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Верховные суды республик, 
краевые, областные суды. 

Московский и Санкт-Петербургский 
городские суды, суд автономной 

области и суды автономных округов, 
окружные (флотские) военные суды 

Российской Федерации

Председателю суда

Направляются для учета в практической деятельности копии 
неофициальных переводов постановлений Европейского Суда по правам 
человека по делам:

- № 21724/03 «ООО «Вести» и Ухов против России» (вынесено 30 мая 
2013 г., вступило в силу 30 августа 2013 г.), в котором Европейский Суд не 
установил нарушение российскими власами п. 1 ст. 6 и ст. 10 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод (далее - Конвенция) при рассмотрении 
судами Кировской области иска о защите чести, достоинства и деловой 
репутации, поданного против заявителей;

- № 34202/06 «Берладир и другие против России» (вынесено 10 июля 
2012 г., вступило в силу 19 ноября 2012 г.), в котором не установлено 
нарушение российскими властями ст. 10 в совокупности со ст. 11 Конвенции 
ввиду отказа властей г. Москвы в согласовании времени и места проведения 
публичного мероприятия у здания Мэрии г. Москвы и последующим 
привлечением заявителей к административной ответственности в связи с 
нарушением установленного порядка организации и проведения публичного 
мероприятия.

Приложение: 2 постановления.

Председатель судебного состава, 
судья Верховного Суда 
Российской Федерации Н.В. Тимошин
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COUR ЕиНОРЁЕННЕ DES DROITS DE LHOMME

ПЕРВАЯ СЕКЦИЯ

Неофициальный перевод

ДЕЛО «ООО “ВЕСТИ” И УХОВ против России»

(Maiio6aNo2}724/()3)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
(По существу дела)

г, СТРАСБУРГ 

30 мая 2013 года

Настоящее постановление вступило в силу 30 августа 2013 г 
Может быть подвергнуто редакъаюннои правке.



По делу «ООО „Редакция газеты „Вести“ и Ухов 
против России»,

Европейский Суд по правам человека (Первая Секция), заседая 
Палатой, в состав которой вошли;

Изабелла Берро-Лефевр, Председатель,
Элизабет Штайнер,
Ханлар Г аджиев,
Линос-Александр Сйцильянос,
Эрик Мос,
Ксения Туркович,
Дмитрий Дедов, судьи, 

и Андрэ Вампаш, Заместитель Секретаря Секции,
проведя заседание за закрытыми дверями 7 мая 2013 года, 
выносит следующее постановление, утвержденное в тот же день:
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ПРОЦЕДУРА

1. Дело было инициировано на основании жалобы (К? 21724/03) 
против Российской Федераций, поступившей в Европейский Суд 
согласно статье 34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
(далее —  «Конвенция») от общесз'ва с ограниченной ответственностью 
«Редакция газеты „Вести'7> (далее — «первый заявитель») и от 
гражданина Российской Федерации Сергея Владиславовича Ухова 
(далее —  «второй заявитель») 19 июня 2003 года.

2. Интересы заявителей представлял И. Россохин, адвокат первого 
заявителя. Интересы властей Российской Федерации (далее —  «Власти») 
представляли П. Лаптев и впоследствии Г. Матюшкин — бывший и 
действующий Уполномоченный Российской Федерации при Европейском 
Суде по правам человека соответственно.

3. Заявители, в частности, жаловались на нарушение их права на 
свободу выражения мнения. Заявители также жаловались на 
несправедливое судебное разбирательство по иску о защите чести, 
достоинства и деловой репутации, поданного против них,

4. Решением от 18 марта 2010 года Европейский Суд признал жалобу 
частично приемлемой.

5. Заявители и Власти представили дополнительные замечания по 
существу дела (пункт 1 правила 59).



ФАКТЫ

I. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

6. Первый заявитель -  юридическое лицо, зарегистрированное в 
г. Кирове. Второй заявитель, 1951 года рождения, проживает в г. Кирове.

7. Первый заявитель являлся обществом с ограниченной 
ответственностью, учрежденным департаментом государственной 
собственности Правительства Кировской области, и был зарегистрирован 
в качестве юридического лица в 1997 году.

8. В неустановленный день Законодательное Собрание Кировской 
области и Правительство Кировской области учредили газету 
«Губернские Вести, Киров». 23 августа 2001 года газета была официально 
зарегистрирована в качестве средства массовой информации Кировской 
области. Официальный адрес ее редакции был тот же, что и у первого 
заявителя.

9. По утверждению заявителей, редакция газеты «Губернские вести, 
Киров» не была зарегистрирована в качестве юридического лица и не 
имела устава. Первый заявитель являлся издателем газеты «Губернские 
вести, Киров». Заявители, тем не менее, не представили договор об 
издании.

10. В соответствии с уставом в редакции от 24 мая 2002 года основной 
вид деятельности первого заявителя заключался в издании газеты 
«Губернские вести, Киров». Он также осуществлял деятельность 
издательского и рекламного характера. Управление первым заявителем 
осуществлялось его исполнительным органом —- главным редактором. В 
период, относящийся к обстоятельствам дела, эту должность занимал 
второй заявитель, который одновременно являлся главным редактором 
газеты «Губернские вести. Киров».
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П . 16 августа 2002 года в газете «Губернские вести. Киров» была 
опубликована статья под заголовком «ГФИ поставил на колени прессу. 
Но не коммерсантов». Автором статьи был второй заявитель, который 
опубликовал ее под псевдонимом Семён Волков.

12. Статья была посвящена пресс-конференции известных 
политических деятелей: Главного федерального инспектора по Кировской 
области П. и мэра г. Кирова К. На пресс-конференции обсуждались 
вопросы проведения культурных . мероприятий в рамках 
пропагандистского проекта «Киров — культурная столица Приволжского 
федерального округа 2002 года». В целом статья носила критический 
характер, указывая на сомнительный культурный уровень проведенных 
мероприятий, в частности, в статье давалась ироническая оценка «заслуг» 
П. В статье также сообщалось, что П. заявил о недостаточности 
выделенных средств для финансирования работы организационного 
комитета, и что он же подверг критике местные компании за нежелание



спонсировать проект, якобы потому что он не получил прямого 
одобрения губернатора. Далее в статье было сказано следующее:

«Любопытно, что незадолго до этой встречи мне довелось разговориться со 
знакомыми предпринимателями, которые рассказывали, что из аппарата ГФИ 
буквально доним аю т их „предлож ениями'' стать спонсорами. А не откликаются они 
на подобные „предлож ения" не потому, что боятся губернатора, а просто деньги не 
хотят отдавать. О дни говорят, что П. слишком вовлечен в политические игры, а они 
в этом не хотят участвовать. Другие почему-то опасаются, что их деньги могут 
пойти на лю бовниц сборщ ика средств, а не на культурные мероприятия».

Б* Судебное разбирательство о защите чести, достоинства и 
деловой репутации

13. 30 августа 2002 года П., выступая в официальном качестве 
главного федерального инспектора, подал иск о защите чести, 
достоинства и деловой репутации в отношении редакции газеты 
«Губернские вести» и автора статьи Семёна Волкова. Согласно его 
исковому заявлению, содержащееся в последнем параграфе спорной 
статьи утверждение о том, что он отвечал за сбор и распределение 
средств на реализацию проекта, что он был способен совершить 
преступление, присвоив вверенные ему денежные средства, и что у него 
были любовницы, нарушало моральные и этические нормы. Учитывая, 
что эти заявления не соответствовали действительности и наносили 
ущерб его чести, достоинству и деловой репутации, он требовал 
опровержения и компенсации морального вреда.

14. ГГ. также приложил текст опровержения, которое он потребовал 
редакцию газеты «Губернские вести» напечатать. В тексте содержались 
извинения и признание того, что последнее предложение этого параграфа, 
указанного выше, было неверным и наносило ущерб его чести и 
репутации, обещание наложить на автора статьи дисциплинарное 
взыскание и обязательство соблюдать национальное законодательство о 
средствах массовой информации в будущем.

15. 9 сентября 2002 года заместитель главного редактора первого 
заявителя Г. подписал доверенность о назначении К. и Р. в качестве 
адвокатов в рамках разбирательства о защите чести и достоинства.

16. 13 сентября 2002 года судья С. Ленинского районного суда 
г. Кирова решил выделить иск в отношении автора статьи в отдельное 
производство, поскольку второй заявитель отказался раскрывать свою 
личность. Разбирательство в отношении автора было приостановлено.

1. Разбирательство в отношении первого заявителя

17. 13 сентября 2002 года Ленинский районный суд г. Кирова, заседая 
в качестве единоличного судьи С., провел заседание. Адвокаты К. и Р. 
ходатайствовали об отложении слушания, поскольку второй заявитель — 
главный редактор газеты и единственное лицо, знакомое с
обстоятельствами, связанными с оспариваемой публикацией,  — был в
ежегодном отпуске до 6 октября 2002 года. Суд не удовлетворил 
ходатайство.
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18. К. И Р. также утверждали, что оспариваемые заявления не касались 
П., поскольку тот не являлся сборщиком средств на культурные 
мероприятия. Сбором средств занималась Администрация г. Кирова.

19. Адвокат П. утверждал, что статья была полностью посвящена ГГ. В 
ней, в частности, говорилось, что он «досаждал» местным 
предпринимателям с просьбами стать спонсорами культурного проекта. 
Последнее предложение статьи, которое касалось сборщика средств, 
могло быть легко воспринято как направленное на П. Оно в 
действительности было истолковано именно так рядом местных газет, 
которые также восприняли последнее предложение статьи как ссылку на 
П.

20. 13 сентября 2002 года Ленинский районный суд г. Кирова 
удовлетворил исковое заявление П. к редакции газеты «Губернские вести. 
Киров» в полном объеме. Суд установил, что последний пункт статьи 
содержал ложную ине|)ормацию об истце, который, как ошибочно 
утверждалось в статье, являлся сборщиком средств, которые могли быть 
потрачены на любовниц вместо культурных мероприятий. Суд отметил, 
что ответчик не доказал достоверность информации. На редакцию газеты 
«Губернские вести. Киров» была возложена обязанность компенсировать 
моральный вред истцу в размере 20 ООО рублей (приблизительно 
650 евро) и оплатить судебные расходы в размере I ООО рублей. Кроме 
того, суд обязал редакцию опубликовать опровержение статьи, 
предложенное П.

21. 18 сентября 2002 года было возбуждено исполнительное 
производство, в  тот же день первый заявитель обратился в Ленинский 
районный суд с ходатайством о приостановлении исполнительного 
производства. Он утверждал, что суд распорядился об исполнении 
решения против редакции газеты «Губернские вести», которая не имела 
статуса юридического лица и, соответственно, не могла быть ответчиком 
в гражданском судопроизводстве. Кроме того, постановление об 
обращении к немедленному исполнению было незаконным и нарушило 
право первого заявителя знать причины вынесения решения (в то время 
полный текст решения был недоступен), и обжаловать его.

22. 19 сентября 2002 года судья С. вынес два определения. Первым 
определением судья отказал в удовлетворении заявления о 
приостановлении исполнительного производства без указания причин 
отклонения аргументов, изложенных в заявлении. Вторым определением 
были внесены дополнения в резолютивную часть судебного решения, в 
части, касающейся замены ООО «Редакция газеты «Вести» на ООО 
«Редакция газеты «Губернские Вести. Киров».

