии с принципами международного права.

42. Правительство утверждало, что национальные власти имели право отказать в ре-
гистрации ассоциации заявителям. В частности, суд первой инстанции города Флорины 
и Апелляционный суд города Салоники дали приемлемую оценку обстоятельствам дела 
и пришли к заключению, что настоящая цель ассоциации отличается от той, которая 
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указана в меморандуме об ассоциации. Для того чтобы прийти к такому мнению, судьи 
по собственному побуждению приняли во внимание в качестве доказательств ст.ст. 741, 
744 и 759 пар.3 Гражданского Процессуального Кодекса в связи с протоколом; опреде-
ленные газетные статьи и общеизвестные обстоятельства, в том числе претензии  Греции 
о том, что пропаганда названия «бывшая югославская Республика Манедония», наблю-
даемая в это время, была попыткой «славянизации» названия «Македония»; определен-
ные положения государственной Конституции и систематическая кампания продвижения 
идеи «Объединенной Македонии».

Далее, суды отметили, что ст.4 устава ассоциации предполагает, что принятие его 
принципов было важным условием для того, чтобы стать членом ассоциации, без уста-
новления, однако, таких принципов, чтобы потенциальные члены избегали риска быть 
«обманутыми» как только они присоединятся к ассоциации. Название ассоциации так-
же вызывает недоумение, так как заявители желали скрыть тип культуры, к которой они 
относились. Вводящее в заблуждение название «Дом Македонской цивилизации» было 
частью осуществляемой пропаганды, объективной целью которой являлось создание 
благоприятного климата для обсуждения греческой целостности Македонии и подде-
ржание ирредентистских стремлений. 

Основываясь на судебном прецедентом праве, правительство подчеркивало, что власти 
были расположены лучше, нежели международный суд, к оценке степени «необходимос-
ти [вмешательства] демократическом обществе». Правительство полагает, что должно 
быть выказано уважение решению властей, когда они взвешивали конфликтующие пуб-
личные и индивидуальные интересы в свете своих знаний о стране и их основной ответс-
твенности по национальному праву. Устанавливая границы оценки, в частности, там, где 
дела затрагивают вопросы национальной безопасности, греческие суды в настоящем 
деле соответствовали критерию пропорциональности.

43. Комиссия, исследовав доказательства, представленные перед национальными суда-
ми, посчитала, что не был установлен факт наличия у заявителей сепаратистских наме-
рений. По общему признанию, национальные суды могли разумно заключить, что на-
стоящей целью объединения являлась пропаганда идеи о том, что в Греции существует 
«македонское» меньшинство, и что права членов этого меньшшинства уважаются не в 
полной мере. Однако, по мнению Комиссии, это само по себе не оправдывало ограни-
чения права заявителей на свободу ассоциаций; хотя заявители действительно утверж-
дали, что они имеют «македонское» национальное сознание, нет ничего, что указывало 
бы на то, что они пропагандировали использование насилия или недемократических и 
неконституционных мер. Комиссия сделала вывод, что основания, приведенные нацио-
нальными властями в оправдание вмешательства, не были «уместными и достаточными» 
и что вмешательство не было «соразмерно правомерно преследуемой цели».

44. Суд отмечает, в первую очередь, что цели объединения под названием «Дом Маке-
донской цивилизации», указанные в его учредительном акте, заключались исключительно 
в сохранении и развитии традиций и народной культуры региона Флорина… Подобные 
цели представляются Суду совершенно прозрачными и правомерными; жители региона 
страны вправе создавать объединения для того, чтобы пропагандировать характерные 
особенности региона, как по историческим, так и по экономическим причинам. Даже 
если предположить, что учредители объединения, подобного тому, с которым связано 
настоящее дело, защищают сознание меньшинства,  Документ Копенгагенского сове-
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щания Конференции по человеческому измерению СБСЕ (Раздел IV) от 29 июня 1990 г. 
и Парижская хартия для новой Европы от 21 ноября 1990 г. которые подписала Греция, 
позволяет им создавать ассоциации для защиты их культурного и духовного наследия.
(...)

46. В деле United Communist Party of  Turkey and Others v. Turkey суд решил, что не 
может исключать того, что программа политической партии может скрывать цели и на-
мерения, отличающиеся от провозглашенных. Для того, чтобы подтвердить обратное, 
программа должна быть сопоставима с действиями партии и позициями, которые она 
защищает. Аналогично, в данном деле Суд не исключает, что после учреждения, объ-
единение могло бы, под прикрытием целей, упомянутых в его учредительном акте, за-
няться деятельностью, не совместимой с этими целями. Подобная возможность, которую 
национальные суды рассматривали как саму собой разумеющуюся, едва ли можно было 
опровергнуть какими-либо практическими действиями, поскольку, никогда не существуя, 
объединение не имело времени предпринять какие-либо действия. Если возможность 
стала бы реальностью, власти не были бы бессильны; согласно ст.105 Гражданского 
Кодекса, суд первой инстанции вправе издать предписание о ликвидации объединения, 
если впоследствии оно преследовало цель, отличную от той, которая изложена в учре-
дительном акте, или если обнаружено, что его функционирование противоречит закону, 
нравственности или общественному порядку...

47. В свете всего вышеизложенного, Суд заключает, что отказ в регистрации объеди-
нения заявителей был несоразмерен преследуемым целям. В данных обстоятельствах, 
имело место нарушение ст 11 Конвенции.

РЕШЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

1. Отклонил предварительные возражения правительства;

2.  Постановил, что имело место нарушение ст.11 Конвенции;

3.  Постановил, что нет необходимости в разрешении жалоб в контексте ст.ст.6 п.1., 9, 
10 и 14 Конвенции;

4. Постановил, что настоящее решение само по себе представляет достаточное спра-
ведливое возмещение для нематериального ущерба, понесенного заявителями;

5.  Постановил,
а) что государство-ответчик обязано выплатить заявителям в срок не позднее 
трех месяцев компенсацию в размере 4 000 000 (четырех миллионов) драхм (DR) 
за издержки и расходы; 
b) что простой процент при ежегодной ставке 6 % должен выплачиваться с мо-
мента истечения вышеуказанных трех месяцев до полного погашения;

6. Отклонил остальные требования о справедливом возмещении.
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Судебное решение от 30 июня 1993 г.
(Application №16130/90)

КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА

Основные факты

Заявитель, г-н Сигурдур А. Сигурйонсон (Mr. Sigurdur A. Sigurjonsson) получил 24 октября 
1984 г. лицензию на использование своего автомобиля в качестве такси. К этому вре-
мени заявитель выполнил содержащиеся в инструкции Министерства транспорта (далее 
— Министерство) условия, которые, среди прочего, обязывали его к членству в Автомо-
бильной ассоциации «Фрами» (далее — «Фрами»). По требованию «Фрами» лицензия 
заявителя была отозвана в июле 1986 г., главным образом по причине того, что он отка-
зался платить членские взносы, при этом был оставлен без внимания тот факт, что заяви-
тель предварительно уведомил «Фрами» о своем нежелании в дальнейшем быть членом 
ассоциации. Попытки обжаловать отзыв лицензии таксиста не увенчались успехом. В 
этой связи, заявитель обратился в Европейский Суд по правам человека с жалобой на 
нарушение права на объединение.

Решение Суда

Европейский Суд признал, что обязательное членство в организации нарушает право 
на свободу ассоциаций, гарантированное ст.11 Европейской Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. Суд в частности заявил, что Конвенция является «живым» 
международно-правовым инструментом, который должен соответствовать новым пот-
ребностям общества, следовательно, положения ст.11 Конвенции можно рассматри-
вать и в «негативном» смысле — как гарантирующие право не вступать в организацию и 
свободно выходить из неё. По этой причине, а также на основании того, что ограниче-
ние в ввиде обязательного членства в ассоциацци непропорционально по отношению к 
преследуемым законом целям, Суд решил, что нарушение права на свободу ассоциаций 
в контексте ст.11 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
имело место.

1  Источник: неофициальный перевод Международного Центра Некоммерческого права 
(ICNL), 2007 г. 
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 Обязательства no членству

24.  Ст. 5 Закона 1989 г. устанавливает, что в пределах территории профсоюза, где 
применяется ограничение числа транспортных средств общественного пользования..., 
водители транспортных средств одной категории должны являться членами одного и того 
же профсоюза. В случае, если профсоюз операторов такси осуществляет свою деятель-
ность в конкретном районе, лицам, не обладающим лицензией, запрещено осущест-
влять деятельность по оказанию услуг такси в этом районе.

В соответствии со ст. 8 Закона 1989 г., лицензия на ведение определенного вида де-
ятельности может быть выдана только тому лицу, которое является членом, либо подало 
заявку на приобретение членства соответствующего профсоюза. Из ст. 8 Инструкции 
1989 г.... следует, что «Фрами» является соответствующим объединением держателей 
лицензий на оказание услуг такси в Рейкьявике. Условие обязательного членства в про-
фсоюзе продолжает действовать и после предоставления лицензии.

25. В случае нарушения держателем лицензии законов или инструкций, связанных с авто-
мобильным транспортом общественного пользования, он может получить предупрежде-
ние от Комитета [по надзору за такси], его лицензия может быть временно приостанов-
лена или, в случаях серьезных и неоднократных нарушений, аннулирована Комитетом, 
а на держателя лицензии могут наложить штраф; если лицензия аннулируется, он может, 
на определенных условиях, повторно обратиться с заявлением на предоставление ли-
цензии по истечении пяти лет (ст. 9 и 13 Закона 1989 г. и ст. 18 Инструкции 1989 г.).

СЛУШАНИЯ В КОМИССИИ

26. В своем заявлении (№ 16130/90), поданном в Комиссию 22 декабря 1989 г., г-н Си-
гурдур А. Сигурйонсон сообщил о нарушении ст. 11 Конвенции (право на свободу ас-
социаций) либо, в качестве альтернативного варианта, ст. 9 (право на свободу мысли и 
совести), 10 (право на свободу выражения мнения) и 13 (право на эффективное средство 
правовой защиты).

27. 10 июля 1991 г. Комиссия объявила заявление приемлемым.

В своем отчете, принятом 15 мая 1992 г. (ст. 31), Комиссия выразила мнение о том, что:

a) имело место нарушение статьи 11 Конвенции (семнадцатью голосами против 
одного);
b) нет необходимости в отдельном рассмотрении вопроса о том, имело ли мес-
то нарушение в отношении статей 9 и 10 Конвенции (единогласно); 
c) статья 13 Конвенции не была нарушена (единогласно).

ВОПРОСЫ ПРАВА

I. О предполагаемом нарушении статьи 11 Конвенции 

29. Заявитель утверждает, что возлагаемая на него обязанность быть членом «Фрами» 
под угрозой лишения лицензии составляет нарушение ст.11 Конвенции, 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.



304

Избранные решения Европейского Суда по правам человека  

2. Осуществление этих прав не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предус-
мотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной бе-
зопасности и общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, 
для охраны здоровья и нравственности или защиты прав и свобод других лиц. Настоящая ст. 
не препятствует введению законных ограничений на осуществление этих прав лицами, входя-
щими в состав вооруженных сил, полиции или административных органов государства».

Правительство оспорило это утверждение, тогда как Комиссия с ним согласилась.

А. Наличие вмешательства в осуществление права, гарантированного статьей 11 
Конвенции 

1. Являлась ли «Фрами» «объединением»?