23. 20 сентября 2002 года в газете «Губернские вести. Киров» было 
опубликовано опровержение, текст которого составил П., одобренное 
судебным решением от 13 сентября 2002 года.

24. 24 сентября 2002 года первый заявитель обжаловал решение суда 
от 13 сентября 2002 года, утверждая, что в статье не назывался сборщик 
средств для проекта, равно как и не содержалось предположений о том, 
что этим сборщиком был П. В ней также не указывалось, что у П. были 
любовницы, или что он допустил растрату каких-либо вверенных ему
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денежных средств. Из текста явно следовало, что оспариваемое 
предложение вообще не касалось П. Первый заявитель также жаловался 
на необоснованный отказ районного суда отложить слушание до 
возвращения второго заявителя из отпуска. Второй заявитель был 
единственным лицом, знавшим автора статьи, который мог дать 
информированный ответ на исковое заявление.

25. Второй заявитель подал заявление в поддержку жалобы. Он 
сообщил, что он был автором статьи, и заявил, что решение суда от 
13 сентября 2002 года было необоснованным. Хотя П. не смог доказать, 
что оспариваемое предложение касалось его лично, районный суд принял 
его иск без анализа того, в действительности ли оспариваемые заявления 
были направлены против него.

2. Разбирательство в отношении второго заявителя

26. В неустановленньш день разбирательство в отношении автора 
статьи было возобновлено, и второй заявитель получил повестку о вызове 
в Ленинский районный суд в качестве ответчика по делу о зандите чести, 
достоинства и деловой репутации, возбужденном 30 августа 2002 года по 
заявлению П. Его дело было рассмотрено коллегией в составе 
председательствующего судьи С. и двух народных заседателей. Второй 
заявитель подал отвод судье С. на том основании, что он уже выразил 
свою позицию в решении суда не в пользу редакции. Народные 
заседатели рассмочрели и отказали в удовлетворении отвода, посчитав, 
что опасения второго заявителя в беспристрастности С. были 
безосновательными.

27. В судебном заседании от 2 октября 2002 года интересы второго 
заявителя представлял адвокат Р. Второй заявитель и его адвокат 
утверждали, что последнее предложение статьи не касалось П. Оно 
касалось сборщика средств, личность которого не была определена в 
статье. Тот факт, ччю другие газеты истолковали последнее предложение, 
как направленное против П., ие имел никакого значения, потому что 
второй заявитель не может нести ответственности за действия других 
людей. Они также утверждали, что второй заявитель просто повторил 
сомнения, выраженные предпринимателями в связи с распределением 
средств, собираемых в рамках проекта.

28. Адвокат истца повторил аргументы, которые он высказал в 
судебном заседании 13 сентября 2002 года, в частности, причины, по 
которым П. посчитал, что оспариваемые заявления были сделаны в его 
отношении. Он утверждал, в частности, что название и содержание 
статьи показывали, что она была полностью посвящена П., и, что другие 
люди воспринимали последнее предложение статьи как касающееся П., 
что доказывалось статьями в других газетах.

29. 3 октября 2002 года Ленинский районный суд вынес решение в 
пользу истца. Суд установил, что статья в целом создавала впечатление, 
что оспариваемые заявления касались П.. Этой же позиции 
придерживались и другие газеты, которые единогласно считали, что 
последнее предложение было посвящено П. Оспариваемые заявления, в 
которых П. обвинялся в растрате государственных средств на любовниц.
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нанесли унаерб его чести, достоинству и деловой репутации. Второй 
заявитель не смог доказать достоверность сведений о П. Суд обязал 
второго заявителя выплатить 2 500 рублей (около 80 евро) в качестве 
компенсации за моральный вред и 10 рублей в качестве судебных 
издержек.

30. Второй заявитель обжаловал это решение. Он повторил аргументы, 
выдвинутые в его заявлении в поддержку жалобы первого заявителя. Он 
также утверждал, что раздельное рассмотрение дел привело к тому, что 
решение в отношении второго заявителя было предопределдено, так как 
суд исходил из решения по делу первого заявителя.

3. Разбирательство в суде кассационной инстанции в отмошении 
заявителей

31. 31 октября 2002 года Кировский областной суд отложил 
рассмотрение жалоб. Суд установил, что определение от 
19 сентября 2002 года, которым были исправлены ошибки в судебном 
решении от 13 сентября 2002 года, было вынесено в отсутствие 
заинтересованных сторон. Кроме того, стороны не получили копию этого 
определения, и тем самым были лишены возможности обжаловать его. До 
устранения этого упущения жалоба на решение суда от 
13 сентября 2002 года не могла быть рассмотрена, равно как и жалоба на 
решение суда от 3 октября 2002 года. Поскольку оба дела основывались 
на одном и том же исковом заявлении, разрешение одного из них 
предрешило бы результат другого. На этом основании Кировский 
областной суд решил объединить оба дела и рассматривать все жалобы в 
одном производстве.

32. 14 ноября 2002 года первый заявитель подал частную жалобу на 
определение от 19 сентября 2002 года. Он утверждал, что определение 
было незаконным по следующим основаниям: исправления были внесены 
районным судом по его собственной инициативе; определение было 
вынесено в отсутствие сторон; й, по существу, определение было 
завуалированной заменой ответчика, а не исправлением опечатки или 
очевидной ошибки. Первый заявитель утверждал, что общество с 
ограниченной ответственностью «Редакция газеты ,,Вести“» и редакция 
газеты «Губернские вести. Киров» были двумя разными лицами: первое 
было зарегистрировано как юридическое лицо, в то время как второе 
работало без государственной регистрации. Тот факт, что районный суд 
вынес решение в отношении несуществующего юридического лица, 
демонстрировал, что судебное решение по делу было поверхностным, и 
что существенные аспекты дела не были исследованы должным образом.

33. Определением от 29 ноября 2002 года Ленинский районный суд 
оставил определение от 19 сентября 2002 года относительно исправления 
ошибки в названии ответчика без изменения. Первый заявитель 
обжаловал определение от 29 ноября 2002 года, приведя те же аргументы, 
что использовались в жалобе от 14 ноября 2002 года.

34. 24 декабря 2002 года Кировский областной суд рассмотрел все 
жалобы. Обоих заявителей на слушании представлял Р.
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35. Кировский областной суд отменил определение от 19 сентября 
2002 года на том основании, что оно было вынесено в отсутствие сторон, 
но оставил в силе определение от 29 ноября 2002 года, которое, по 
мнению суда, было законным. Так, суд нашел, что адвокат, принимавший 
участие в слушании 13 сентября 2002 года, представлял интересы первого 
заявителя, общества с ограниченной ответственностью «Редакция газеты 
,,Вести“». Было ясно, что решение суда от 13 сентября 2002 года 
определило права и наложило обязательства на первого заявителя, 
поскольку в разбирательстве не участвовала никакая другая организация. 
По этой причине изменение наименования ответчика было всего лишь 
исправлением опечатки, не связанной с существом дела и не имеющий 
никакого отношения к предмету решения суда.

36. Областной суд также оставил в силе решения от 13 сентября и 
3 октября 2002 года по существу. В частности, он пришел к выводу, что 
районный суд рассмотрел доводы заявителей, касающиеся наличия 
объективной связи между оспариваемыми утверждениями и истцом. Он 
проанализировал заголовок, структуру и содержание оспариваемой 
статьи и правильно пришел к выводу, что ее последнее предложение 
касалось П. Кроме того, он принял во внимание то, что П. был не 
единственным, кто понял, что предложение было направлено против 
него; другие газеты также сделали тот же самый вывод. Поэтому 
районный суд целесообразно требовал от ответчиков доказать 
правдивость их утверждений, что им сделать не удалось. Интересы обоих 
заявителей в судебных заседаниях представляли адвокаты, а поэтому 
было обеспечено соблюдение их процессуальных прав. Наконец, 
областной суд постановил, что выделение в отдельное производство дела 
в отношении второго заявителя «не повлекло за собой существенно 
неправильного разрешения спора».

37. Областной суд, тем не менее, установил, что районный суд 
неправомерно требовал от первого заявителя опубликовать 
опровержение, написанное истцом. Требование об извинении, обещание 
наложить на автора статьи дисциплинарное взыскание и обязательство 
соблюдать национальное законодательство, содержащиеся в 
опровержении, не имели никакого основания в национальном 
законодательстве. Требование об обращении к немедленному 
исполнению также было незаконным. Суд обязал первого заявителя 
опубликовать исправленный вариант опровержения. Он также уменьшил 
сумму, подлежащую взысканию с первого заявителя, до 
10 ООО российских рублей (приблизительно 325 евро).

38. 14 января 2003 года первый заявитель опубликовал исправленную 
версию опровержения.

39. 6 августа 2007 года первый заявитель ~ юридическое лицо было 
признано банкротом и ликвидировано.

ПОС ТАНОВЛЕНИЕ по делу «ООО „РЕДАКЦИЯ ГЛЗЕ1'Ы „ВЕСТИ" И УХОВ против РОССИИ»
7



П. ПРИМЕНИМОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРАВО

А. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации

40. Статья 152 Гражданского кодекса Российской Федерации 
предусматривает, что гражданин вправе требовать по суду опровержения 
порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, 
если распространивший такие сведения не докажет, что они 
соответствуют действительности. Пострадавшее лицо может также 
потребовать компенсацию убытков и морального вреда, понесенного в 
результате распространения таких сведений.

41. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 18 августа 1992 года № 11 (в редакции от 
25 апреля 1995 года, действовавшей на момент рассматриваемых 
событий) указано, что порочащими считаются такие не соответствующие 
действительности сведения, содержащие утверждения о нарушении 
действующего законодательства или моральных принципов (о 
совершении нечестного поступка, неправильном поведении в трудовом 
коллективе, быту и др.) . Под «распространением сведений» понималось 
опубликование таких сведений в печати, трансляция по радио и 
телевидеопрограммам (пункт 2). Обязанность доказывать соответствие 
действительности распространенных сведений лежала на ответчике 
(пункт 7).

42. 24 февраля 2005 года Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации вынес Определение № 3, в котором установлено, что при 
рассмотрении дел о защите чести, достоинства и деловой репутации 
судам следует различать имеющие место утверждения о фактах, 
соответствие действительности которых можно проверить, и оценочные 
суждения, мнения, убеждения, которые не являются предметом судебной 
защиты в порядке статьи 152 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, поскольку, являясь выражением субъективного мнения и 
взглядов ответчика, не могут быть проверены на предмет соответствия их 
действительности (пункт 9), Кроме того, в нем указано, что извинение как 
способ судебной защиты чести, достоинства и деловой репутации 
статьей 152 Гражданского кодекса Российской Федерации и другими 
нормами законодательства не предусматривается, поэтому суд не вправе 
обязывать ответчиков по данной категории дел приносить истцам 
извинения в той или иной форме (пункт 18).

Б. Ответчики ио иску о защите чести, достоинства и деловой 
репутации

43. Закон Российской Федерации «О средствах массовой 
информации» (№ 2124-1 от 27 декабря 1991 года) определяет редакцию 
средства массовой информации как организацию, учреждение, 
предприятие либо гражданина, объединение граждан, осуществляющих 
производство и выпуск средства массовой информации. Редакция 
средства массовой информаций осуществляет свою деятельность после
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его регистрации (статья 8). Редакция может, но не обязана 
зарегистрироваться в качестве юридического лица (статья 19). Устав 
редакции средства массовой информации принимается на общем 
собрании коллектива журналистов — штатных сотрудников редакции 
большинством голосов при наличии не менее двух третей его состава и 
утверящается учредителем (статья 20).

44. Под издателем в Законе Российской Федерации «О средствах 
массовой информации» понимается издательство, иное учреждение, 
предприятие (предприниматель), осуществляющее материально- 
техническое обеспечение производства продукции средства массовой 
информации (статья 2). Редакция или главный редактор и издатель 
должны заключить договор о публикации (статья 22). Функции редакции 
и издателя могут быть совмещены в одном юридическом лице (статья 21).

45. Учредители, редакции, издатели, распространители, 
государственные органы, организации, учреждения, предприятия и 
общественные объединения, должностные лица, журналисты, авторы 
распространенных сообщений и материалов несут ответственность за 
наруцдения законодательства Российской Федерации о средствах 
массовой информации (статья 56 Закона Российской Федерации «О 
средствах массовой информации»). Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 18 августа 1992 года № 11 
(упоминавшееся в пункте 41 выше) предусматривает, что в том случае, 
если статья была напечатана в газете, ответчиками по иску о защите 
чести, достоинства и деловой репутации являются автор статьи и 
редакция газеты. Если автор не указан, единственным ответчиком 
является редшсция. Если редакция не является юридическим лицом, то 
ответчиком является учредитель газеты (пункт 6).

В. Внесение изменений в решение суда

46. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР (действовавший до 
1 февраля 2003 года) предусматривал, что после вынесения судебного 
решения суд не мог отменить или изменить его. Однако, суд, по своей 
инициативе или по ходатайству стороны, мог исправить опечатки или 
очевидные ошибки в расчете. В таком случае суд был обязан провести 
судебное заседание и уведомиз'ь стороны о дате судебного заседания. 
Стороны были вправе обжаловать постановление о внесении изменений в 
решение суда (статья 204).
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ПРАВО

I. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 10 КОНВЕНЦИИ

47. Заявители жаловались на нарушение их права на свободу 
выражения мнения, предусмотренного статьей 10 Конвенции, которая 
гласит;



«Е  Каждый им еет право свободно выражать свое мнение. Это право включает 
свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять 
информацию и идеи без какого-либо нарушения со стороны публичных властей и 
независимо от государственных границ. Настоящая статья не препятствует 
государствам осущ ествлять лицензирование радиовещ ательных, телевизионных 
или кинематографических предприятий.

2, О сущ ествление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, 
может быть сопряж ено с определенными формальностями, условиями, 
ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы в 
демократическом общ естве в интересах национальной безопасности, 
территориальной целостности или общественного порядка, в целях 
предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья и 
нравственности, защ иты репутации или прав других лиц, предотвращения 
разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения 
авторитета и беспристрастности правосудия».

48. Заявители угверждали, что имело место незаконное вмешательство 
в их свободу выраэкения мнения. В частности, они указывали, что 
обязательство опубликовать опровержение, содержащее извинения, и 
требование о немедленном исполнении не имели никаких оснований в 
национальном законодательстве. Хотя суд второй инстанции признал, что 
эти постановления были незаконными, он не исправил нарушение. 
Напротив, вторая инстанция лишь ухудшила ситуацию, обязав первого 
заявителя опубликовать второе опровержение. Таким образом, первый 
заявитель был наказан дважды. Заявители также утверждали, что первый 
заявитель, издатель газеты «Губернские вести. Киров», не являлся 
надлежащим ответчиком. В соответствии с национальным 
законодательством, иск о защите чести, достоинства и деловой репутации 
должен был подаваться в отношении редакции. Поскольку редакция 
газеты не имела статуса юридического лица, иск должен был быть подан 
в отношении ее учредителей, Правительства Кировской области и 
Законодательного Собрания Кировской области, которые и должны были 
быть указаны ответчиками (см. постановление Верховного Суда 
Российской Федерации от 18 августа 1992 года, упоминавшееся в 
пункте 45 выше). По этой причине для подачи иска о защите чести и 
достоинства в отношении издателя не было никаких законных оснований.

49. Заявители также утверждали, что вмешательство было 
несоразмерным преследуемой законной цели. В статье осуждалось 
давление с использованием административного ресурса, которому 
подвергались предприниматели, с целью принуждения их спонсировать 
правительственные проекты. В ней также приводились опасения этих 
предпринимателей о том, что денежные средства, собранные таким 
образом, могут быть незаконно присвоены. Поэтому в статье был поднят 
вопрос, имеющий общественный интерес. Кроме того, автор просто 
поделился с читателями мнением других людей, без указания того, 
являлись ли эти мнения верными или правдивыми. Соответственно, 
вмешательство в свободу выражения мнения заявителей не 
соответствовало «насущной социальной потребности».

50. Власти Российской Федерации утверждали, во-первых, что 
вмешательство в свободу выражения мнения заявителей было законным. 
Первый заявитель был указан как ответчик в рамках разбирательства по
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иску О защите чести, достоинства и деловой репутации в соответствии с 
национальным законодательством. Что касается предположительно 
незаконного требования об опубликовании опровержения с извинением, 
власти утверждали, что это требование впоследствии было отменено в 
кассационной инстанции.

51. Власти Российской Федерации признали, что в оспариваемой 
статье поднимался вопрос, имеющий общественный интерес, и что 
пределы приемлемой критики в отнощении П., государственного 
служащего, были более широкими, чем в случае частного лица. Власти 
Российской Федерации указали, что содержание статьи не 
ограничивалось критикой действий П. в его официальном качестве; 
сведения, опубликованные в статье имели влияние на личную жизнь П., 
поскольку в статье также утверждалось, что П. имел любовниц. Власти 
Российской Федерации оспорили доводы заявителей о том, что не 
существовало никакой объективной связи между этими утверждениями и 
П. Оспариваемая статья была полностью посвящена действиям Главного 
федерального инспектора П. Принимая во внимание название статьи, ее 
структуру и содержание, не могло быть никаких сомнений в том, что 
заявления, касающиеся сборщика средств, были направлены против П. 
Эти заявления пренодносилйсь как утверждения о фактах, и заявителям 
не удалось доказать достоверность этих сведений. Учитывая, что 
утверждения, опубликованные заявителями, нанесли вред чести, 
достоинству и деловой репутации П., вмешательство в свободу 
выражения их мнения было оправданным.

52. Суд отмечает, что стороны сходятся во мнении о том, что решения 
национальных судов, принятые в рамках разбирательства по иску о 
защите чести, достоинства и деловой репутации, представляли собой 
вмешательство в право заявителей на свободу выражения мнения, 
гарантированное пунктом 1 статьи 10 Конвенции. Стороны также не 
оспаривают, что вмешательство преследовало законную цель — защиту 
репутации или прав других лиц в значении пункта 2 статьи 10 Конвенции. 
Спор в настоящем деле заключается в том, было ли вмешательство 
законным, и было ли оно «необходимо в демократическом обществе».

53. Суд отмечает, что в статье 152 Гражданского кодекса Российской 
Федерации предусмотрена гражданско-правовая ответственность за 
распространение сведений, порочаших честь, достоинство и деловую 
репутацию. Заявители, тем не менее, утверждали, ссылаясь на 
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
1992 года (см. пункт 45 выше), что иск о защите чести, достоинства и 
деловой репутации должен был быть подан в отношении редакции, и что 
соответственно не было никакого законного основания для привлечения 
первого заявителя - издателя газеты «Губернские вести. Киров» к 
ответственности. Суд отмечает, что утверждение заявителей о том, что 
первый заявитель и редакция газеты «Губернские вести. Киров» являлись 
разными лицами, ничем не подтверждается. Заявители не представили 
никаких документов, которые свидетельствовали бы о том, что редакция 
газеты «Губернские вести. Киров» являлась, отдельным, хотя и 
незарегистрированным, юридическим лицом. Суд отмечает, что в
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соответствии с национальным законодательством редакция должна иметь 
устав, далее если она не была зарегистрирована в качестве юридического 
лица (см. пункт 43 выше). Тем не менее, заявители не представили копию 
устава редакции, несмотря на просьбу Суда об этом. Заявители также не 
представили копию договора о публикации, заключенного между 
редакцией или главным редактором и издателем (см. пункт 44 выше).

54. Далее, из устава первого заявителя следует, что его деятельность 
заключалась в издании и публикации газеты «Губернские вести, Киров» 
(см. пункт 10 выше). Учитывая, что национальным законодательством 
предусматривается, что издание средства массовой информации является 
главной функцией редакции (см. пункт 43 выше). Суду ничего не 
остается кроме как заключить, что первый заявитель выступал как в 
качестве редакции газеты, так и в качестве ее издателя. Это заключение 
также находит дополнительное подтверлсдение в том, что редакция 
газеты была зарегистрирована по юридическому адресу первого 
заявителя, и что второй заявитель занимал должность как главного 
редактора первого заявителя, так и главного редактора газеты. Наконец, 
Суд находит существенным тот факт, что в ходе судебнь1х разбирательств 
на национальном уровне заявители никогда ие утверлсдали, что для 
привлечения первого заявителя к ответственности не было никаких 
законных оснований, поскольку последний являлся издателем, а не 
редакцией газеты «Губернские вести, Киров».

55. С учетом вышеизложенного, Суд установил, что первый заявитель 
совмещал функции редакции и издателя газеты «Губернские вести, 
Киров», и потому мог быть привлечен к ответственности за 
распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 
репутацию, в соответствии с национальным законодательством.

56. Далее, что касается довода заявителей о том, что требование об 
опубликовании опровержения с извинением и требование об обращении к 
ыемедленыому исполнению были незаконными. Европейский Суд пришел 
к выводу о том, что, до вынесения Пленумом: Верховного Суда 
постановления от 2005 года (см. пункт 42 выше) российские суды могли 
разумно толковать статью 152 Гражданского кодекса Российской 
Федерации как предусматривающую извинение как часть возмещения 
вреда, вызванного распространением сведений, порочащих честь, 
достоинство и деловую репутацию, (см. постановление Европейского 
Суда от 18 декабря 2008 года по делу «Казаков против России» (Kazakov 
у. Russia), жалоба № 1758/02, пункты 23 и 24). Таким образом, в 
обстоятельствах настоящего дела Суд готов признать, что толкование 
соответствующего законодательства российскими судами не привело к 
тому, что оспариваемое вмешательство стало незаконным по смыслу 
Конвенции. В любом случае, постановление об опубликовании 
опровержения с извинением: и постановление об обращении к 
немедленному исполнению были отменены (см. пункт 37 выше). 
Указанное нарушение было, таким образом, официально признано и 
надлежащим образом исправлено.