30. Правительство заявило, что «Фрами» не являлась ни «профессиональным союзом», 
ни даже «объединением», в смысле ст. 11, а была профессиональной организацией пуб-
лично-правового характера. Главным образом оно привело следующие аргументы:

a) «Фрами» выполняла определенные функции, хотя и не установленные законом, но 
законодательно предусмотренные или появившиеся в ходе практики, и служила обще-
ственным интересам не меньше, чем интересам своих членов... Таким образом, «Фра-
ми» являлась низшим административным звеном в иерархии, включавшей, помимо са-
мой «Фрами», Комитет и Министерство.

b)  «Фрами» не являлась организацией рабочих, представляющей интересы своих чле-
нов в конфликтах с работодателем, не вела коллективные переговоры от их имени и не 
была связана с исландской Федерацией труда. Напротив, она имела членство, состо-
ящее преимущественно из независимых предпринимателей, и самостоятельно устанав-
ливала цены на услуги, любые изменения в которых подлежали утверждению властями, 
осуществляющими ценовой надзор.

31. Суд согласен с заявителем и с Комиссией в том, что вышеперечисленных элементов 
недостаточно для того, чтобы рассматривать «Фрами» в качестве публично-правово-
го объединения вне сферы действия ст.11 Конвенции. По общему признанию, «Фрами» 
выполняла определенные функции, которые в некоторой степени были предусмотрены 
законодательством и служили не только интересам ее членов, но и интересам общества 
в целом. Однако функции по надзору за исполнением соответствующих правил были в 
основном возложены на другое учреждение, а именно, на Комитет, который, к тому же, 
обладал полномочиями по выдаче лицензий и принятию решений об их приостановле-
нии либо отзыве (см. пункты 20 и 25 выше). «Фрами» была учреждена согласно частно-
му праву и пользовалась полной автономией в определении своих собственных целей, 
организационной структуры и процедуры. Согласно своему Уставу, который предполо-
жительно устарел и в данный момент пересматривается, целью «Фрами» является защи-
та профессиональных интересов своих членов и содействие росту солидарности среди 
профессиональных водителей такси; определение, ведение переговоров и представле-
ние требований членов, касающихся рабочего времени, заработной платы и тарифов; 
стремление сохранить существующие ограничения на количество такси и представление 
интересов членов перед органами государственной власти... Следовательно, «Фрами» 
является преимущественно частно-правовой организацией, и таким образом должна 
рассматриваться в качестве «объединения» в значении ст.11 Конвенции.
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32.  Нет необходимости выяснять, могла ли «Фрами» рассматриваться в качестве про-
фсоюза в рамках толкования ст.11, так как право на создание профсоюзов и вступле-
ние в них в этом положении скорее является одним из аспектов более широкого права 
на свободу объединения, чем отдельным самостоятельным правом (см., среди прочего, 
решение ЕСПЧ по делу Шмидт и Дальстрем против Швеции от 6 февраля 1976 г., 
Серия А, № 21, стр.15, пункт 34).

2. Охватывалось ли заявленное истцом право статьей 11?

33.  Правительство, принимая во внимание решение по делу Юнг, Джеймс и Вебстер 
против Соединенного Королевства от 13 августа 1981 г. (Серия А, № 44, стр. 21-22, 
пункт 52) о том, что негативный аспект права на свободу объединения не выходит полно-
стью за пределы действия ст.11 Конвенции, оспаривает то, что его значение настолько 
широко, что включает в себя право заявителя не быть членом «Фрами». Оно настаивает 
на том, что такое негативное право должно интерпретироваться в узком смысле, при-
нимая во внимание отрывок из подготовительных работ (travaux pruparatoires), упо-
мянутый в этом решении, в котором говорится, что общее правило, разработанное на 
основе пункта 2 ст.20 Всеобщей Декларации прав человека ООН 1948 г. о том, что 
никто не может быть принужден к членству в каком-либо объединении, было намеренно 
пропущено в Конвенции (там же, пункты 51-52).   
(…)

35. Относительно вопроса общей сферы применения рассматриваемого права, Суд от-
мечает, что, во-первых, хотя в вышеупомянутом решении учтены подготовительные ра-
боты, это не придает им решающего значения, скорее Суд использовал это в качестве 
рабочей гипотезы (см., например, пункты 52 и 55: «Допуская в качестве аргумента...» 
и «Допуская, что ст. 11 не гарантирует негативный аспект свободы на том же основа-
нии, что и позитивный аспект...»). Более того, если обязательство по членству относи-
тельно г-на Юнга, г-на Джеймса и г-на Вебстера базировалось на соглашении между 
их работодателем и профсоюзами, то в отношении г-на Сигурдура А. Сигурйонсона 
оно было наложено законом. В соответствии со ст.ст. 5 и 8 Закона 1989 г. и статьей 8 
Инструкции 1989 г., он был вынужден стать членом определенной ассоциации — «Фра-
ми» — для того, чтобы отвечать всем условиям получения лицензии, и для него не пред-
ставлялось возможным вступить, либо образовать другое объединение для этой цели. 
Далее было определено, что отказ от выполнения данного требования влечет за собой 
отзыв лицензии и обязанность по уплате штрафа. Обязательное членство такого ха-
рактера, которое, как упоминалось ранее, относилось к частно-правовой организации, 
не существует в законодательстве большинства Договаривающихся Сторон. Напротив, 
многие национальные системы содержат защитные механизмы, которые, так или иначе, 
гарантируют негативный аспект свободы объединения, т.е. свободу не вступать в членс-
тво объединения или право выхода из него.
(...)

В этой связи, следует помнить, что Конвенция — это живой инструмент, который должен 
толковаться в свете условий сегодняшнего дня (см. также решение ЕСПЧ в деле Соеринг 
против Соединенного Королевства от 7 июля 1989 п, серия А, №161, стр. 40, пункт 
102). Соответственно, следует считать, что ст. 11 предусматривает негативное право на 
объединение. Для Суда на этом этапе нет необходимости определять, рассматривать ли 
это право на равном основании с позитивным правом.
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36. Относительно конкретных обстоятельств дела, Суд не убежден доводом Правитель-
ства о том, что обязателъство вступления во «Фрами» уже существовало на тот момент, 
когда заявитель получил свою лицензию в 1984 г. He имеет особого значения и тот факт, 
что перед тем, как получить лицензию, он согласился стать членом; можно только стро-
ить предположения относительно того, поступил бы он таким образом, не будь членс-
тво указано в качестве необходимого условия в Инструкции 1983 г. (см. пункт 8 выше), 
которое Верховный Суд позже признал... не имеющим никакого законодательного ос-
нования, хотя его поведение с августа 1985 г. свидетельствует о том, что он не стал бы 
этого делать... Также не было установлено, что обязательство по членству возникло по 
какой-то другой причине. Фактически, только когда Закон 1989 г. вступил в силу (1 июля 
1989 г.), стало ясно, что членство является обязательным требованием. Заявитель с тех 
пop был вынужден оставаться членом «Фрами», в противном же случае, как это наглядно 
было продемонстрировано фактом лишения его лицензии в 1986 г.... он снова подвергся 
бы риску потерять лицензию. Такая форма принуждения, в конкретных обстоятельствах 
данного дела, наносит удар по самому существу права, гарантированного ст.11, и сама 
по себе составляет вмешательство в осуществление этого права (см. вышеупомянутое 
решение по делу Юнг, Джеймс и Вебстер против Соединенного Королевства от 20 апреля 
1993 г, серия А, № 258-А, стр. 14, пункт 29).

37. Более того, г-н Сигурдур А. Сигурйонсон возражал против членства в ассоциации от-
части и потому, что он не был согласен с ее политикой, направленной на ограничение ко-
личества такси, а соответственно, ограничение доступа к профессии; по его мнению, инте-
ресы его страны были бы лучше обеспечены через предоставление широких личных прав, 
включая свободный выбор работы, нежели чем через государственное регулирование. 
Поэтому Суд считает, что, учитывая обстоятельства дела, ст. 11 должна рассматриваться 
в свете ст. 9 и 10, так как защита личного мнения также является одной из целей свободы 
объединения, гарантированной статьей 11 (см. вышеупомянутое решение по делу Юнг, 
Джеймс и Вебстер против Соединенного Королевства, пункт 57). Давление, оказанное на 
заявителя с целью принудить его оставаться членом «Фрами» против его воли, стало сле-
дующим аспектом, относящимся к сущности права, содержащегося в ст. 11; здесь также 
было вмешательство в этом отношении. Довод правительства о том, что «Фрами» является 
неполитическим объединением, не имеет особого значения в этом отношении.

3. Вывод

38.  В свете вышеизложенного, Суд согласен с заявителем и Комиссией, что обжалуемые 
меры составляют вмешательство в реализацию права на свободу объединения, гаран-
тированного пунктом 1 ст.11 Конвенции.

Такое вмешательство влечет за собой нарушение ст.11, если оно не отвечает условиям 
пункта 2 указанной статьи.

В. Оправдано ли вмешательство согласно пункту 2 статьи 11?

39. Жалоба заявителя, направленная в учреждения в Страсбурге, касалась только 
периода после 1 июля 1989 г., когда законодательство 1989 г. уже вошло в силу... He 
подвергается сомнению тот факт, что после этой даты, оспариваемое обязательство по 
членству было «законодательно предписано» и преследовало законную цель, а именно, 
по заключению Комиссии, защиту «прав и свобод других лиц». Суд не видит причины не 
согласиться с таким определением.
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40. С другой стороны, заявитель и Комиссия оспаривают мнение правительства о том, 
что вмешательство было «необходимо в демократическом обществе».

Правительство, ссылаясь на свои аргументы, изложенные выше в пунктах 30 и 33, на-
стаивает, в частности, на том, что, принимая во внимание статус держателей лицензий 
как независимых предпринимателей, членство является ключевым звеном между ними и 
«Фрами» по той причине, что последняя не смогла бы гарантировать те надзорные фун-
кции, которые она выполняла, если бы все держатели лицензий в его районе не являлись 
ее членами. Нежелательно было бы возложить подобные задачи на таксопарки, пос-
кольку их владельцами во многих случаях являются сами держатели лицензий, которые 
для этого не имеют достаточной власти. Подобные действия потребовали бы не только 
принятия дополнительных законодательных мер, но также радикально изменили бы от-
ношения между таксопарками и держателями лицензий. Для органов государственной 
власти было бы также неуместно принять на себя эти функции, поскольку «Фрами» вы-
полняла их быстрее и дешевле.

41. Во-первых, Суд напоминает, что оспариваемое обязательство по членству было 
установлено законом, нарушение которого могло повлечь за собой отзыв лицензии. 
Таким образом, он подвергся одной из форм принуждения, которая, как уже отмеча-
лось, редко встречается в сообществе Договаривающихся Сторон и которая, на первый 
взгляд, должна считаться несовместимой со статьей 11 Конвенции (см. mutatis mutandis, 
решение no делу Ле Конт, Ван Левен и Де Мейер против Белъгии от 23 июня 1981 г., 
серия А, №43, стр. 27, пункт 65).

Суд не сомневается в том, что «Фрами» выполняло функции, служившие не только про-
фессиональным интересам ее членов, но и общественным интересам, и что обязатель-
ство каждого держателя лицензии в пределах соответствующего района быть членом 
ассоциации значительно способствовало исполнению возложенных на нее надзорных 
функций. Однако Суд не убежден в том, чго принудительное членство во «Фрами» было 
необходимым условием исполнения данных функций. Во-первых, основная ответствен-
ность по надзору за исполнением соответствующих правил лежит на Комитете... Во-вто-
рых, членство никоим образом не должно являться единственным возможным способом 
заставить держателей лицензий выполнять обязанности, необходимые для осуществле-
ния соответствующих функций; к примеру, некоторые из них, закрепленные в законода-
тельстве..., могли эффективно применяться без необходимости введения обязательного 
членства. Наконец, не было установлено, что существовала какая-либо иная причина, 
по которой «Фрами» не могла бы защищать профессионалъные интересы своих членов 
при отсутствии обязательного членства, навязанного заявителю вопреки его личному 
мнению (см., среди прочего, вышеупомянутое решение по делу Шмидта и Дальстрема, 
стр. 16, пункт 36, а также вышеупомянутое решение по делу Юнга, Джеймса и Вебсте-
ра, стр. 25-26, пункт 64).

Учитывая все вышесказанное, доводы, приведенные Правительством, хотя и имеют не-
которое отношение, недостаточны для доказательства «необходимости» принуждения 
заявителя к членству во «Фрами» под угрозой потери лицензии и вопреки его личным 
взглядам. В частности, несмотря на свободу усмотрения, имеющуюся у Исландии, об-
жалуемые действия были несоразмерны преследуемой законной цели. Соответственно, 
имело место нарушение ст. 11 Конвенции. 
(...)
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1. Постановил восьмью голосами против одного, что имело место нарушение статьи 11 
Конвенции;

2. Постановил единогласно, что нет необходимости в рассмотрении дела в свете статей 
9 и 10 Конвенции;

3. Постановил единогласно, что также нет необходимости в определении, имело ли мес-
то нарушение статьи 13 Конвенции;

4. Постановил единогласно, что Исландия должна в трехмесячный срок выплатить заяви-
телю в качестве покрытия расходов и издержек 2 134 401 (два миллиона сто тридцать 
четыре тысячи четыреста одну) исландскую крону, за вычетом 14 863 (четырнадцати ты-
сяч восьмиста шестидесяти трех) французских франков, конвертированных в исландские 
кроны по курсу, действующему на дату вынесения настоящего решения;

5. Отклоняет единогласно остальные требования заявителя о справедливом  возме-
щении.
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Судебное решение от 23 июня 1981 г.
(Аpplication №6878/75; 7238/75)

КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА

Основные факты

(а) В июне 1971 г. Совет Ордена врачей провинции Западная Фландрия лишил д-ра 
Ле Конта, 1929 г. рождения, права заниматься медицинской практикой в течение трех 
месяцев; основанием для такого решения послужило то, что последний опубликовал в 
прессе сообщение о санкциях, которые ранее были на него наложены дисциплинарны-
ми органами Ордена, и высказывал критические замечания, оскорбительные для Ор-
дена. Решение Совета было подтверждено в октябре 1972 г. Апелляционным советом 
Ордена, который, однако, не подтвердил обвинения в оскорблении. В мае 1974 г. Кас-
сационный суд отклонил жалобу заявителя на решение Апелляционного совета. С этого 
момента был проведен ряд дисциплинарных разбирательств за разглашение в прессе 
спора заявителя с Орденом, а также и уголовных — за его отказ выполнить решения 
советов Ордена. 

(b) В январе 1973 г. д-ру Ван Левену и д-ру Де Мейеру, соответственно 1931-го и 1940 
г.г. рождения, были предъявлены обвинения в нарушении норм профессиональной этики: 
в частности, утверждалось, что они систематически занижали свои гонорары (даже при 
дежурствах) до сумм, компенсируемых страховыми кассами социального обеспечения, 
и бесплатно раздавали в частных домах журнал, выходивший два раза в месяц, в кото-
ром насмехались над врачами общей практики. Совет Ордена провинции Восточная 
Фландрия принял решение о лишении их права заниматься врачебной практикой в те-
чение одного месяца. Рассмотрев жалобу, Апелляционный совет Ордена сократил срок 
отстранения заявителей от медицинской практики до пятнадцати дней. В апреле 1975 г. 
Кассационный суд отклонил жалобу заявителей. 

1  Источник: Европейский Суд по правам человека. Избранные решения: В 2 т. Т.1/ Предсе-
датель редакционной коллегии – доктор юридических наук, профессор В.А. Туманов. – М.: 
Издательство НОРМА, 2001. – С.341-359.
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Разбирательство в Комиссии по правам человека 

В своих жалобах, переданных в Комиссию 28 октября 1974 г. и 21 октября 1975 г., все 
три заявителя утверждали, что обязательное нахождение в составе Ордена и, соответс-
твенно, обязанность подчиняться его правилам противоречит ст.11 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, и что в ходе их дисциплинарного преследования они 
были лишены гарантий, установленных ст.6 Конвенции. Жалобы были признаны частич-
но приемлемыми к рассмотрению 6 октября 1976 г. (Ле Конт) и 10 марта 1977 г. (Ван 
Левен). Тогда же Комиссия приняла решение об объединении этих дел; после безуспеш-
ной попытки добиться мирового соглашения сторон Комиссия подготовила доклад, в ко-
тором установила факты и пришла к выводу о том, что: 

• не было нарушения ст.11 п. 1 Конвенции, т.к. Орден врачей не является ассо-
циацией (единогласно); 
• статья 6 п. 1 применима к спорам, повлекшим дисциплинарные меры против 
заявителей (восемь голосов против трех); 
• имело место нарушение ст.6 п. 1 Конвенции, поскольку дело заявителей не раз-
биралось «публично» (восемь голосов против трех) «беспристрастным судом» 
(семь голосов против четырех). 

Европейская Комиссия передала дело в Суд 14 марта 1980 г., Правительство Бельгии 
— 23 апреля 1980 г. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ

ВОПРОСЫ ПРАВА

(…)

I. О первичной жалобе по статье 10 Конвенции
38. В начале разбирательства дела, кроме ст.6 п.1, 11 и 17, врачи Ле Конт, Ван Левен 
и Де Мейер ссылались на ст.10: по их утверждению, дисциплинарные санкции, нало-
женные на них, были направлены на то, чтобы не дать им возможность распространять 
некоторые идеи и информацию. Таким образом, опротестовывались не процедура при-
нятия Орденом решений и не обязанность врачей вступать в Орден, а само содержание 
принятых решений. Это был не просто один из доводов в обоснование жалоб заявите-
лей по ст.ст.6 п.1, 11 и 17, а отдельная жалоба. Она была отклонена Комиссией в связи 
с неисчерпанием внутренних средств защиты и не вошла в материалы дела, переданные 
в Суд (см., в частности, решение по делу Шиссера от 4 декабря 1979 г. Серия А, т. 34, 
с. 17, п. 41). 

II. О предполагаемом нарушении статьи 6 п. 1 Конвенции
39. Заявители считают себя пострадавшими от нарушений ст.6 п. 1, которая гласит: 

«1. Каждый человек имеет право при определении его гражданских прав и обязанностей или 
при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, 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 государственной безопасности в де-
мократическом 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 необхо-
димо — при особых обстоятельствах, когда гласность нарушала бы интересы правосудия». 
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40. Учитывая выдвигаемые заявителями требования, первая проблема, которую необхо-
димо решить, — это вопрос о применимости ст. 6 п. 1; таковой ее считает большинство 
Комиссии и не считает правительство. 

А. О применимости статьи 6 п. 1 Конвенции

41. Ст. 6 п. 1 действует только в отношении споров о правах и обязанностях гражданско-
правового характера и «рассмотрения любого уголовного обвинения». Некоторые дела 
не подпадают под действие данной статьи, т. к. их нельзя отнести ни к одной из пере-
численных категорий; Суд это констатировал неоднократно (см. например, решение по 
делу Лоулесса от 1 июля 1961 г. Серия А, т. 3, с. 51, п. 12; решение по делу Неймастера 
от 27 июня 1968 г. Серия А, т. 8, с. 43, п. 23; решение по делу Гуцарди от 6 ноября 1980 
г. Серия А, т. 39, с. 40, п. 108). 

42. Таким образом, как это совершенно справедливо подчеркивается правительством 
в его ссылке на решение по делу Энгеля от 8 июня 1976 г., дисциплинарные преследо-
вания как таковые не относятся к «уголовным делам»; однако в конкретных случаях дело 
может обстоять совершенно иначе (Серия А, т. 22, с. 33-36, п. 80-85). 

Как правило, такие преследования не сводятся к спорам о правах и обязанностях граж-
данско-правового характера (там же, с. 37, п. 87 in fine). Однако не исключена возмож-
ность того, что при некоторых обстоятельствах дело будет обстоять иначе. До сих пор 
Суду не приходилось специально решать подобный вопрос; в деле Кенига, упомянутом 
Правительством и Комиссией, заявитель жаловался только на большие сроки рассмот-
рения дела административным судом, после того как исполнительный орган лишил его 
лицензии на управление клиникой, а затем запретил заниматься медицинской практикой 
(решение от 28 июня 1978 г., Серия А, т. 27, с. 8, п. 18 и с. 28, п. 85; см. также вышеука-
занное решение по делу Энгеля, с. 36-37, п. 87, первый абзац). 

43. В данном случае необходимо установить, применима ли ст. 6 п. 1 Конвенции к час-
ти процедуры или к ней в целом при прохождении дела по всем инстанциям: в Советах 
провинций и Апелляционном совете, в компетенции которых находятся дисциплинарные 
вопросы, а затем в Кассационном суде, который является судебным органом. 

Правительство, Комиссия и заявители обсуждали данную проблему, по крайней мере 
после принятия решения о приемлемости от 6 октября 1976 г. и 10 марта 1977 г., только 
в свете «спора о гражданско-правовых отношениях, правах и обязанностях». Суд счита-
ет уместным и для себя рассматривать дело с этих позиций. 

1. О наличии «судебных споров» о правах и обязанностях гражданско-правово-
го характера 

44. Решения по делу Рингейзена от 16 июля 1971 г. и Кенига от 28 июня 1978 г. дают 
возможность выявить некоторые значения формулы «прав и обязанностей гражданско-
правового характера». Первое значение показывает, что она охватывает «любую про-
цедуру, результат которой является определяющим в отношении прав и обязанностей 
частного характера», даже если речь идет о споре между частным лицом и органом го-
сударственной власти; безотносительно к тому, на основании какого «закона должен 
быть разрешен спор» и какой орган компетентен вынести данное решение ( Серия А, 
т. 13, с. 39, п. 94). 

Эта формула лежала в основе дела Кенига, и среди обсуждавшихся прав было право 
на «продолжение медицинской практики после «получения необходимых разрешений». В 
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свете обстоятельств дела Суд отнес данное право к области частного права, т. е. граждан-
ского, в свете ст. 6 п. 1 Конвенции (см. вышеуказанное дело, с. 29-32, п. 88-91 и 93-95). 

В последующей судебной практике выводы получили развитие в решении по делу Гол-
дера от 21 февраля 1975 г. По этому делу Суд пришел к заключению о том, что «ст. 6 п. 
1 гарантирует каждому право на то, чтобы любая жалоба, связанная с гражданскими 
правами и обязанностями, рассматривалась в судебной инстанции» (Серия А, т. 18, с. 
18, п. 36). Из этого следует, кроме прочего, что данная статья действует не только в отно-
шении уже начатой процедуры: на нее может ссылаться каждый, кто, считая незаконным 
вмешательство в осуществление одного из своих (гражданских) прав, заявит, что не имел 
возможности возбудить дело в суде, отвечающем требованиям ст. 6 п. 1 Конвенции. 