57. Ввиду вышеизложенного, Суд приходит к выводу, что 
вмешательство в свободу выражения мнения заявителей было
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«предусмотрено законом». Остается определить, было ли оно 
«необходимым в демократическом обществе».

58. Проверка «необходимости в демократическом обществе» требует 
определения того, соответствовало ли оспариваемое «вмешательство» 
«насущной социальной потребности», была ли она соразмерна 
преследуемой законной цели и были ли обоснования, представленные 
национальными властями для оправдания соответствующего 
вмешательства, сущесч'венными и достаточными. При оценке 
существования такой «насущности» и мер, которые необходимо принять 
для решения данного вопроса, национальным властям предоставляется 
определенная свобода усмотрения. Такая свобода решения, однако, не 
безгранична, но она тесно связана с европейской системой контроля, 
осуществляемой Судом, чья задача состоит в вынесении окончательного 
решения относительно того, допустимо ли ограничение в праве на 
свободу выражения мнения, как установлено статьей 10 Конвенции. 
Задача Суда при осуществлении надзорной функции заключается не в 
том, чтобы занять место национальных властей, а в том, чтобы 
пересмотреть в соответствии со статьей 10 и в свете всего дела решения, 
которые они приняли согласно своей свободе усмотрения. Таким 
образом. Суд должен убедиться, что национальные власти применяли 
стандарты, соответствовавшие принципам, закрепленным в статье 10 
Конвенций, и, кроме того, что они основывали свои решения иа 
приемлемой оценке соответствующих факторов (см., среди многих 
других прецедентов, постановление Европейского Суда от 21 июля 
2005 года по делу «Гринберг против России» {Grinberg v. Russia), жалоба 
№ 23472/03, пункт 27; постановление Большой Палаты Европейского 
Суда по делу «Штоль против Швейцарии» {Stoll v. Switzerland), жалоба 
№ 69698/01, пункт 101, ECHR 2007-V; постановление Европейского Суда 
от 22 февраля 2007 года по делу «Красуля против России» {Krasulya v. 
Russia), жалоба № 12365/03, пункт 34, постановление Большой Палаты 
Европейского Суда от 13 июля 2012 года по делу «Швейцарское 
двилсение Разлитое против Швейцарии» {Mouvement raelien suisse v. 
Switzerland), жалоба № 16354/06, пункт 48; и, из недавних прецедентов, 
постановление Большой Палаты Европейского Суда от 22 апреля 
2013 года по делу «,/Энимал дефендерс интернешил'' против 
Соединенного Королевства» {Animal Defenders International v. the United 
Kingdom), жалоба № 48876/08, пункт 100).

59. В настоящем деле второй заявитель выразил свое мнение, 
опубликовав его в газете, редакцией которой являлся первый заявитель. 
За эту публикацию они были привлечены к гражданско-правовой 
ответственности, и потому оспариваемое вмешательство должно 
рассматриваться в контексте существенной роли прессы в обеспечении 
надлежащего функционирования демократического общества (см. 
постановление Европейского Суда от 8 июля 1986 года по делу «Лингенс 
против Австрии» {Lingens г. Austria), Series А № 103, пункт41, и 
постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу «Сюрек 
против Турции (N9 J)» {SUrek v. Turkey (по. /j). жалоба № 26682/95, 
пункт 59, ECHR 1999-IV). Также немаловажно, что истец. Главный
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федеральный инспектор по Кировской области П., был государственным 
служащим. Несмотря на то, что нельзя утверждать, что государственные 
служащие подвергаются столь же тщательному вниманию в отношении 
всех слов и дел, что и политики, к государственным служащим, 
выступающим в официальном качестве, как и к политиках!, применим 
больший предел допустимой критики, чем к частным лицам (см. 
постановление Европейского Суда по делу «Тома против Люксембурга» 
(Thoma г. Luxembourg), жалоба №38432/97, пункт 47, ECHR 2001-Ш). 
Далее, утверждения о незаконном присвоении государственных средств 
очевидно являлись вопросом, представляющим большой общественный 
интерес, и поэтому подпадали в рамки общественной дискуссии по 
вопросу общей значимости. Суд повторяет, что сфера действия пункта 2 
статьи 10 Конвенции практически не предусматривает возможности 
наложения ограничений на политические выступления или дискуссии по 
вопросам, представляющим общественный интерес (см. постановление 
Европейского Суда по делу «Фельдек против Словакии» {Feldek v. 
Slovakia), жалоба № 9032/95, пункт 83, ECHR 2001-VIII, и упоминавшееся 
выше постановление Европейского Суда по делу «Сюре к против Турции 
(№ 2)», пункт 61).

60. При этом Суд повторяет, что статья 10 Конвенции защищает право 
журналистов обнародовать информацию по вопросам, представляющим 
общественный интерес при условии, что они действуют добросовестно и 
основываются на точных фактических данных, а также представляют 
«надежную и точную» информацию в соответствии с журналистской 
этикой. Согласно положениям пункта 2 статьи 10 Конвенции свобода 
выражения мнения налагает «обязанности и ответственность», которые 
также применяются к средствам массовой информации даже в отношении 
вопросов, имеющих серьезный общественный интерес. Кроме того, эти 
«обязанности и ответственность» должны предполагать значимость в тех 
случаях, когда возникает вопрос угрозы репутации указанного лица или 
нарушения «прав других лиц». Таким образом, требуются особые 
основания перед тем, как средства массовой информации могут быть 
освобождены от своей обычной обязанности проверять фактические 
утверждения, которые могут являться клеветой по отношению к частным 
лицам. Вопрос о существовании таких оснований зависит, в частности, от 
характера и объема оспариваемой клеветы и той степени, в которой 
средства массовой информации могут обоснованно считать свои 
источники надежными применительно к сделанным заявлениям (см. 
постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу «Линдон, 
Очаковски-Лоран и Жюли против Фратрии» (Lindon, Otchakovsky-Laurens 
and July V. France), жалобы № № 21279/02 н 36448/02, пункт 67, ECHR 
2007-..., и постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу 
«Педерсен и Бадсгард против Дании» {Pedersen and. Baadsgaard v. 
Denmark), жалобы №№ 49017/99, пункт 78, ECHR 2004-XI).

61. Суд отмечает, что заявители были привлечены к гражданско- 
правовой ответственносз'и за распространение утверждения, которое они 
не смогли доказать, что сборщик средств на областной культурный

14 П О С ТА Н О В Л Е Н И Е  no делу «ООО „РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ „ВЕСТИ^’ И УХОВ проти13
РОССИИ»



Проект мог незаконно присвоить себе собранные денежные средства и 
потратить их на своих любовниц.

62. Главный спор между сторонами заключался в том, касалось ли 
оспариваемое утверждение истца. Европейский Суд неоднократно 
заявлял, что для того, чтобы вмешательство в право на свободу 
выражения мнения было соразмерным законной цели защиты репутации 
других лиц, необходимо показать существование объективной связи 
между оспариваемым утверждением и лицом, подавшим иск о защите 
чести, достоинства и деловой репутации. Одна лишь личная догадка или 
субъективное восприятие утверждения как дискредитирующего не 
являются достаточными для установления того, что оно нанесло 
непосредственный ущерб лицу. В обстоятельствах конкретного дела 
должно присутствовать что-то способное натолкнуть рядового читателя 
на мысль о том, что заявление прямо направлено на истца, или что он 
являлся объектом критики (см. постановление Европейского Суда от 
6 декабря 2007 года по делу «Фшатенко против России» (Filatenko v. 
Russia), жалоба № 73219/01, пункт 45, и постановление Европейского 
Суда от 31 июля 2007 года по делу «Дюльдин и Кислое против России» 
{Dyuldin and Kislov v. Russia), жалоба № 25968/02, пункт 44).

63. Суд отмечает, что вопрос о наиичии объективной связи между 
оспариваемым утверждением и истцом П. широко обсуждался при 
рассмотрений дела в национальных судах. Заслушав мнения сторон, 
проанализировав название, структуру и содержание оспариваемой статьи, 
и изучив то, как она была воспринята другими газетами, суды пришли к 
выводу о том, что заявление было направлено против П. (см. пункты 29 и 
36 выше). Суд не видит никаких причин отходить от этого вывода. 
Следует признать, что сборщик средств в действительности не назывался 
по имени, и что П. официально не выполнял этой функции, поскольку 
сбором средств формально занималась местная администрация. Однако, 
если рассматривать оспариваемое утверждение в контексте всей 
остальной статьи, в особенности вместе с ее заголовком и такими 
утверждениями как «аппарат ГФИ буквально досаждал им 
предложениями стать спонсорами», оно могло бы создать у рядового 
читателя впечатление о том, что сборщиком средств, упомянутым в 
оспариваемом заявлении, был именно Главный федеральный инспектор 
П. И действительно, именно к такому толкованию пришел ряд местных 
газет, которые также восприняли, что оспариваемое заявление было 
направлено против П. По этой причине Европейский Суд соглашается с 
выводом национальных судов о том, что заявитель распространил 
заявление о том, что истец П. мог потратить государственные средства на 
любовниц.

64. Суд выражает сожаление в связи с тем, что национальные суды не 
выразили мнения о том, являлось ли упомянутое заявление фактическим 
утверждением или оценочным суждением до привлечения заявителей к 
ответственности за то, что они не смогли доказать его достоверность. Суд 
не может прийти к однозначному выводу о том, являлось ли заявление 
фактическим утверждением или оценочным суждением. Использование 
глагола «могут» свидетельствует о том, что это была гипотеза, а не
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фактическое утверждение. Действительно, с точки зрения грамматики, 
модальность, выралсаемая этим глаголом, используется для передачи 
сомнения и точки зрения, а не уверенности и фактов. Однако, разрешение 
этого вопроса не является необходимым, поскольку в соответствии с 
устоявшейся практикой Суда даже оценочное суждение должно 
основываться на достаточных фактах, чтобы являться справедливым 
комментарием в соответствии со статьей 10 Конвенции 
(см. постановление Европейского Суда по делу «Джерустем. против 
Австрии» {Jerusalem v. Austria)^ жалоба № 26958/95, пункт 43, ECHR 
200 MI).

65. Суд отмечает, что заявители не пытались установить достаточно 
точное и надежное фактическое основание для своего утверждения о том, 
что у П. были любовницы, и что он может на них потратить 
государственные средства. Хотя второй заявитель утверждал, что он 
получил эту информацию от некоторых неназванных предпринимателей, 
которых он знал лично (см. пункт 27 выше), он никогда не пытался 
проверить эту информацию. Суд повторяет в этой связи, что даже 
общественные деятели могут законно требовать заидиту от 
распространения необоснованных слухов, касающихся их частной жизни 
(см. постановление Европейского Суда от 4 июня 2009 года по делу 
«Компания „Штандард ферлагс ГмбХ‘" против Австрии (№ 2)» {Standard 
Verlags GmbH V. Austria (no. 2)), жалоба № 21277/05 пункт 53). Учитывая, 
что заявители не привели достаточных доказательств в поддержку их 
утверясденйй. Европейский Суд полагает, что они распространяли 
непроверенную информацию о предполагаемых внебрачных связях ГГ. и 
необоснованное обвинение в незаконном присвоении государственных 
средств. Суд не видит никаких причин не согласиться с оценкой 
национальных судов в том, что оспариваемое утверждение являлось 
опасным Б той степени, что могло повлечь за собой серьезный вред 
репутации П. В связи с этим. Суд находит заявления о частной жизни П. и 
о предполагаемом присвоении государственных средств надуманными и 
необоснованными. По этой причине Суд приходит к выводу о том, что 
заявители превысили пределы «ответственной журналистики», 
изложенные в пункте 60 выше.