45. В настоящем деле следует прояснить первый момент: действительно ли речь идет о 
«судебном споре» в смысле «двух противостоящих требований». Дух Конвенции требует 
воспринимать это выражение не в узко техническом значении, но дать ему скорее мате-
риальное, нежели формальное, определение, тем более что в английском тексте пункта 
1 ст. 6 эта «идея спора» четко не отражена («In the determination of his civil rights and 
obligations», т. е. буквально — «при определении его гражданских прав и обязаннос-
тей»; ср. статью 49: «dispute» — «спор»). 

Если исходить из того, что французское слово «contestation» говорит о том, что спор 
имеет место, то материалы дела свидетельствуют совершенно четко о его наличии. 
Орден врачей обвинил заявителей в дисциплинарных нарушениях, им пришлось защи-
щаться, и на них были наложены санкции. Компетентным Советом провинции они были 
признаны виновными и временно лишены права заниматься профессиональной деятель-
ностью: в отношении д-ра Ле Конта это было сделано заочно (Западная Фландрия), а 
в отношении д-ра Ван Левена и д-ра Де Мейера (Восточная Фландрия) — после того 
как их доводы были заслушаны Советом. В рассмотрении дел Апелляционным советом, 
заявители, пользуясь помощью адвоката, ссылались на ст.6 п. 1 и на ст.11 Конвенции. 
Искомого результата они, в целом, не добились, после чего обратились в Кассационный 
суд, ссылаясь, в частности, на Конвенцию (см. п.п. 10–11 и 15–19 выше). 

46. Важно, чтобы «спор» относился к «правам и обязанностям гражданско-правового 
характера» и чтобы результат судебного разбирательства был «определяющим» для та-
кого права (см. вышеуказанное решение по делу Рингейзена). 

По утверждению заявителей, речь шла об их праве продолжать свою профессиональную 
деятельность; в решении по делу Кенига от 28 июня 1978 г. как раз и признавался «граж-
данский характер» данного права (вышеупомянутое решение, с. 31–32, п. 91 и 93). 

По утверждению правительства, решения Советов провинций и Апелляционного совета 
в данном случае имели лишь «косвенное действие». В противовес тому, что было сде-
лано административными судами Германии по делу Кенига, бельгийские компетентные 
органы, по утверждению правительства, не проверяли правомерность предшествующе-
го акта об изъятии лицензии на медицинскую практику: им надлежало лишь проверить, 
были ли нарушения медицинской этики, которые оправдывали наложение дисциплинар-
ных взысканий. Во всяком случае «спор по поводу права на дальнейшее занятие меди-
цинской практикой» возник «на последующем этапе»: т. е. когда д-ра Ле Конт, Ван Левен 
и Де Мейер обратились в Кассационный суд, назвав незаконными меры, принятые по 
отношению к ним. Правительство утверждало также, что право не имеет «гражданского 
характера»; оно призывало Суд отойти от позиции, занятой в решении по делу Кенига. 
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47. Что касается вопроса о том, идет ли речь именно об этом праве, то Суд считает, что 
каждый из двух официальных текстов ст. 6 п. 1 Конвенции (французский «contestation 
sur» — «оспаривание» и английский «determination of» — «определение») говорит не 
о тонких связях и отдаленных последствиях; гражданские права и обязанности должны 
быть очевидным предметом или одним из предметов «спора»; результат судебного про-
цесса имеет прямое значение для установления этих прав. 

Согласившись в этом с правительством, Суд не разделяет его мнения о том, что в дан-
ных делах не было прямой зависимости между вышеуказанными спорами и правом на 
дальнейшее занятие медицинской практикой. Решение о приостановлении профессио-
нальной деятельности, принятое Советом провинции 30 июня 1971 г. в отношении д-ра 
Ле Конта и 24 октября 1973 г. в отношении д-ров Ван Левена и Де Мейера, лишало их, 
хоть и временно, права заниматься медицинской практикой. Именно это право и было 
предметом рассмотрения в Апелляционном совете и в Кассационном суде. 

48. Практикующие врачи, являясь представителями свободных профессий, реализуют 
свое право на занятие медицинской практикой в частных правоотношениях с клиентами и 
пациентами; в соответствии с законодательством Бельгии, такие отношения обычно имеют 
форму договорных или квазидоговорных отношений, и в любом случае устанавливаются 
непосредственно между отдельными лицами; публичные власти не могут сколько-нибудь 
существенным или определяющим образом вмешиваться в этот процесс. Таким образом, 
речь идет о праве частного характера, вне зависимости от специфики профессии врача, 
ее общественной значимости и тех особых обязанностей, которые с ней связаны. 

Таким образом, Суд приходит к заключению о применимости ст. 6 п. 1 Конвенции; как и 
в деле Кенига (см. вышеуказанное решение, с. 32, п. 95), Суд не считает необходимым 
изучать вопрос о том, является ли понятие «гражданские права» более широким, чем 
понятие «права, имеющие частный характер». 

49. Два члена Комиссии, г-н Фровейн и г-н Полак, в своем особом мнении подчеркива-
ют, что в настоящем споре затрагивался вопрос не об изъятии лицензии на медицинскую 
практику, как это было в деле Кенига, а о ее временном приостановлении на относитель-
но небольшой срок: три месяца для д-ра Ле Конта, две недели — для д-ров Ван Левена и 
Де Мейера. По их мнению, такое временное приостановление не является вмешательс-
твом в гражданские права; оно может рассматриваться как простое их ограничение. 

Эта позиция, которую правительство разделяет как «субсидиарную», не разделяется 
Судом. Обжалованное заявителями временное приостановление медицинской прак-
тики в противовес некоторым другим дисциплинарным наказаниям, которым они под-
верглись (предупреждение, порицание, выговор — см. п. 32 выше), явно представляет 
собой прямое и существенное вмешательство в осуществление права на медицинскую 
практику. Несмотря на временный характер, данная мера представляла собой вмеша-
тельство в это право (ср. mutatis mutandis вышеуказанное решение по делу Голдера, с. 
13, п. 26); определение «гражданских прав и обязанностей», о чем говорит п. 1 ст. 6 
Конвенции, имеет целью не только подтвердить наличие этого права как такового, но 
определить также сферу его действия и условия, которыми лицо, обладающее этим пра-
вом, может пользоваться. 

50. Поскольку оспариваемые решения должны рассматриваться как относящиеся к воп-
росу о «правах и обязанностях гражданско-правового характера», заявители имели 
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право на судебное рассмотрение их дела, отвечающее требованиям ст.6 п. 1 Конвен-
ции (см. решение по делу Голдера, с. 18, п. 36). 

51. Фактически этим случаем занимались три органа: Совет провинции, Апелляционный 
совет и Кассационный суд. В связи с этим возникает вопрос, отвечали ли данные органы 
требованиям ст.6 п. 1 Конвенции. 

а) Суд не считает необходимым устанавливать, каким образом обстояло дело с Сове-
том провинции. Несмотря на то, что статья 6 п. 1 гарантирует «право на суд» (см. п. 44 
выше), государства-члены тем не менее не обязаны ограничивать рассмотрение граж-
данско-правовых споров процедурой, каждый этап которой должен проходить в «судах» 
в соответствии с установленными правилами. Предварительное вмешательство адми-
нистративных или корпоративных органов и даже a fortiori юрисдикционных органов, 
не во всем отвечающих необходимым требованиям, может оказаться оправданным в 
связи с требованиями гибкости и эффективности, вполне совместимыми с защитой прав 
человека; это отвечает правовой традиции многих стран-членов Совета Европы. В этом 
смысле Суд признает справедливость доводов правительства. 

b) Когда Совет провинции временно лишил д-ров Ле Конта, Ван Левена и Де Мейера 
права заниматься профессиональной деятельностью, они обратились в Апелляционный 
совет. 

По утверждению правительства, Совет не должен соответствовать требованиям ст.6 п. 
1, т. к. его решения могут быть обжалованы в Кассационном суде, процедура в котором, 
без всякого сомнения, должна соответствовать этим требованиям. 

Суд не согласен с подобными доводами. В отношении как гражданских, так и уголов-
ных  дел (решение по делу Девеера от 27 февраля 1980 г. Серия А, т. 35, с. 24-25, п. 48) 
статья 6 п. 1 не проводит различий между вопросами факта и права. И те и другие имеют 
определяющее значение для исхода процесса, предметом которого являются «граждан-
ские права и обязанности». И те, и другие обоюдно значимы для осуществления «права 
на суд» (см. решение по делу Голдера, с. 18, п. 36) и для правового разрешения спора 
(см. решение по делу Кенига, с. 34, п. 98 in fine). Кассационный суд не рассматривает 
фактические обстоятельства, равно как не проверяет соразмерность вины и наказания 
(см. п. 33 выше). Это означает, что требования ст. 6 п. 1 Конвенции будут выполнены 
только в том случае, если им будет отвечать Апелляционный суд. 

2. О наличии «уголовных обвинений» 

52. Принимая решение о приемлемости жалоб, Комиссия заявила, что органы Ордена 
врачей не должны были решать вопрос об обоснованности уголовных обвинений; Ко-
миссия напоминает об этом в п. 67 своего доклада. 

53. Суд считает излишним решать вопрос, который не поставлен заявителями перед Су-
дом: как и в деле Кенига (см. решение, с. 32-33, п. 96) вопросы, относящиеся к нормам 
ст .6, о нарушении которых утверждают заявители, равнозначны в отношении как граж-
данских, так и уголовных дел. 

B. О соблюдении статьи 6 п. 1 Конвенции 

54. С учетом требования, установленного в п. 51, уместно выяснить, соответствовали ли 
по своим полномочиям Апелляционный совет и Кассационный суд требованиям ст. 6 п. 1. 
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Первый — потому что только он провел полную проверку мер, касающихся гражданских 
прав, второй — потому что он проводил окончательную проверку законности этих мер. 
Необходимо, таким образом, установить, являлся ли каждый из них «независимым и бес-
пристрастным» судом, «созданным на основании закона», и осуществил ли он «публич-
ное» разбирательство дела заявителей. 

55. В отличие от Кассационного суда, в отношении Апелляционного совета как юрис-
дикционного органа имеются некоторые сомнения в том, может ли он быть назван судом 
в собственном смысле слова. В соответствии с судебной практикой Европейского Суда 
(см. решение по делу Неймастера, с. 44; решение по делу Де Вильде, Оомс и Версип 
против Бельгии от 18 июня 1971 г. Серия А, т. 12, с. 41, п. 78; решение по делу Рингей-
зена, с. 39, п. 95), заслуживающий названия суда орган должен соответствовать ряду 
требований: независимость от исполнительной власти, а также от сторон в процессе, 
продолжительность мандата членов суда, гарантии судебной процедуры — многие из 
этих требований фигурируют в самом тексте ст. 6 п. 1 Конвенции. По мнению Суда, дан-
ный случай соответствует этому перечню с учетом приводимых далее уточнений. 

56. Кассационный суд, несомненно, базируется на законе, поскольку он учрежден Кон-
ституцией (статья 95); Апелляционный совет, как отмечает Суд вместе с Комиссией и 
правительством, как и любой другой орган Ордена врачей, был создан на основании 
Закона от 25 июля 1938 г., реорганизован в соответствии с Королевским указом N 79 от 
10 ноября 1967 г., который, в свою очередь, был основан на Законе от 31 марта 1967 
г., передавшем королю некоторые полномочия (см. п. 20 выше). 

57. Независимость Кассационного суда не может быть поставлена под сомнение (см. ре-
шение по делу Делькура от 17 января 1970 г. Серия А, т. 11, с. 19, п. 35). По мнению 
Суда, который в этом вопросе согласен с Комиссией и правительством, это же можно 
сказать и об Апелляционном совете. В самом деле, в составе совета обеспечен пари-
тет между практикующими врачами и судьями, председателем совета является судья, 
назначаемый королем, который имеет право решающего голоса в случае равного рас-
пределения голосов. Продолжительность мандата членов совета (шесть лет) также дает 
дополнительные гарантии (см. п. 26 выше). 

58. Таким образом, беспристрастность Кассационного суда сомнений не вызывает (см. 
вышеуказанное решение по делу Делькура, с. 19, п. 35). 

Что же касается Апелляционного совета, то Комиссия выразила мнение о том, что в дан-
ном деле он не является беспристрастным судом. Если судьи могут быть придерживаться 
нейтралитета, то врачи — члены этого совета — скорее отрицательно относятся к заяви-
телям, т. к. их интересы близко соприкасались с интересами одной из сторон процесса. 

Суд не разделяет данного мнения; присутствие в составе Апелляционного совета судей, 
занимающих половину мест, в том числе и место председателя с решающим голосом 
(см. п. 26 выше), является веским залогом беспристрастности, а система выборов врачей 
Советом провинции не является достаточным основанием для обвинения в пристраст-
ности (ср. mutatis mutandis вышеуказанное решение по делу Рингейзена, с. 40, п. 97). 

Что касается беспристрастности каждого из членов совета, необходимо полагаться 
именно на это, пока не будет доказано обратное; как подчеркивает правительство, ни 
один из заявителей не воспользовался своим правом на отвод (см. п. 31 выше). 
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59. Королевский указ от 6 февраля 1970 г. абсолютно исключает гласность как во вре-
мя слушаний в Апелляционном совете, так и при оглашении его решений (см. п. 31 и 34 
выше). 

Ст. 6 пункт 1 Конвенции содержит некоторые исключения из правила публичности су-
дебного разбирательства, но данные исключения связаны с определенными условиями. 
Между тем, материалы дел не свидетельствуют о наличии условий для отмены публичнос-
ти ни по одному из них. Ни характер нарушений, вменяемых заявителям, ни претензии 
заявителей к Ордену врачей по своему характеру не относились к сфере врачевания. 
В данном случае речь не шла о соблюдении профессиональной тайны или защите лич-
ной жизни этих врачей или пациентов. Суд в этом отношении не поддерживает мнение 
правительства. Среди всех оснований, перечисленных во второй фразе п. 1 ст. 6, нет 
мотивов, которые могли бы оправдать закрытый характер разбирательства, да и само 
правительство не привело подобных мотивов. 

Таким образом, врачи Ле Конт, Ван Левен и Де Мейер имели право на открытое судеб-
ное разбирательство. Строго говоря, ни дух, ни буква ст. 6 п. 1 Конвенции не препятс-
твовали их добровольному отказу от публичного разбирательства (см. вышеуказанное 
решение по делу Девеера, с. 26, п. 49); и если такого рода разбирательство по дисципли-
нарным вопросам проходит при закрытых дверях с согласия заинтересованного лица, то 
это не является нарушением Конвенции. Однако в данном деле заявители явно желали 
и требовали проведения публичного разбирательства. Статья 6 п. 1 не позволяла им в 
этом отказать, поскольку данное дело не подпадало ни под один из случаев, перечис-
ленных в пункте первом данной статьи. 

60. Публичность процесса в Кассационном суде Бельгии не может компенсировать 
установленное упущение. Этот высший судебный орган «не рассматривает дело по 
существу» (ст.95 Конституции и 23 Королевского декрета № 79), так что многие ас-
пекты «споров, связанных с определением прав и обязанностей гражданско-правового 
характера», уходят из-под его контроля (см. п. 33 и 51 выше). Следовательно, по воп-
росам, связанным с данным делом, не осуществлялось публичного разбирательства, 
равным образом и решение не было объявлено публично, как этого требует ст. 6 п. 1 
Конвенции. 

61. Таким образом, дело заявителей не разбиралось «публично» в суде, обладающем 
полнотой компетенции, что не соответствует ст. 6 п. 1 в обстоятельствах данного дела. 

III. О предполагаемом нарушении статьи 11 Конвенции

62. Заявители ссылаются на нарушение ст.11, которая гласит: 

«1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и на свободу ассоциации 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 уста-
новлены законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государс-
твенной безопасности и общественного спокойствия, 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».

По утверждению заявителей, обязанность вступать в Орден врачей (см. п. 21 выше) на-
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рушает их право на свободу ассоциаций (которое предполагает также свободу не всту-
пать в ассоциации) и выходит за рамки ограничений, установленных ст.11 п. 2; кроме 
того, само создание Ордена врачей ограничивает вышеуказанную свободу. 

63. В своем докладе Комиссия единогласно выражает мнение, в целом сходное с ут-
верждением правительства, о том, что по своей правовой природе и с учетом его чисто 
публичной функции Орден не имеет характера ассоциации в смысле ст.11 п. 1. 

64. Суд констатирует, во-первых, что Орден врачей Бельгии — это институт публичного 
права. Созданный законодателем, а не частными лицами, он интегрирован в государс-
твенные структуры, в большинстве из его органов работают судьи, назначаемые коро-
лем. Орден преследует цель, представляющую общественный интерес, т. е. охрану здо-
ровья людей, обеспечивая в соответствии с законодательством публичный контроль за 
профессиональной деятельностью врачей. В рамках данной компетенции Орден должен 
определить структуру и членство в нем. Для осуществления задач, которые бельгийское 
государство поставило перед ним, он пользуется в соответствии с законом очень широ-
кими правами и полномочиями, в том числе, административными и дисциплинарными, и 
прибегает к процедурам, свойственным публичной власти (см. п. 20-34 выше). 

65. С учетом всех приведенных выше обстоятельств, Орден не может быть признан 
ассоциацией в смысле ст.11. Кроме того, создание данного Ордена бельгийским го-
сударством не является препятствием для учреждения врачами или их присоединения 
к существующим профессиональным ассоциациям, в противном случае ст.11 Конвен-
ции была бы нарушена. Тоталитарные режимы прибегали и прибегают до сих пор к 
созданию некоторых особых и закрытых организаций, принудительно загоняя в них 
лиц в соответствии с их профессиональной принадлежностью, тем самым подменяя 
ими традиционные профессиональные ассоциации и союзы. Авторы Конвенции име-
ли в виду именно эти злоупотребления и пытались предотвратить их (Recueil des Travaux 
prеparatoires, v. II, p. 117-119). 

Суд отмечает, что в Бельгии существует множество ассоциаций, занимающихся защитой 
профессиональных интересов врачей, в которые доктора могут вступать или не вступать 
по собственной воле (см. п. 22 выше). При таких обстоятельствах, наличие Ордена вра-
чей и, как следствие, обязанность врачей быть в его списке и подчиняться органам Орде-
на, не преследуют цели ограничения и тем более ликвидации права, гарантированного 
ст.11 п. 1 Конвенции.

66. Поскольку нет нарушения права на свободу, закрепленного ст.11 п. 1, нет необхо-
димости рассматривать вопрос в свете п. 2 и устанавливать, закреплена ли в Конвенции 
свобода не вступать в ассоциации ст.11 Конвенции. 

IV. Применение статьи 50 

67. Во время слушаний адвокат заявителей обратился к Суду с просьбой предоставить 
им, в случае признания нарушения Конвенции, справедливое возмещение на основании 
ст. 50. При этом он добавил, что «еще не может определить точную сумму возмещения в 
связи с возможностью компенсации, пусть даже и частичной, в соответствии с внутрен-
ним правом Бельгии». 

Правительство относительно применения ст. 50 не высказывалось. 
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68. Хотя данный вопрос поднят в связи со ст. 47 bis Регламента, он должным образом не 
подготовлен. Суд откладывает его рассмотрение и считает, что при данных обстоятельс-
твах следует направить дело в Палату в соответствии со ст.50 Регламента. 

НА ЭТИХ ОСНОВАНИЯХ СУД:

1. Постановил пятнадцатью голосами против пяти, что ст. 6 п. 1 Конвенции применима в 
данном деле; 

2. Постановил шестнадцатью голосами против четырех, что имеет место нарушение 
данной статьи, так как дело заявителей не разбиралось публично в суде, обладающем 
полнотой компетенции; 

3. Постановил единогласно, что не было нарушения других жалоб заявителей по данной 
статье, а также ст.11 Конвенции; 

4. Постановил единогласно, что вопрос о применении ст. 50 не готов к рассмотрению: 

а) в связи с этим рассмотрение данного вопроса отложено; 
b) дело направлено в Палату согласно ст. 50 п. 4 Регламента. 

В соответствии со ст. 51 п. 2 Конвенции и ст.50 п. 2 Регламента Суда к настоящему реше-
нию прилагаются отдельные мнения судей Кремона и Биндшедлер-Роберт,  судьи Лиша, 
судьи Матшера, судьи Пинейро Фариньи, судьи Петтити, судьи сэра Винсента Эванса, 
судьи Тора Вильялмсона.



319

Юнг, Джеймс и Вебстер (Yong, James and Webster) 
против Соединенного Королевства1

Судебное решение от 13 августа 1981 г.
(Application №7601/76, 7806/77)

КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА

Основные факты

В 1975 г. заявители работали в Обществе железных дорог Великобритании (далее «Бри-
тиш Рейл»). В том же году это общество заключило с тремя профсоюзами соглашение 
«closed shop», ставящее с этого момента возможность работать в данной отрасли в за-
висимость от членства в одном из профсоюзов. Отказавшись выполнить это условие, за-
явители были уволены в 1976 г. Во время увольнения заявителей Закон о профсоюзах и 
производственных отношениях, принятый в 1974 г. и измененный в 1976 г. устанавливал, 
что увольнение наемного работника за отказ участвовать в работе профсоюза в поло-
жении «closed shop» не рассматривалось в качестве злоупотребления, за исключением 
случаев отказа вступать в любой профсоюз по причине своих религиозных убеждений. 
Поскольку мотивы заявителей не соответствовали данной категории, заявители не могли 
осуществлять судебную защиту своего права по мотивам незаконного увольнения.

Решение Суда

Суд исследовал факт увольнения в свете права на свободу собраний и асоциаций, про-
возглашенного ст.11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Конвен-
ция). Что касается вопроса установления, вызывало ли право на свободу объединения 
неизбежно смежное право не следовать требованию становиться членом профсоюза, 
суд счел, что, хотя в Конвенции сознательно опущена общая норма об обязательном 
членстве, из этого не следует, что каждая и любая обязанность вступать в профсоюз 
является совместимой со ст.11 Конвенции. Он отметил, что угроза увольнения, означаю-
щая в перспективе потерю средств к существованию, является очень серьезной формой 
принуждения, которая в данном случае была применена в отношении наемных работни-
ков, вынужденных вступать в определенный профсоюз еще до начала исполнения своих 
обязанностей. По мнению Суда, такой тип принуждения касался сути свободы ассоциа-
ций и представлял собой нарушение ст.11 Конвенции.