66. Наконец, при оценке соразмерности вмешательства факторами, 
которые должны приниматься во внимание, также являются характер и 
тяжесть назначенного наказания (см. постановление Европейского Суда 
от 27 мая 2003 года по делу «Скалка против Польши» {Skalka v. Poland), 
жалоба № 43425/98, пункт 38). Вследствие этого Суд отмечает, что 
сумма, которую заявителей обязали выплатить истцу, не является 
чрезмерной.

67. С учетом изложенного выше, нельзя сказать, что решения 
национальных судов приняты за рамками компетенции. Таким образом. 
Суд соглашается с тем, что обжалуемое вмешательство не было 
несоразмерным преследуемой законной цели и, следовательно, может 
рассматриваться как «необходимое в демократическом обществе» по 
смыслу пункта 2 статьи 10 Конвенции.
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68. Соответственно, не было допущено никакого нарушения статьи 10 
Конвенции.

И. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 6 
КОНВЕНЦИИ

69. Заявители жаловались на основании пункта 1 статьи 6 Конвенции 
на небеспристрастное рассмотрение судами иска о защите чести, 
достоинства и деловой репутации, поданного в их отношении и на 
нарушение принципов состязательности и равенства сторон в процессе. В 
части, имеющей отношение к настоящему делу, пункт 1 статьи 6 
Конвенции предусматривает следующее:

«Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязаЕчностях ... имеет право 
на справедливое и публичное разбирательство дела ... независимым и 
беспристрастным суд ом ...»

А. Беспристрастность судов

70. Заявители утверждали, что судья С., единственный 
профессиональный судья из коллегии, рассматривавшей исковые 
требования в отношении второго заявителя, был небеспристрастен. Во- 
первых, он уже разрешил дело в отношении первого заявителя и 
сформулировал свою позицию по существу дела. Но мнению заявителей, 
для того, чтобы сохранить видимость последовательности его позиции, 
судья С. должен был прийти к тем же выводам по исковым требованиям в 
отношении второго заявителя. Во-вторых, возобновляя дело в отношении 
второго заявителя по собственной инициативе, судья С. действовал в 
интересах истца и тем самым продемонстрировал свою предвзятость в 
отношении заявителей.

71. Власти Российской Федерации утверждали, что исковые 
требования к автору статьи были правильно и законно отделены от 
исковых требований к редакции. Редакция отказалась раскрыть личность 
автора оспариваемой статьи, и суды не имели другого выбора, кроме как 
выделить исковые требования в отдельное производство. После того, как 
стало известным имя автора статьи, и было возобновлено дело в его 
отношении, не было никаких процессуальных препятствий для 
рассмотрения судьей С., ранее разрешившим исковые требования в 
отношении редакции, исковых требований к автору статьи. Согласно 
национальному законодательству никаких оснований для заявления судье 
С. отвода не было.

72. Суд повторяет, что беспристрастность, как правило, означает 
отсутствие предубеждения или необъективности, и что наличие или 
отсутствие беспристрасности может быть проверено различными 
способами. Так, Суд проводит различие между субъективным подходом, 
то есть попыткой установить наличие личного убеждения или интереса 
конкретного судьи по конкретному делу, и объективным подходом, то 
есть определением того, были ли обеспечены достаточные гарантии для 
того, чтобы исключить любое обоснованное сомнение в этом отношении
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(см., среди многих других прецедентов, постановление Европейского 
Суда от 20 мая 1998 года по делу «Готрен и другие против Фратщи» 
{Gautrin and Others v. France), пункт 58, Сборник постановлений и 
решений Европейского Суда по правам человека 1998-JI1, и постановление 
Большой Палаты Европейского Суда но делу «Киприаиу против Кипра» 
{Kyprianou V. Cyprus), жалоба № 73797/01, пункт 118, ECHR 2005-Х т).

73. Что касается проверки в соответствии с субъективным подходом, 
личная беспристрастность судьи подразумевается, пока не доказано 
обратное (см. постановление Европейского Суда от 26 февраля 1993 года 
по делу «Падовани против Италии» {Padovani v. Italy), пункт 26, Series А 
№ 257-В). В настоящем деле, субъективная беспристрастность судьи не 
оспаривалась сторонами.

74. Что касается проверки в соответствии с объективным подходом, 
применяемой к одному судье или коллегии судей, он заключается в 
определении того, существуют ли объективные факты, отличные от 
поведения судьи или членов коллегий, которые могут вызвать сомнение в 
беспристрастности судьи или коллегии. В этом отношении, даже 
невербальные факторы могут иметь какое-то значение. Главным 
фактором, который находится на чаше весов в подобных ситуациях, 
является доверие, которое суды в демократическом обществе должны 
внушать общественности. Отсюда следует, что при разрешении вопроса о 
том, имелись ли в конкретном деле достаточные основания полагать, что 
конкретный судья или судебная коллегия являются небеспристрастными, 
точка зрения лица, утверждающего, что судья или коллегия не являются 
беспристрастными, является важной, но не решающей. Решающее 
значение имеет тот факт, может ли сомнение быть объективно оправдано 
(см. упоминавшиеся выше постановления Европейского Суда по делу 
«Готрен и другие против Франции» и по делу «Киприону против Кипра», 
пункты 58 и 118 соответственно).

75. В настоящем деле опасения о предвзятости главным образом были 
обусловлены тем, что судья С. —  один из трех судей, входивших в 
коллегию, которая рассматривала исковые требования ко второму 
заявителю, уже сформировал свою позицию о том, что оспариваемые 
заявления причинили вред чести, достоинству и деловой репутации истца 
при рассмотрении дела первого заявителя. Суд признает, что эта ситуация 
могла вызвать у заявителей сомнения в беспристрастности судьи С. Суду, 
таким образом, пред.стоит решить, являлись ли эти опасения объективно 
оправданными.

76. В ряде дел Суд приходил к выводу о том, что участие одного и того 
же судьи в двух разбирательствах, касаюищхся тех же событий, может 
при определенных обстоятельствах ставить под сомнение 
беспристрастность судьи (см., например, постановление Европейского 
Суда от 7 августа 1996 года по делу «Феррантелли и Сантандлсело 
против Италии» (Ferrantelli and Santangelo v. Italy), пункт 59, Сборник 
постановлений и решений 1996-111, и постановление Европейского Суда 
от 16 ноября 2000 года по делу «Рохас Моралес против Италии» {Rojas 
Morales v. Italy), жалоба № 39676/98, пункт 33, в которых было 
установлено нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции, поскольку
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председательствующий судья по уголовному делу ранее уже 
рассматривал дело одного из обвиняемых, и. напротив, постановление 
Европейского Суда от 10 августа 2006 года по делу «Шварценбергер 
против Германии» {ЗскмщггепЬегрег v. Germany), жалоба № 75737/01, 
пункты 37 и далее; решение Европейского Суда от 12 апреля 2007 года по 
делу «Мартелли против Италии» {MarteUi v. Italy), жалоба № 20402/03; и 
постановление Европейского Суда от 24 марта 2009 года по делу «Поппе 
против Нидерландов» {Рорре v. the Netherlands), жалоба № 32271/04, 
пункты 22 и далее, в которых Суд не установил нарушения пункта 1 
статьи 6 Конвенции в аналогичных обстоятельствах; см. также 
«Фатуллаев против Азербайджана» {Fatullayev v. Azerbaijan), жалоба 
№ 40984/07, пункты 135-140, от 22 апреля 2010 года, где один и тот же 
судья рассматривал вопросы как гражданско-правовой, так и уголовной 
ответственности, проистекающие из тех же самых обстоятельств).

77. В то же время Суд повторяет, что тот факт, что один и тот же 
судья участвовал в двух разбирательствах, обусловленных теми же 
самыми событиями, сам по себе не является достаточным для сомнения в 
беспристрастности судьи, и, что ответ на вопрос о том, являются ли 
опасения заявителя объективно оправданными, зависит от обстоятельств 
и особенности каждого конкретного дела (см. упоминавшиеся выше 
постановления Европейского Суда по делу «Шварценбергер против 
Гермшти», пункт 42; и по делу «Поппе против Нидерландов», пункт 26; 
см. также решение Европейского Суда от 24 января 2002 года по делу 
«Делаж и Мажистрелло против Франции» (Delage and Magistrello v. 
France), жалоба № 40028/98; упоминавшееся выше постановление 
Европейского Суда по делу «Линдон, Очаковски-Лоран и Жюли против 
Франции», пункты 78-80; и решение Европейского Суда от 4 сентября 
2012 года по делу «Каньяс Гомес против Испании» (Сanas Gomez v. 
Spain), жалоба № 17455/09, пункт 25, все из которых касаются участия 
одного и того же судьи в рассмотрении двух гражданских дел, 
обусловленных теми же самыми событиями).

78. Возвращаясь к обстоятельствам настоящего дела. Суд отмечает, 
что истец П. одновременно представил исковые требования к редакции 
газеты и автору оспариваемой статьи, личность которого была 
неизвестна. Дело было передано на рассмотрение судье С. Учитывая, что 
первый заявитель - редакция газеты отказаз1ся раскрыть личность автора, 
судья С. выделил исковые требования к автору в отдельное производство 
для их разрешения и приостановил производство по делу. 13 сентября 
2002 года, после принятия судьей С. решения в отношении первого 
заявителя и в период рассмотрения кассационной жалобы на это решение 
второй заявитель сообщил, что автором статьи являлся он. Сразу после 
этого судья С. возобновил разбирательство по делу в отношении автора. 
3 октября 2002 года председательствующий судья С. и два народных 
заседателя вынесли решение в отношении второго заявителя. После этого 
суд второй инстанции объединил производства по обоим делам и 
рассмотрел их в одном производстве.

79. Для того, чтобы определить, является ли участие судьи С. в 
судебном разбирательстве в отношении второго заявителя после того, как
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ОН принял участие в разбирательстве в  отношении первого заявителя, 
объективным основанием сомнений в его беспристрастности. Суд должен 
принять во внимание следующие обстоятельства: характер и объем 
полномочий судьи С. в рамках обоих разбирательств; содержал ли текст 
решения в отношении первого заявителя какие-то утверждения, 
касающиеся второго заявителя, и складывалось ли впечатление, что судья 
С. считал второго заявителя ответственным за распространение сведений, 
порочащих честь, достоинство и деловую репутацию; а также 
пересмотрел ли судья С. дело в ходе разбирательства в отношении 
второго заявителя с учетом новых доказательств, представленных вторым 
заявителем (см. упоминавшиеся выше постановления Европейского Суда 
по делам «Феррантелли и Сантандлсело против Италии», пункт 59; 
«Рохас Моралес против Р/таши», пункт 33; «Делаэ/с и Маж'истрелло 
против Франции»', «Шварценбергер против Германии», пункты 43 и 44; 
«Мартелли против Италии»; «Линдон, Очакоески-Лоран и Жюли против 
Франции», пункт 78; «Поппе против Нидерландов», пункты 27 и 28, а 
также «Канъяс Гомес против Испании», пункт 26).