1  Источник: неофициальный перевод Международного Центра Некоммерческого права 
(ICNL), 2007 г.
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ

I. ОСНОВНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА И НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРАВО

А. Соглашения «closed shop» и увольнение с работы

(…)

13. В сущности, соглашение «closed shop» — это договоренность между одним или не-
сколькими профсоюзами и одним более работодателями либо ассоциациями работода-
телей о том, работники какой-то конкретной категории на практике должны являться или 
вступить в определенный профсоюз...
(...)

15. До 1971 г. права и обязанности сторон трудового договора главным образом регу-
лировались нормами общего права. He принимая во внимание случаи обоснованного 
увольнения, увольнение работника даже без причины считалось законным при условии 
своевременного уведомления о принятом решении
(…)

Закон 1971 г. о производственных отношениях

17…3акон 1971 г. о производственных отношениях предоставил служащим (за некото-
рыми исключениями) право не быть несправедливо уволенными. Увольнение работника 
без причины стало незаконным, даже при своевременном его уведомлении...
(...)

20. Закон 1971 г. о производственных отношениях был отменен Законом 1974 г. о про-
фсоюзах и производственных отношениях (Trade Union and Labour Relations Act 1974  
—«TULRA»). Положения TULRA, имеющие значение в данном деле, вступили в силу 16 
сентября 1974 г.

21. Отмена Закона 1971 г. о производственных отношениях повлекла за собой отмену 
запрета на соглашения «closed shop» и права работника не состоять в профсоюзе. Од-
нако закон не вернулся полностью к тому состоянию, в котором он был до 1971 г. Это 
объяснялось тем, что TULRA сохранил положения о защите от несправедливых увольне-
ний. В силу того, что одним из последствий применения соглашения «closed shop» явля-
ется возможное прекращение трудового договора с лицом, отказавшимся вступать в 
профсоюз, было необходимо точно прописать условия, при которых увольнение по этой 
причине могло считаться справедливым. Соответственно, TULRA:

а) дал, с ссылкой на понятие «соглашение о профсоюзном членстве», определение об-
стоятельств, при наличии которых существует ситуация «closed shop»;
b) установил основное правило о том, что при наличии подобной ситуации увольнение 
работника из-за его отказа вступать в профсоюз должно считаться справедливым для 
целей законодательства о несправедливом увольнении;
с) предусмотрел, что в качестве исключения подобное увольнение должно расценивать-
ся как несправедливое, если работник выступал: 

i) против членства в каком бы то ни было профсоюзе на основании религиозных 
убеждений; 
ii) против членства в конкретном профсоюзе на любом другом разумном осно-
вании.
(...)
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22. В TULRA были внесены различные изменения путем принятия Закона (поправочно-
го) о профсоюзах и производственных отношениях 1976 г. («Закон о поправках»), кото-
рый вступил в силу 25 марта 1976 г. В частности, было отменено второе из исключений, 
упомянутых выше в пункте 21(c). Таким образом, право подать иск о несправедливом 
увольнении осталось доступным только для тех, кто отказался от профсоюзного членс-
тва на основании религиозных убеждений.
(...)

II. «БРИТИШ РЕЙЛ» И ЕГО СОГЛАШЕНИЕ «CLOSED SHOP»

29. В 1970 г. «Бритиш Рейл» заключило соглашение «closed shop» c Национальным сою-
зом железнодорожников (National Union of Railwaymen – «NUR»), Ассоциацией штат-
ных работников транспорта (Transport Salaried Staffs’ Association – «TSSA») и Объеди-
ненным обществом машинистов и пожарных (Associated Society of Locomotive Engineers 
and Firemen – «ASLEF»), но в связи с принятием Закона о производственных отношениях 
1971 г. соглашение не было приведено в исполнение.

Данный вопрос вновь рассматривался в июле 1975 г., когда «Бритиш Рейл» заключило 
еще одно соглашение с теми же профсоюзами. Было установлено, что с 1 августа 1975 г. 
членство в одном из указанных профсоюзов стало условием для получения работы для 
работников определенной категории, включая заявителей, и что условия соглашения 
«closed shop» были «включены [в] и стали частью» каждого трудового договора.

(...)

III. ОТДЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ ОТНОСИТЕЛЬНО КАЖДОГО ИЗ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

А. Г-н Юнг

33. Г-н Юнг, 1953 г. рождения, начал работать в «Бритиш Рейл» в 1972 г.

34. В сентябре 1975 г. заявитель встретился со своим начальником и представителем 
TSSA, которые уведомили его о соглашении «closed shop» (в случае заявителя это озна-
чало, что, являясь конторским служащим, он был обязан вступить в TSSA, либо в NUR), а 
также об основаниях для освобождения [от этого обязательства], применявшихся на тот 
момент (см. пункт 29 выше).

Заявитель отказался (не по религиозным убеждениям) стать членом какого-либо из про-
фсоюзов. Он полагал, что членство в профсоюзе должно основываться на личном выбо-
ре каждого, базирующимся на религиозно-этических и политических убеждениях. Причи-
ны, по которым он не хотел вступать в TSSA, также как и в NUR, сводятся к следующему:

a) он не разделял политических взглядов TSSA;
b) деньги из основного профсоюзного фонда использовались для выпуска еже-
месячной газеты, поддерживающей Лейбористскую партию, и заявитель был не 
совсем уверен, что фонд не использовался в других политических целях;
c) заявитель не одобрял политику TSSA пo поддержке национализации про-
мьшленности и форсированию инфляционных выплат; он также возражал про-
тив обязанности членов профсоюза участвовать в забастовках, которые, по его 
мнению, являлись коллективным шантажом страны;
d) TSSA проявила нетерпимость в отношении выражения личной свободы, стре-
мясь применить соглашение «closed shop», и приобрела, таким образом, недо-
пустимо широкий контроль над процедурой найма и увольнения служащих.
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35. 17 октября 1975 г. г-н Юнг представил письменное исковое заявление об освобож-
дении [его от обязательства вступить в профсоюз]. 30 апреля 1976 г., т. е. уже после 
вступления в силу 25 марта 1976 г. Закона о поправках, он был в письменной форме 
уведомлен о том, что его заявление будет рассмотрено 5 мая. В этот день он предстал 
перед апелляционным органом в составе трех человек, представлявших, соответствен-
но, «Бритиш Рейл», TSSA и NUR.

В письме от 27 мая «Бритиш Рейл» сообщило заявителю о том, что его заявление было 
отклонено, и предоставило ему уведомление об отстранении (сроком на один месяц в 
соответствии с его контрактом), истекающее 26 июня 1976 г. 

В. Г–н Джеймс

36. Г-н Джеймс, 1928 г. рождения, был принят на работу в «Бритиш Рейл» 27 марта 
1974 г. в качестве главного стрелочника. До этого времени он уже дважды вступал в 
трудовые взаимоотношения с «Бритиш Рейл».

37. 16 октября 1975 г. заявитель встретился со своим непосредственным начальником и 
представителем NUR, которые сообщили ему, что в соответствии с соглашением «closed 
shop» он обязан вступить в NUR и что, будучи стрелочником, он не имеет права вступать 
в какой либо иной профсоюз. Г-н Джеймс желал в действительности ранее уже состо-
ял в NUR, но не был убежден, что членство приносит ему какую-либо пользу, и верил в 
свободу выбора. Он отложил принятие окончательного решения до момента выяснения 
вопроса, с которым обратился к NUR один из его коллег, относительно очевидной раз-
ницы между его зарплатой и зарплатой одного из сотрудников, работающего такое же 
количество часов. Перед тем, как подать заявление на получение членства, г-н Джеймс 
хотел увидеть ответ NUR для того, чтобы оценить то, каким образом профсоюз решает 
проблемы своих членов. В данном случае он пришел к выводу, что рассмотрение про-
фсоюзом этого вопроса и представленные им объяснения своих выводов по делу не-
удовлетворительны, а интересы членов не защищены должным образом. Поэтому он не 
желает вступать в профсоюз.

38. В письме от 18 декабря 1975 г. заявитель отметил, что отказался вступить в профсо-
юз, так как не получил ответа на вопрос о своем рабочем времени. 

23 февраля 1976 г. он получил уведомление об увольнении, в котором говорилось, 
что, в связи с несоблюдением им июльского соглашения 1975 г., в его услугах, начиная 
с 5 апреля 1976 г., больше не нуждаются. 

39. 8 апреля 1976 г. г-н Джеймс передал в суд по трудовым спорам жалобу о неспра-
ведливом увольнении. Заседание состоялось 18 июня. 6 июля заявитель получил копию 
решения суда об отклонении его жалобы. Основанием послужило, во-первых, то, что 
заявитель никогда не пытался получить освобождения от членства в профсоюзе в по-
рядке, установленном соглашением «closed shop», и, во-вторых, то, что, поскольку он не 
обосновывал свой отказ вступить в NUR религиозными соображениями, суд был обязан 
согласно пункту 6 (5) Приложения 1 к TULRA (измененным в соответствии с Законом о 
поправках) признать, что увольнение было справедливым.

С. Г–н Вебстер

40. Г-н Вебстер 1914 г. рождения работал в «Бритиш Рейл» с 18 марта 1958 г.

41. На момент заключения соглашения «closed shop» в 1970 г. заявитель отказался всту-
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пить в профсоюз на основаниях, которые он изложил в письме, адресованном сотруд-
нику административного отдела. Однако, поскольку соглашение на тот момент еще не 
вступило в силу, заявителя не вызвали для выступления перед апелляционным органом, в 
который он направил свою жалобу.

42. Примерно в сентябре 1975 г. заявитель встретился со своим непосредственным 
начальником и местным представителем TSSA, которые сообщили ему о соглашении 
«closed shop» (в случае заявителя это означало, что, являясь конторским служащим, он 
был обязан вступить  TSSA, либо в NUR), а также об основаниях для освобождения [от 
этого обязательства], применявшихся на тот момент .

43. Г-н Вебстер выступал против вступления в профсоюз по ряду причин, по его мнению 
применимым и к TSSA и к NUR, включая следующие:

a) он являлся противником профсоюзного движения в состоянии, в котором оно 
функционировало на тот момент, поскольку оно не являлось представительным и 
оказывало отрицательное воздействие (в частности, через необоснованные кол-
лективные требования о повышении заработной платы) в экономической, промыш-
ленной и социальной сферах, и не действовало в интересах рабочих или страны в 
целом; он также считал совершенно неприемлемым требование об обязательном 
участии в забастовках, которые могли причинить вред широкой общественности и 
рабочим в других местах;

b) он верил в то, что человек должен пользоваться свободой выбора в вопросе 
о профсоюзном членстве и иметь возможность свободно выражать и придержи-
ваться своих мнений и убеждений без угрозы потери средств к существованию в 
результате практики применения соглашений «closed shop», которая не исправит 
недостатки, присущие профсоюзной системе.

44. 29 октября 1975 г. г-н Вебстер написал письмо своему начальнику, в котором выра-
зил некоторые сомнения по поводу возможных путей получения освобождения от членс-
тва в профсоюзе и попросил совета по некоторым вопросам. Он заявил, что не хочет 
вступать в профсоюз по этическим (в отличие от религиозных) соображениям и попро-
сил, если это еще представляется возможным, принять к рассмотрению представленные 
им в 1970 г. материалы, хотя он также указал, что снова желает представить полное и 
тщательно аргументированное дело. Он добавил, что является противником профсоюз-
ного движения «в той форме, в которой оно функционирует сегодня». 2 апреля 1976 г., 
т. е. уже после вступления в силу 25 марта 1976 г. Закона о поправках, ему сообщили в 
письме о том, что его заявление будет рассмотрено через 4 дня представителями «Бри-
тиш Рейл» и профсоюзов в порядке, установленном соглашением 1975 г. Заявитель поп-
росил двухнедельную отсрочку для подготовки своих письменных аргументов. 28 апреля, 
когда он уже получил ответы через своих адвокатов только на некоторые из вопросов, 
изложенных в его октябрьском письме, ему было предписано явиться на слушание 6 мая. 
В тот же день он предстал перед апелляционным органом в составе трех человек, пред-
ставлявших, соответственно, «Бритиш Рейл», TSSA и NUR.

3 июня 1976 г. г-н Вебстер получил уведомление об увольнении, гласившее, что его заяв-
ление было отклонено, и его трудовой контракт будет прекращен 28 августа 1976 г.

СЛУШАНИЯ В КОМИССИИ

45. Г-н Юнг и г-н Джеймс обратились в Комиссию 26 июля 1976 г., а г-н Вебстер —18 
февраля 1977 г.; они представили идентичные жалобы, ссылаясь на ст.ст. 9, 10, 11 и 13 
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Конвенции. Они утверждали, что применение положений TULRA и Закона о поправках, 
позволивших уволить заявителей на основании их отказа вступать в профсоюз, нару-
шает их право на свободу мысли, совести, выражения мнений и свободу объединения 
с другими. Далее они жаловались на то, что им не были предоставлены эффективные 
средства правовой защиты.

46. Заявления г-на Юнга и г-на Джеймса, также как и г-на Вебстера, были объявлены 
Комиссией приемлемыми 11 июля 1977 г. и 3 марта 1978 г., соответственно.

В своем отчете от 14 декабря 1979 г. (ст.31 Конвенции), Комиссия выразила мнение о 
том, что:

• имело место нарушение ст.11 Конвенции (четырнадцатью голосами против 
трех);
• нет необходимости в отдельном рассмотрении вопросов, возникших в отноше-
нии ст.ст.9 и 10;
• не было дополнительного нарушения ст.13 (восьмью голосами против двух и 
двумя воздержавшимися).

Отчет содержит четыре особых мнения.

ПОСЛЕДНИЕ АРГУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В СУД

47. На слушании 4 марта 1981 г. Правительство настояло на соображениях, изложен-
ных в его меморандуме, в котором оно просило Суд:

«1. В отношении ст.11 Конвенции
i) решить и объявить, что представленные факты не выявляют нарушения Соеди-
ненным Королевством своих обязательств по ст.11;

альтернативно, если запрос no пункту (i) будет отклонен, тогда
ii) решить и объявить, что ответственность Соединенного Королевства, если 
таковая имеет место, согласно Конвенции относительно прекращения трудо-
вых контрактов трех заявителей, возникла исключительно по причине принятия 
Законов 1974 и 1976 гг., и не связана с тем, что «Бритиш Рейл» является госу-
дарственным органом или тем, что правительство Соединенного Королевства 
рассматривается в качестве нанимателя «Бритиш Рейл» или заявителей.

2. В отношении ст.ст.9 и 10 Конвенции
i) решить и объявить, что положения ст.ст. 9 и 10 не применимы в обстоятельс-
твах данного дела;

альтернативно, если запрос по пункту (i) будет отклонен, тогда
ii) решить и объявить, что представленные факты не выявляют нарушения Соеди-
ненным Королевством своих обязательств в отношении ст.ст. 9 и 10 Конвенции;

3. В отношении ст.13 Конвенции
i) решить и объявить, что ст.13 Конвенции неприменима в данном деле, посколь-
ку последствия увольнения заявителей с работы не коснулись и не затронули 
никаких прав или свобод, закрепленных в Конвенции;

альтернативно,
ii) решить и объявить, что представленные факты не выявляют нарушения Со-
единенным Королевством своих обязательств в отношении ст. 13 Конвенции в 
дополнение к каким-либо нарушениям ст.11 Конвенции».
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ВОПРОСЫ ПРАВА

I. Предварительное заключение: ответственность государства-ответчика

48. Г-н Юнг, г-н Джеймс и г-н Вебстер заявили, что действия, которым они подверглись, 
повлекли за собой нарушения ст.ст. 9, 10 и 11 Конвенции, рассматриваемых в сово-
купности, а также ст.13. Перед тем, как рассмотреть вопрос по существу, необходимо 
рассмотреть, может ли ответственность за нарушения быть присвоена государству-от-
ветчику, Соединенному Королевству Великобритании и Северной Ирландии.

Правительство признало, что, если Суд установит, что прекращение трудовых догово-
ров заявителей явилось вмешательством в их права, гарантированные ст.11, и что это 
вмешательство может расцениваться как прямое последствие принятия TULRA и Закона 
о поправках, то государство-участник Совета Европы будет нести ответственность толь-
ко за принятие данного законодательства.
Подобный подход был принят Комиссией в ее отчете.

49. Согласно ст.1 Конвенции, Высокие Договаривающиеся Стороны «обеспечивают 
каждому, находящемуся под их юрисдикцией, права и свободы, определенные в ... на-
стоящей Конвенции»; следовательно, если нарушение одного из этих прав или свобод 
явилось результатом несоблюдения этого обязательства положениями национального 
законодательства, государства несут ответственность за это нарушение. Хотя непос-
редственной причиной событий, повлекшей события данного дела, явилось соглашение 
между «Бритиш Рейл» и железнодорожными профсоюзами, именно национальное зако-
нодательство, действовавшее на тот момент, узаконило обжалуемые заявителями дейс-
твия. Таким образом, ответственность государства-ответчика за любое последовавшее 
за этим нарушение Конвенции возникла именно на этом основании. Соответственно,  
нет необходимости выяснять, как это утверждали заявители, может ли государство также 
нести ответственность на основании того, что оно должно рассматриваться в качестве 
нанимателя или того, что «Бритиш Рейл» находился под его контролем.

II. Предполагаемое нарушение статьи 11 Конвенции

50. Основные вопросы в этом деле возникли по ст.11, которая гласит следующее:
«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 пре-
дусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной 
безопасности и общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков и преступле-
ний, 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.»

I. Наличие вмешательства в реализацию права, гарантированного статьей 11 
Конвенции

51. Существенная часть судебных прений была посвящена вопросу о том, гарантирует 
ли ст.11 не только свободу объединения, включая право создавать профсоюзы и всту-
пать в них, в позитивном рассмотрении, но также, по аналогии, и «негативное право» не 
вступать в ассоциации или профсоюзы.

В то время, как большинство членов Комиссии настаивали на том, что не было необходи-
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мости в определении данного вопроса, заявители утверждали, что «негативное право» 
явно подразумевалось в тексте. Правительство, которое рассматривало вывод Комис-
сии также в качестве фактического признания существования, по меньшей мере, огра-
ниченного негативного права, настаивало на том, что ст.11 не предоставляет и не га-
рантирует какого-либо права не быть принужденным ко вступлению в объединение. Оно 
заявило, что это право было намеренно исключено из Конвенции, и что это подтвержда-
ется следующим отрывком из подготовительных материалов (travaux praparatoires):

«Вследствие трудностей, возникших в результате действия системы «closed shop» в некоторых 
странах, Конференция в этой связи считает, что нежелательно включать в Конвенцию пра-
вило, согласно которому «никто не может быть принужден ко вступлению в объединение», 
которое содержится в [пункте 2 ст. 20] Всеобщей декларации прав человека ООН». 

(Отчет от 19 июня 1950 г. Конференции высших должностных лиц, собрание
 «Подготовительные материалы», том IV, стр. 262).

52. Суд не считает необходимым в данном случае отвечать на этот вопрос.
Суд, однако, напоминает, что право создавать профсоюзы и вступать в них является от-
дельным аспектом свободы ассоциаций (см. решение по делу Национальный профсоюз 
полиции Бельгии против Бельгии от 27 октября 1975 г., серия А, №19, стр. 17, пункт 
38); он добавляет, что понятие свободы включает в себя в некоторой мере свободу вы-
бора относительно реализации данного права.
Если принять в качестве аргумента то, что по причинам, указанным в приведенном выше 
отрывке из подготовительных материалов, общее правило, подобное содержащемуся 
в пункте 2 ст. 20 Всеобщей декларации прав человека, было сознательно исключено 
из Конвенции, и поэтому само по себе не может считаться включенным в Конвенции, из 
этого однако не следует, что негативный аспект права человека на свободу ассоциаций 
полностью выпадает за пределы действия ст.11 Конвенции, и что каждый случай принуж-
дения к вступлению в определенный профсоюз соответствует предназначению данного 
положения. Утверждение о том, что ст.11 разрешает любую форму принуждения в сфе-
ре профсоюзного членства, наносит удар по самой сути свободы, для защиты которой 
эта статься предназначена (см. mutatis mutandis, решение no существу в деле О языках 
в Бельгии от 23 июля 1968 г., серия А, №6, стр. 32, пункт 5, решение по делу Голдера от 
21 февраля 1975 г., серия А,  №18, стр. 19, пункт 38, и решение по делу Винтерверпа 
от 24 октября 1979 г., серия А, №33, стр. 24, пункт 60).

53.  Суд еще раз подчеркивает, что в слушаниях, проистекающих из индивидуальных жа-
лоб, он должен, не теряя из виду общий контекст, как можно тщательнее сосредоточить 
свое внимание на вопросах, поднятых в конкретном деле (см., среди прочего, решение 
по делу Гуззарди от 6 ноября 1980 г., серия А, № 39, стр. 31-32, пункт 88). Соответствен-
но, в данном деле, Суд не намерен давать оценку системе «closed shop» как таковой по 
отношению к Конвенции или выражать мнение в отношении последствий или формам 
принуждения, к которым она может привести; он ограничится рассмотрением этого воп-
роса лишь в части воздействия системы на заявителей.
(...)

55. Ситуация, с которой столкнулись заявители, явно противоречит понятию свободы 
ассоциаций в его негативном смысле.
Если предположить, что ст.11 Конвенции не гарантирует негативного аспекта этой сво-
боды на равном основании с позитивным аспектом, принуждение к вступлению в опре-
деленный профсоюз может не всегда противоречить Конвенции.
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Однако угроза увольнения, влекущего за собой потерю средств к существованию, яв-
ляется серьезнейшей формой принуждения, и в настоящем деле она была направлена 
против людей, работавших в «Бритиш Рейл», еще до введения какого-либо обязатель-
ства вступать в определенный профсоюз.

По мнению Суда, подобная форма принуждения в конкретных обстоятельствах данно-
го дела наносит удар по самой сути свободы, гарантированной ст.11 Конвенции. Уже 
только по этой причине имело место вмешательство в осуществление этой свободы в 
отношении каждого из трех заявителей.
(...)

57. Более того, несмотря на самостоятельную роль и особую сферу применения, ст.11 
должна в настоящем деле рассматриваться также в свете ст.ст. 9 и 10 Конвенции...

У г-на Юнга и г-на Вебстера имелись возражения против политики и действий профсоюза, 
усиленные, в случае г-на Юнга, возражениями против политической принадлежности TSSA 
и NUR. Возражения г-на Джеймса были иного характера, но он также придавал значение 
свободе выбора и пришел к выводу, что членство в NUR было бы для него невыгодным.