80. Суд отмечает, что в решении суда от 13 сентября 2002 года судья
С. установил на основании имеющихся в то время доказательств, что 
первый заявитель несет ответственность за распространение сведений, 
порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, поскольку он не 
смог доказать достоверность опубликованных им сведений. Судья С. не 
делал каких-либо выводов в отношении ответственности автора статьи. 
Не использовал он и каких-либо выражений, которые могли бы создать 
впечатление о том, что ом сформировал какое-либо мнение об 
ответственности автора (см. пункт 20 выше).

81. Кроме того. Суд отмечает, что первое, не вступившее в силу 
решение, вынесенное судьей С., не было связано с рассмотрением исков 
ко второму заявителю. Действительно, в решении от 3 октября 2002 года 
в отношении второго заявителя не содержится никаких ссылок на 
решение суда от 13 сентября 2002 года. Судья С. заново рассмотрел все 
дело в состязательном процессе, пользуясь более подробной 
информацией, полученной от второго заявителя — автора оспариваемой 
статьи. Второй заявитель был вправе выдвинуть новые правовые доводы 
или представить доказательства, подтверждающие, что оспариваемое 
заявление, автором которого он являлся, имело под собой достаточные 
фактические основания или было оправданным по каким-то иным 
причинам. Как видно из текста решения суда от 3 октября 2002 года, 
судья принял во внимание новые доводы и доказательства при принятии 
решения о том, несет ли второй заявитель ответственность за 
распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 
репутацию (см. пункт 29 выше).

82. В связи с вышеизложенным. Суд не видит никаких оснований 
подозревать, что судья С. —  профессиональный судья, обладавший 
необходимым опытом и знаниями, позволявшими ему справедливо 
разрешить конкретный спор на основании соответствующих 
обстоятельств (см., mutatis mutandis, постановление Европейского Суда 
от 5 декабря 2002 года по делу «Кракси против Италии (Ne I)» {Craxi v.
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Italy (по. })), жалоба № 34896/97, пункт 104), предвзято относился ко 
второму заявителю из-за его предыдущего участия в судебном 
разбирательстве в отношении первого заявителя. Поскольку судья С. 
никогда не делал никаких заявлений, которые бы свидетельствовали о 
том, что у него создалось отрицательное мнение о деле второго заявителя 
до того, как стать председательствующим судьей коллегии, на 
рассмотрение которой было передано дело, нельзя утверждать, что 
презумпция беспристрастности была опровергнута.

83. Наконец, немаловажно, что при рассмотрении искового заявления 
в отношении второго заявителя судья С. не заседал в качестве 
единоличного судьи, а входил в состав судебной коллегии вместе с двумя 
народными заседателями, беспристрастность которых под сомнение 
заявителями не ставилась (см., mutadis mutandis, постановление 
Европейского Суда от 26 сентября 1995 года по делу «Дьенэ против 
Франции» {Diennet v. France), пункт 38. Series А № 325-А).

84. Следовательно, любые сомнения, которые могли возникнуть у 
заявителей в отношении беспристрастности судьи С., не могут быть 
признаны объективно справедливыми.

85. Таким образом, что касается беспристрастности судов, нарушения 
пункта 1 статьи 6 Конвенции в настоящем деле допущено не было.

Б. Равенство

86. Заявители также утверждали, что решение суда от 
13 сентября 2002 года было вынесено в отношении редакции газеты 
«Губернские вести». Тем не менее, 19 сентября 2002 года, через шесть 
дней после оглашения решения первый заявитель был признан 
ответчиком в соответствии с определением, вынесенным в его 
отсутствие. Замена ответчика, завуалированная под исправление 
технической ошибки, привела к нарушению процессуальных прав 
заявителей. Заявители отсутствовали в судебном заседании 
13 сентября 2002 года, и им не было представлено возможности изложить 
свою позицию по делу или представить доказательства районному суду. 
Адвокаты, присутствовавшие в судебном заседании 
13 сентября 2002 года, представляли интересы редакции га;5еты 
«Губернские вести». То, что первый заявитель впоследствии пользовался 
услугами этого же адвоката для представления своих интересов в суде 
второй инстанций, не могло исправить положение, возникшее 
13 сентября 2002 года. Факт остается фактом, что заявители 
отсутствовали на решающем судебном заседании в суде первой 
инстанции, их интересы в этом судебном заседании никто не 
представлял, и они были лишены возможности защищать свою позицию 
и оспаривать требования истца.

87. Власти Российской Федерации утверждали, что представитель 
первого заявителя участвовал в разбирательстве о защите чести, 
достоинства и деловой репутации с самого начала и присутствовал в 
судебном заседании 13 сентября 2002 года. В полтгверждение своих 
утверждений они представили доверенность, подписанную заместителем

ПОС'ГАНОВЛЕНИВ по делу «ООО „РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ „ВЕСТИ^' И УХОВ против РОССИИ»
21



главного редактора первого заявителя 9 сентября 2002 года, которой К, и 
Р. назначалась в качестве адвокатов первого заявителя в разбирательстве 
о защите чести, достоинства и деловой репутации (см. пункт 15 выше). 
Они также представили материалы дела, показывающие, что все 
письменные ходатайства подавались от имени первого заявителя, а не от 
имени редакции газеты «Губернские вести». Они также сослались на 
постановление областного суда от 24 декабря 2002 года, который 
установил, что решение суда от 13 сентября 2002 года определило права и 
наложило обязательства на первого заявителя, поскольку в 
разбирательстве не участвовала никакая другая организация. 
Наименование редакции газеты «Губернские вести» как ответчика 
являлось не более чем канцелярской ошибкой.

88. Суд повторяет, чзю центральное место в концепции справедливого 
судебного разбирательства —  как гражданского, так и уголовного — 
занимает обеспечение возможности участнику судопроизводства 
представлять свою позицию по делу эффективным образом в суде, а 
также обеспечение равенства с противной стороной (см. постановление 
Европейского Суда по делу «Ст.1ш и Моррис прот.ив Соединенного 
Королевства» {Steel and Morris v. the Uniied Kingdom), жалоба 
№ 68416/01, пункт 59, ECHR 2005-11). Принцип состязательности и 
равноправия сторон в процессе требует предоставления каждой стороне 
разумной возможности знать о замечаниях или доказательствах, 
сделанных или представленных противной стороной, комментировать их, 
а также представлять свою позицию по делу в условиях, которые не 
ставят ее в существенно невыгодное положение по отношению к ее 
оппоненту (см. постановление Европейского Суда от 3 марта 2000 года по 
делу «Крчмар и другие против Чехии» {Кг с таг and Others v. the Czech 
Republic), жалоба № 35376/97, пункт 39, и постановление Европейского 
Суда от 27 октября 1993 года по делу «„Домбо Бехеер “ против 
Нидерландов» {Domho Beheer B.V. v. the Netherlands), пункт 33, Series A 
№ 274).

89. Пункт 1 статьи 6 Конвенции позволяет государству свободно 
выбирать средства для соблюдения прав сторон в судебном процессе (см. 
упоминавшееся выше постановление Европейского Суда по делу «Стил и 
Моррис против Соединенного Королевства», пункт 60). Таким образом, 
учитывая, что статья 6 Конвенции не предусматривает право на личное 
присутствие в суде, рассматривающем гражданские дела, представление 
интересов может быть подходящим решением в тех случаях, когда одна 
из сторон не может присутствовать лично (см. постановление 
Европейского Суда от 12 июня 2012 года по делу «Грязное против 
России» {Gryaznov т. Russia), жалоба № 19673/03, пункт 45).

90. Обращаясь к обстоятельствам настоящего дела. Суд отмечает, что 
утверждения заявителей о том, что первый заявитель не присутствовал в 
судебном заседании 13 сентября 2002 года, и, что в указанном судебном 
заседании не были представлены его интересы, опровергается 
документами из материалов дела. Из материалов, которыми располагает 
Суд, следует, что с 9 сентября 2002 года, то есть с самого начала 
разбирательства по делу о защите чести, достоинства и деловой
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репутации, интересы первого заявителя представляли адвокаты К. и Р. 
(см. пункт 15 выше). Они представляли письменные ходатайства от 
имени первого заявителя и участвовали во всех судебных заседаниях, 
включая судебное заседание 13 сентября 2002 года и судебные заседания 
в суде второй инстанции, где они делали заявления от имени первого 
заявителя. Утверждение заявителей о том, что К. и Р. действовали от 
имени редакции газеты «Губернские вести», следовательно, не находит 
подтверждения в материалах дела.

91. Более того. Суд уже установил, что первый заявитель и редакция 
газеты «Губернские вести» были одним и тем же лицом (см. пункты 53- 
55 выше). Таким образом, он не убежден доводом заявителей о том, что 
определение от 19 сентября 2002 года являлось завуалированной заменой 
ответчика. Европейский Суд убежден выводом национального суда о том, 
что «решение суда от 13 сентября 2002 года определило нрава и 
наложило обязательства на первого заявителя, поскольку в 
разбирательстве не участвовала никакая другая организация» (см. пункт 
35 выше). Изменение наименования ответчика, следовательно, было не 
больше, чем исправлением технической ошибки — неправильного 
написания наименования первого заявителя, который выполнял функции 
редакции газеты «Губернские вести» и который эффективным образом 
участвовал в качестве ответчика в разбирательстве о защите чести, 
достоинства и деловой репутации с самого начала.

92. Суд приходит к выводу, что представители первого заявителя 
участвовали во всем разбирательстве о защите чести, достоинства и 
деловой репутации, и что, следовательно, первому заявителю была 
предоставлена эффективная возможность изложить свою позицию, 
заявляя возражения на исковые требования истца, делать заявления и 
представлять доказательства.

93. Что касается отсутствия второго заявителя в судебном заседании 
13 сентября 2002 года, важно отметить, что он был заранее извещен о 
времени и месте его проведения. Е[оэтому ему была предоставлена 
реальная возможность лично явиться на него или организовать 
представление его интересов адвокатом. Тем не менее, он не действовал с 
особой внимательностью и не принял необходимых мер для обеспечения 
того, чтобы его дело было эффективным образом представлено в суде 
(аналогичные рассуждения см. в рещении Европейского Суда от 
2 октября 2007 года по делу «Милованова против Украины» (Milovanova 
V. Ukraine), жалоба № 16411/03, и в решении Европейского Суда от 
2 сентября 2004 года по делу «Белан против России» (Belan v. Russia), 
жалоба № 56786/00). Также имеет значение то, что в судебном заседании 
2 октября 2002 года и во всех судебных заседаниях в суде второй 
инстанции второй заявитель присутствовал лично и его интересы 
представлял адвокат.

94. С учетом изложенного выше, Суд полагает, что заявителям была 
предоставлена разумная возможность эффективным образом 
представлять свое дело в судах, и что было обеспечено их равенство с 
противной стороной.
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95. Следовательно, не было допущено нарушения пункта 1 статьи 6 
Конвенции в отношении принципов состязательности и равенства сторон 
в процессе.

24 ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу «ООО „РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ „ВЕС И УХОВ против
РОССИИ»

ПО ЭТИМ ОСНОВАНИЯМ ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ЕДИНОГЛАСНО;

Е постановил, что в настоящем деле отсутствует нарушение статьи 10 
Конвенции;

2. постановил, что в настоящем деле отсутствует нарушение пункта 1 
статьи 6 Конвенции в связи с предполагаемой небеспристрастностью 
судов;

3. постановил, что в настоящем деле отсутствует нарушение пункта 1 
статьи 6 Конвенции в отношении принципов состязательности и 
равенства сторон в процессе.

Совершено на английском языке, уведомление о постановлении 
направлено в письменном виде 30 мая 2013 года в соответствии с 
пунктами 2 и 3 правила 77 Регламента Суда.

Андрэ Вампаш Изабелла Берро-Лефевр
Заместитель Секретаря Секции Председатель
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ПЕРВАЯ СЕКЦИЯ

ДЕЛО «БЕРЛАДИР И ДРУГИЕ против РОССИИ»

(Жалоба №  34202/06)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. СТРАСБУРГ 

10 июля 2012 г.

Настоящее постановление естуттов силу 2012 г.. Mooicem быть 
подвергнут.0 редакгщонной правке.

СГЛИСЧ. COHfplIL



По делу «Берладир и другие против России»,
Европейский Суд по правам человека (Первая Секция), заседая 

Палатой, в состав которой вошли:
Нина Вайич, Председатель,
Анатолий Ковлер,
Элизабет Штайнер,
Мирьяна Назарова Трайковска,
Джулия Лаффранк,
Линос-Александр Сицильянос,
Эрик Мозе, судьи, 

и Сорен Нильсен, Секретарь Секции,
проведя 19 июня 2012 года совещание но делу за закрытыми 

дверями,
выносит следующее постановление, утвержденное в тот же день;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НО ДЕЛУ «БЕРЛАДИР И ДРУГИЕ против РОССИИ» I

ПРОЦЕДУРА

1. Дело было инициировано на основании жалобы (№ 34202/06) 
против Российской Федерации, поступившей в Европейский Суд 
согласно статье 34 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод (далее —- «Конвенция») от десяти граждан Российской 
Федерации ^  Берладира Василия Анатольевича, Г урьянова 
Александра Эдмундовича, Игнатьевой Виктории Борисовны, Ляхова 
Юрия Борисовича, Марченко Павла Анатольевича, Орлова Олега 
Петровича, Рачинского Андрея Збигневича, Рачинского Яна 
Збигневича, Рябининой Елены Зусьевны и Трифонова Сергея 
Юрьевича (далее —  «заявители») 21 августа 2006 года.

2. Интересы заявителей представляли юристы Европейского центра 
защиты прав человека (EHRAC) и Правозащитного центра 
«Мемориал» (Москва). Интересь! Властей Российской Федерации 
(далее —  «Власти») представлял Г. Матюшкин, Уполномоченный 
Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека.

3. 17 июня 2010 года жалоба была коммуницирована Властям. 
Также было принято решение рассмотреть жалобу по существу 
одновременно с решением вопроса о ее приемлемости (пункт 1 
статьи 29),



ФАКТЫ

L ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

4. Заявители родились в 1968, 1950, 1944, 1949, 1973, 1953, 1956, 
1958, 1955 и 1965 годах соответственно. Они проживают в г. Москве.

А. «Правый марш», ответный марш н демонстрация

5. В ноябре 2005 года администрация г. Москвы согласовала 
проведение публичного мероприятия под названием «Правый марш», в 
котором должен был принять участие ряд неправительственных 
организаций, таких как «Движение против нелегальной иммиграции» и 
«Евразийский союз молодежи». Заявленная цель этого мероприятия 
заключалась в праздновании освобождения Москвы от оккупации и в 
выражении участниками недовольства в связи с потоком иммигрантов 
в Россию. Данное публичное мероприятие включало в себя шествие от 
станции метро «Чистые пруды» до Славянской площади, где 
проходила демонстрация. По словам заявителей, мероприятие 
продлилось около двух с половиной часов и привлекло внимание 
нескольких тысяч человек. По имеющимся сведениям, некоторые 
участники выкрикивали «Россия для русских, Москва для москвичей!» 
и несли транспаранты с лозунгами «Очистим город от непрошеных 
гостей!», «Чеченцы, война закончилась. Пора домой!» и «Россия 
принадлежит нам!».

6. После указанного мероприятия был сформирован 
«оргкомитет антифашистского марша», в который вошли 
представители различных правозащитных организаций. Чтобы 
выразить несогласие с ценностями, провозглашенными «Правым 
маршем», было принято решение провести публичное мероприятие 
27 ноября 2005 года. Планировалось, что участники мероприятия 
пройдут по нескольким улицам в центре Москвы к Тверской площади 
(находящейся рядом с мэрией Москвы), где должна была состояться 
демонстрация. 23 ноября 2005 года мэрия уведомила заявителей о 
согласовании проведения публичного мероприятия, но предложила 
другое место для его проведения, а именно, чтобы демонстрация 
состоялась на площади Тверской Заставы и продолжалась один час 
вместо двух.

7. Организаторы не обжаловали в судебном порядке предложение 
об изменении места проведения демонстрации, направленное мэрией. 
Вместо этого они предпочли отозвать уведомление о проведении 
шествия в той форме, в которой оно было изначально запланировано, 
по-видимому, считая, что изменение условий не приведет к
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достижению целей, которых они стремились достичь путем 
проведения публичного мероприятия.

8. Вместо этого организаторы решили провести пикет на Тверской 
площади в тот же день (27 ноября 2005 года, с 14;00 до 16:00). рядом с 
памятником Юрию Долгорукому; ожидалось, что в пикете примут 
участие до пятидесяти человек. Там они намеревались выразить свое 
несогласие с мэрией в отношении места проведения ранее 
запланированного шествия и демонстрации. По-вйдимому, это новое 
мероприятие больше не являлось прямым ответом «Правому маршу».

9. 23 ноября 2005 года тринадцать человек, в том числе один из 
заявителей (О. Орлов), направили уведомление о проведении 
мероприятия в районный орган власти, с целью соблюдения 
положений закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях» (см. «Соответствующее национальное 
законодательство», приведенное в пункте 19 ниже).

10. В письме от 24 ноября 2005 года районный орган власти, 
сославшись на «безопасность участников», а также на необходимость 
избегать создания препятствий для движения пешеходов и 
транспортных средств, предложил изменить место проведения 
публичного мероприятия на площадь Тверская Застава, вместо 
Тверской площади, с 14:00 до 15:00. Он пояснил, что в соответствии с 
распоряжением Председателя Правительства Москвы от 30 декабря 
1998 года №1471-РП «Об организации служебных стоянок 
автотранспорта вблизи комплекса зданий М.эрин Москвы» территория, 
прилегающая к памятнику Юрию Долгорукому, была отведена 
исключительно под служебные автомобили мэрии. Организаторы 
нового мероприятия в письменном виде выразили свое несогласие с 
решением властей. В тот же день они уведомили мэрию о том, что они 
больше не намерены проводить шествие и демонстрацию, как 
планировалось изначально, в связи с ответом мэра от 
23 ноября 2005 года.

11. До проведения мероприятия организаторы не обжаловали в 
судебном порядке предложение районного органа власти об изменении 
места проведения мероприятия, (см., тем не менее, постановления суда 
от 30 марта и 3 октября 2006 года ниже). Вместо того, несмотря на 
позицию районного органа власти, организаторы решили провести 
публичное мероприятие на Тверской площади 27 ноября 2005 года, в 
14:00. Специальный отряд по обеспечению безопасности задержал 
некоторых участников, якобы не дав им времени или возможности 
разойтись после устного требования об этом.

12. Заявители вместе с пятьюдесятью другими участниками были 
доставлены в Тверское ОВД и находились там до 19:00, пока 
составлялись различные протоколы, в том числе протоколы об 
административном правонарушении.
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Б. Разбирательство в национальных судах

13. 29 и 30 ноября 2005 года мировой судья вынес ряд 
постановлений, в которых заявители были признаны виновными в 
нарушении порядка проведения публичных мероприятий (статья 20.2 
Кодекса об административных правонарушениях). Суд обязал их 
выплатить штрафы в размере 1 ООО российских рублей (кроме девятого 
заявителя, которого суд обязал выплатить штраф в размере 500 
рублей). Мировой судья сослался на письмо районного органа власти 
от 24 ноября 2005 года и пришел к выводу, что публичное 
мероприятие было незаконным.

14. В отношении первого заявителя суд постановил следующее:
«В соответствии с законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетир08аниях“ , пикетирование —  форма публичного выражения мнений, 
осущ ествляемого при помощи плакатов, транспарантов и иных средств 
наглядной агитации, однако без передвижения и использования 
звукоусиливаю щ их технических средств... Из закона следует, что право на 
проведение публичных мероприятий влечет за собой соответствующ ие 
обязанности органов государственной власти. Следует отметить, что для 
обеспечения законности мероприятия, общественной безопасности и порядка 
требуется назначение уполномоченных представителей органов внутренних 
дел. Таким образом, для того, чтобы участники мероприятия и сотрудники 
органов внутренних дел могли вь!поднять свои обязанности и обязательства, 
необходимо устанавливать правила его проведения...

Из материалов дела следует, что, несмотря на требования сотрудников 
милиции, участники мероприятия отказались прекратить пикет и тем самым 
умыш ленно соверш или административное правонаруш ение... Не было 
установлено, что [заявитель] выступал в качестве одного из организаторов 
мероприятия. Тем не менее, его действия свидетельствуют о нарушении порядка 
проведения публичного мероприятия, поскольку он принял участие в пикете, 
проводившемся в не предназначенном для этого месте. В то нее время суд 
отмечает, что он намеревался принять участие в общ ественном мероприятии, а 
также высказать свое мнение в отношении вопросов, представляю щ их общий и 
политический интерес. Он такж е должен был соблюсти правила, установленные 
для проведения мероприятия. Тем не менее, проигнорировав обстоятельства, 
являвшиеся важными для проведения мероприятия, и требования сотрудников 
милиции, он отказался прекратить пикет».

Суд сделал аналогичные выводы в отношении других заявителей, за 
иеключением О. Орлова,

15. В отношении О. Орлова суд добавил следующее:

«...О бстоятельства дела и действия О. Орлова свидетельствую т о нарушении 
порядка проведения пикета, поскольку уведомление о проведении пикета в 
соответствующ ий государственный орган направлено не бы ло,..» .

16. Заявители обжаловали эти постановления. Кассационными 
определениями от 22 февраля и 10 апреля 2006 года Тверской
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районный суд г, Москвы оставил в силе по становления мирового 
судьи.