Защита личного мнения, предоставляемая ст.ст. 9 и 10 Конвенции в форме свободы 
мысли, совести и религии, и свободы выражения мнения также является одной из целей 
свободы объединений, гарантированной ст.11. Соответственно, оказание давления (по-
добного тому, которое было применено к истцам) по принуждению кого-либо вступить в 
объединение против его убеждений, наносит удар по самой сути ст.11 Конвенции.

В этом отношении, обжалуемые действия (во всяком случае касаемо г-на Юнга и г-на Вебсте-
ра) представляют собой вмешательство в их права, гарантированные ст.11 Конвенции.

2. Наличие оправдания факта вмешателъства, установленного Судом
(…)

62.  С другой стороны, необходимо определить, существовала ли «необходимость» для 
оспариваемого вмешательства: было ли оно «необходимо в демократическом обще-
стве» для достижения целей профсоюзов участников соглашения 1975 г. с «Бритиш 
Рейл» [узаконивание увольнения заявителей, которые были наняты в то время, когда 
профсоюзное членство не являлось обязательным условием трудовой занятости]?

63. Несколько принципов, связанных с оценкой «необходимости» принятия данной 
меры, были сформулированы судом в решении по делу Хэндисайд от 7 декабря 1976 г. 
(серия А, № 24).

Во-первых, понятие «необходимый» в этом контексте не имеет такого гибкой природы, 
как в выражениях «полезный» или «желательный» (стр. 22, пункт 48). Поэтому, тот факт, 
что соглашение «closed shop», заключенное «Бритиш Рейл», в общем виде создало не-
которые преимущества, тем не менее, сам по себе он решительно не говорит о необхо-
димости или обоснованности оспариваемого вмешательства.

Во-вторых, плюрализм, терпимость и широта взглядов являются характеристиками «де-
мократического общества» (стр. 23, пункт 49). Хотя частные интересы в некоторых слу-
чаях должны быть подчинены интересам группы, демократия не означает просто того, 
что взгляды большинства должны всегда превалировать: необходимо добиваться рав-
новесия, которое обеспечит справедливое и надлежащее отношение к меньшинствам и 
поможет избежать какого-либо злоупотребления господствующей позицией. Следова-
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тельно, сам факт того, что очень мало коллег разделяло позицию заявителей, опять же 
не являетея решающим в вопросе, рассматриваемом сейчас Судом.

В-третьих, любое ограничение, накладываемое на содержащееся в Конвенции право, 
должно быть соразмерно преследуемой законной цели (стр. 23, пункт 49).

64. В этой связи, Суд отметил, что большинство членов Королевской Комиссии по вопро-
сам профсоюзов и объединений работодателей, которая в 1968 г. представила отчет, 
посчитало, что положение уже занятых работников согласно нововведенным соглашени-
ям «closed shop» является областью, в которой желательно ввести специальные гарантии 
защиты...Текущие обзоры свидетельствуют о том, что даже до вступления в силу Закона о 
труде 1980 г. ... многие соглашения «closed shop» не обязывали уже занятых работников, 
не являющихся членами профсоюзов, вступать в конкретный профсоюз...; до сведения 
Суда не были доведены какие-либо особые причины, оправдывающие введение такого 
требования в случае «Бритиш Рейл». Кроме того, согласно приведенной заявителями 
статистике, которая не оспаривалась сторонами, существенное большинство самих чле-
нов профсоюзов не согласны с утверждением о том, что лица, отказывающиеся по серь-
езным мотивам вступать в профсоюз, должны быть уволены с работы. Наконец, в 1975 г. 
более 95 % работников «Бритиш Рейл» уже состояли в NUR, TSSA или ASLEF...

Все эти факторы указывают на то, что железнодорожным профсоюзам никоим образом 
не помешали бы бороться за интересы своих членов (см. вышеупомянутое решение по 
делу Национального профсоюза полиции Бельгии, стр. 18, пункт 39) посредством реа-
лизации соглашения с «Бритиш Рейл», даже если действовавшее законодательство не 
позволяло бы принуждать ко вступлению в определенный профсоюз служащих, которые, 
подобно заявителям, имели против этого возражения.

65. Принимая во внимание все обстоятельства данного дела, ущерб, нанесенный г-ну 
Юнгу, г-ну Джеймсу и г-ну Вебстеру оказался большим, чем требовалось для достиже-
ния необходимого равновесия между противоборствующими интересами всех сторон и 
не может считаться соразмерным преследуемым законным целям. Таким образом, даже 
сделав надлежащую скидку на имеющуюся у государства «свободу усмотрения», Суд 
принимает решение о том, что оспариваемые ограничения не были «необходимы в де-
мократическом обществе», как того требует пункт 2 ст.11 Конвенции.

Следовательно, имело место нарушение ст.11.
(...)

ПО ЭТИМ ПРИЧИНАМ СУД:

1. Постановил восемнадцатью голосами против трех, что имело место нарушение ст.11 
Конвенции;

2. Постановил единогласно, что нет необходимости в рассмотрении дела в свете ст.ст. 
9 и 10;

3. Постановил единогласно, что также нет необходимости в определении, имело ли мес-
то нарушение ст.13;

4. Постановил единогласно, что вопрос о применении ст.50 (ст.50) не готов к рассмот-
рению и, таким образом: 

а)  откладывает рассмотрение указанного вопроса;
б) отсылает указанный вопрос обратно в Палату в соответствии с пунктом 4 
правила 50 Регламента Суда.
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Судебное решение от 27 октября 1975 г.
(Application №4464/70)

КРАТКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА

Основные факты

В Национальный профсоюз полиции Бельгии, руководящие органы которого находятся в 
Брюсселе-Шаербек, входят сотрудники муниципальной полиции. Численность профсо-
юза свыше 10 000 членов; он является юридическим лицом гражданского права.

Кроме этого профсоюза в Бельгии существует еще два полицейских профсоюза: про-
фсоюз судебной полиции при прокуратуре и профсоюз работников жандармерии. 

Свобода объединений, и в том числе профсоюзов, гарантирована ст. 20 Конституции. 
Изданные в ее развитие законы, а также Конвенция МОТ № 87, к которой присоедини-
лась Бельгия, конкретизируют это право применительно к профсоюзам, определяя по-
рядок их создания, организацию, членство, а также порядок проведения коллективных 
переговоров относительно условий труда, продвижения по службе, заработной платы и 
т. д. Однако, поскольку в стране возникло значительное число профсоюзов, законода-
тель определил, что публичные власти, выступающие в качестве работодателя, проводят 
консультации с наиболее представительными из них. Королевским указом от 2 августа 
1966 г. к числу таковых были отнесены два из трех полицейских профсоюзов; профсоюз-
заявитель в их число не попал, а его обращение в Государственный совет с просьбой об 
аннулировании Королевского указа от 2 августа 1966 г. было отклонено решением от 
6 ноября 1969 г.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ

1. Профсоюз-заявитель обратился в Европейскую Комиссию по правам человека 5 мар-
та 1970 г., утверждая, что отказ признать профсоюз в качестве представительной орга-
низации, с которой проводятся консультации, является нарушением статьи 11, взятой от-
дельно и в сочетании со ст. 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

1  Источник: Примеры решений Европейского Суда по правам человека и Комитета по пра-
вам человека ООН/ Хельсинкский Фонд по правам человека. – Варшава, 2004.
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Национальный профсоюз полиции Бельгии жалуется на то, что правительство не призна-
ет его как одну из наиболее представительных организаций, с которыми Министерство 
внутренних дел обязано консультироваться в соответствии с Законом от 27 июля 1961 г. 
по вопросам кадров, условий найма и продвижения по службе, денежного содержания 
провинциальных и коммунальных служащих. По этим вопросам заявитель ссылается на 
ст. 11 Конвенции, взятую отдельно и в сочетании со ст. 14.

I. О предполагаемом нарушении статьи 11 п. 1 Конвенции. 

Суд отмечает, что ст. 11 п. 1, имея в виду свободу профсоюзов как одну из форм или 
особый аспект свободы ассоциаций, не гарантирует профсоюзам или его членам ка-
кого-либо особого отношения со стороны государства, например, права на участие в 
консультациях. Следовательно, оно не является необходимым элементом права, гаран-
тированного Конвенцией, в отличие от «права на суд», содержащегося в статье 6.

По мнению Суда, из выражения «для защиты его интересов» следует, что члены профсо-
юза для защиты своих интересов имеют право на то, чтобы мнение профсоюза было 
выслушано. Но ст. 11 п. 1, несомненно, оставляет каждому государству свободу выбо-
ра средств для достижения этой цели. Проведение консультаций является одним из этих 
средств, но имеются и другие средства. Конвенция требует, чтобы внутреннее законо-
дательство, давало профсоюзам возможность бороться за интересы своих членов. Та-
ким образом, Суд пришел к выводу, что нарушение статьи 11 п. 1 Конвенции не имело 
места.

II. О предполагаемом нарушении статей 11 и 14 Конвенции в их сочетании

Хотя Суд не нашел никакого нарушения ст. 11 п. 1, ему необходимо установить, проти-
воречит ли различие в обращении, о котором говорит жалоба профсоюза, ст.ст. 11 и 
14 в их сочетании. Ст.14 не имеет самостоятельного значения, она дополняет другие 
нормативные статьи Конвенции и Протоколов: она обеспечивает отдельным лицам или 
группам лиц, находящимся в сопоставимых ситуациях, защиту от всех видов дискрими-
нации при осуществлении прав и свобод, защищаемых этими статьями. Мера, которая 
сама по себе находится в соответствии с требованиями статьи, гарантирующей соот-
ветствующее право или свободу, может, поэтому оказаться нарушением данной статьи, 
взятой в сочетании со ст. 14, по причине дискриминационного характера меры. Ст. 14 
как бы образует интегрированную часть каждой из статей, устанавливающих права и 
свободы, независимо от их природы (см. дело О языках в Бельгии, решение от 23 июля 
1968 г. Серия А, т. 6, с. 33-34, п. 9).

Не каждое различие является дискриминацией. Суд указал, что «несмотря на то, что 
формулировка во французском тексте статьи («без какого-либо различия») носит очень 
широкий характер, ст. 14 не запрещает любое различие при осуществлении признан-
ных прав и свобод». Стремясь выявить «критерии, которые позволяют определить, 
действительно ли данное различие... представляет собой нарушение ст. 14», Суд пос-
тановил, что «равенство нарушено, если различие не имеет никакого объективного 
и разумного оправдания», и что «если такое оправдание существует, то оно должно 
быть оценено с точки зрения цели и эффективности рассматриваемой меры, с учетом 
принципов, которые превалируют в демократическом обществе». Суд далее указал, 
что «различие в осуществлении права, установленного Конвенцией, не только должно 
преследовать правомерную цель: ст. 14 считается нарушенной, если ясно установлено, 
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что нет разумной соразмерности между используемыми средствами и преследуемой 
целью» (там же, с. 34, п. 10).

Королевский указ от 2 августа 1966 г. создал неравенство в обращении в ущерб таким 
организациям, как профсоюз-заявитель. Выясняя, является ли это неравенство обосно-
ванным, Суд указал: «что единообразный характер правила не свидетельствует о том, 
что правительство превысило пределы своего усмотрения, устанавливая меры, которые 
оно считает уместными в его отношениях с профсоюзами. Суд полагает, что не было 
установлено со всей ясностью, что неудобство в ситуации заявителя является чрезмер-
ным относительно правомерной цели, преследуемой правительством. Следовательно, 
принцип соразмерности нарушен не был».

Таким образом, Суд установил, что не имело места нарушение статей 11 и 14 
Конвенции, взятых в сочетании.