17. В рамках отдельного разбирательства О. Орлов и другое лицо 
пытались оспорить позицию районного органа власти, содержащуюся 
в письме от 24 ноября 2005 года. Решением от 30 марта 2006 года 
Таганский районный суд г. Москвы сослался на соответствующие 
положения законодательства и пришел к выводу, что обстоятельства 
дела не свидетельствовали о нарушении этих положений. 3 октября 
2006 года Московский городской суд, рассмотрев кассационную 
жалобу на это решение, согласился с содержащимся в ней выводом.

IL СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

nOCT’AHOBJIFiHME ПО ДЕЛУ «БЕРЛАДИР И ДРУГИЕ против РОССИИ» 5

А. Конституция Российской Федерации

18. В соответствии со статьей 31 Конституции Российской 
Федерации, граждане имеют право собираться мирно. Это право 
может быть ограничено федеральным законом в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц 
(часть 3 статьи 55 Конституции).

Б. Закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» от 2004 года

19. В соответствии со статьями 5 и 7 закона «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» от 2004 года, 
действовавшего в рассматриваемый период времени, организатор 
публичного мероприятия (за исключением мероприятия, в котором 
принимал участие один человек) должен был уведомить компетентный 
орган власти о мероприятии не позднее чем за десять дней до его 
проведения (в случае пикета ™ не позднее чем за три дня). Организатор 
должен был указать цель мероприятия, его форму, место и маршрут, а 
также дату, время и примерное количество участников.

20. Если у компетентного органа власти имелось обоснованное 
предложение об изменении места и (или) времени проведения 
мероприятия, он должен был довести это до сведения организатора. 
Организатор должен был проинформировать компетентный орган 
власти о принятии (непринятии) его предложения об изменении места 
и (или) времени проведения публичного мероприятия.

21. Мероприятие не могло быть проведено, если организатором и 
органом власти не было согласовано изменение по мотивированному



предложению места и (или) времени проведения публичного 
мероприятия (часть 5 статьи 5).

22. Публичное мероприятие могло быть прекращено, если 
(i) сугцествовала реальная угроза жизни или физической 
неприкосновенности лиц и имущества; (ii) участники мероприятия 
действовали незаконно или если организатор мероприятия сознательно 
нарушил требования закона в отношении проведения мероприятия 
(статья 16). В таком случае уполномоченный представитель 
государственного органа, который должен был присутствовать на 
мероприятий, был вправе дать указание организатору прекратить 
публичное мероприятие. Данный представитель также должен был 
обосновать причины такого указания и установить время для его 
выполнения. Если организатор отказывался выполнить указание, 
данное должностное лицо могло обратиться с тем же указанием к 
участникам мероприятия. В случае невыполнения указания о 
прекращении публичного мероприятия, сотрудники милиции могли 
принять необходимые меры с целью прекращения мероприятия (статья 
17).

23. Публичное мероприятие не могло проводиться на 
территориях, непосредственно прилегающих к опасным 
производственным объектам, резиденциям президента Российской 
Федерации, к зданиям, занимаемым судами, к территориям и зданиям 
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы (статья 
8).

в. Кодекс об административных правонарушениях от 30 декабря
2001 года

24. В соответствии с частью 2 статьи 20.2 Кодекса, нарушение 
порядка проведения публичного мероприятия влечет наложение 
штрафа.

Г. Другие правовые акты

25. Распоряжением № 1471-РП от 30 декабря 1998 года мэр Москвы 
ввел правила, касающиеся стоянок служебных автотранспортных 
средств мэрии, в том числе на Тверской площади, предназначенной 
для размещения примерно восьмидесяти автомобилей (в будние дни, 
не включая воскресенье и праздничные дни).
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ПРАВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ «БЕРЛАДИР И ДРУГИЕ против РОССИИ»

I. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ НАРУШЕНИЯ СТАТЕЙ 10 И И
КОНВЕНЦИИ

26. Заявители жаловались, что ограничения, наложенные на них 
российскими властями (изменение места и времени проведения 
мероприятия, а также их преследование за совершение
административного правонарушения), представляли собой нарушение 
статей Ю н 11 Конвенции.

27. Статьи 10 и 11 Конвенции гласят следующее;

Статья 10 (свобода выражения мнения)

«1. Каждый им еет право свободно выражать свое мнение. Это право включает 
свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять 
информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных 
властей...

2. О сущ ествление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, 
может быть сопряж ено с определенными формальностями, условиями, 
ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы 
в демократическом общ естве в интересах национальной безопасности, 
территориальной целостности или общественного порядка, в целях 
предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья и 
нравственности, защ иты репутации или прав других лиц, предотвращения 
разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения 
ав'горитета и беспристрастности правосудия».

Статья II (свобода собраний и объединений)

«1, Каждый имеет право на свободу мирных собраний и на свободу 
объединения с другим и ...

2. Осущ ествление этих прав не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, 
которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в 
интересах национальной безопасности и общественного порядка, в целях 
предотвращения беспорядков и преступлений, для охраиьг здоровья и 
нравственности или защиты прав и свобод других лиц. Настоящая статья не 
препятствует введению  законных ограничений на осущ ествление этих прав 
лицами, входящ ими в состав вооруженных сил, полиции или административных 
органов государств».



А. Доводы сторон

1. Власти

28. Власти утверждали, что настоящая жалоба должна быть 
отклонена в соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 35 
Конвенции, поскольку заявители не понесли значительного ущерба в 
связи с небольшим размером наложенных на них штрафов.

29. Что касается существа жалобы, Власти утверждали, что 
организаторы публичного мероприятия в настоящем деле уведомили 
городскую администрацию о намерении провести публичное 
мероприятие в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. В ответ им была предоставлена возможность 
изменить время и место проведения мероприятия, что также 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. Изменение 
места проведения мероприятия не могло повлечь за собой нарушения 
права заявителей на свободу собраний. Изменение российскими 
властями места проведения мероприятия и числа его участников 
являлось обоснованным. Неисполнение организаторами требований 
законодательства привело к прекращению мероприятия и к 
возбуждению административного производства в отношении 
организаторов.

30. По утверждению Властей, московские власти представили 
достаточные основания для отклонения предложенного 
организаторами места проведения мероприятия. Получив предложение 
властей об изменении места и (или) времени проведения мероприятия, 
организаторы мероприятия должны были либо принять это 
предложение, либо воздержаться от его проведения. В обоих случаях 
они должны были уведомить власти о своем решении. Организаторы в 
настоящем деле отклонили мотивированное предложение, 
основывавшееся иа том, что проведение мероприятия на Тверской 
площади воспрепятствовало бы нормальной работе парковки, 
движению транспортных средств и пешеходов в самом центре 
Москвы. Кроме этого, проведение мероприятия на Тверской площади 
противоречило бы статье 8 закона «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», запрещающей 
проведение массовых мероприятий в определенных местах. Заявители 
могли бы провести свое мероприятие на площади Тверская Застава, 
которая также находилась в центре города и и.мела больше 
пространства. Участникам мероприятия было дано время для того, 
чтобы покинуть Тверскую площадь и переместиться на площадь 
Тверская Застава, чтобы продолжить его проведение. Штрафы, 
наложенные на заявителей, не были высокими или несоразмерными. 
Наконец, Власти утверждали, что в деле не было допущено никакого
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вмешательства в права заявителей в соответствии со статьей 10 
Конвенции.

2. Заявители

31. Заявители утверждали, что предложение властей изменить место 
проведения демонстрации, насильственное прекращение 
демонстрации, их задержание и штрафы, наложенные на них в рамках 
административного производства, представляли собой вмешательство 
в их право на мирные собрания в соответствии со статьей 11 
Конвенций, рассматриваемой в совокупности со статьей 10. По 
мнению заявителей, действовавшее законодательство не отвечало 
качеству зшсона, который требовался в соответствии с Конвенцией, 
поскольку в этом законодательстве не бьши установлены ограничения 
на дискреционные полномочия государственных органов по 
изменению или ограничению места или времени проведения 
предполагаемого мероприятия. В законодательстве не были 
определены правовые последствия выражения несогласия с 
альтернативным предложением властей в отношений места и (или) 
времени проведения мероприятия. Не было ясно, влекло ли за собой 
несогласие с предложением административную ответственность.

32. В законодательстве также не было предусмотрено механизма 
разрешения любых разногласий между Организаторами мероприятия и 
властями, вытекающих из такого предложения. У организаторов 
мероприятия, как правило, не оставалось другого выбора, кроме как 
возбудить потенциально громоздкое судебное разбирательство. У 
государственного органа не должно было быть полномочий для 
изменения места проведения мероприятия, что представляло собой 
посягательство на саму суть права на мирные собрания.

33. Для прекращения и разгона мероприятия в данном деле не было 
никаких законных оснований. Из аргументации органа власти, 
изложенной в письме от 24 ноября 2005 года, не было ясно, почему 
было невозможно, в свете наличия значительного общественного 
интереса, провести мероприятие так, как оно было изначально 
запланировано. Орган власти не представил достаточных оснований 
для сокращения продолжительности мероприятия с двух часов до 
одного. Планировалось, что в мероприятии, намеченном на 
воскресенье, когда автоетоянка не использовалась, примет участие 
ограниченное число лиц. В любом случае, представлялось 
маловероятным, что мероприятие создаст какие-либо помехи для 
движения транспортных средств.
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Б. Оценка Суда

iо ПОСТАНОВЛКНИ13 no ДЕЛУ «БЕРЛАДИР И ДРУ [ ИЕ против РОССИИ»

L Приемлемость

34. Помимо одной лишь ссылки на сумму штрафов, которые были 
наложены на заявителей. Власти так и не объяснили, почему они 
считают, что заявители не понесли «значительного ущерба» (см., среди 
прочих прецедентов, постановление Европейского Суда по делу 
«Джуран против Румынии» {Giuran v. Romania), жалоба № 24360/04, 
пункты 21-23, ECHR 2011 (выдержки), и постановление Европейского 
Суда от 19 июля 2011 года по делу «Ван Вельден против 
Нидерландов» {Van Velden v. the Netherlands), жалоба № 30666/08, 
пункты 37-39), Кроме того, не было представлено комментариев по 
поводу двух «защитных оговорок», содержащихся в подпункте «б» 
пункта 3 статьи 35. Принимая во внимание характер вопросов, 
затронутых в данном деле (которое, к тому же, касается сложного 
принципиального момента), а также рамки ограничений, Суд не 
считает целесообразным отклонить настоящую жалобу со ссылкой на 
подпункт «б» пункта 3 статьи 35 Конвенции.

35. Суд также считает, что данная жалоба не является явно 
необоснованной по смыслу подпункта «а» пзшкта 3 статьи 35 
Конвенции. Суд также отмечает, что она не является неприемлемой по 
каким-либо иным основаниям. Следовательно, она должна бьггь 
признана приемлемой.

2. Сущест.во жалобы

36. Суд считает целесообразным рассмотреть настоящее дело в 
соответствии со статьей 11 Конвенции, взятой в совокупности со 
статьей 10.

(а) Общие принципы

37. Суд считает, что право на свободу собраний является 
основополагающим правом в демократическом обществе и, как и 
право на свободу выражения мнений, является одной из основ такого 
общества (см. постановление Европейского Суда по делу «Джавит Ан 
против Турции» {Djavit Ап г. Turkey), жалоба № 20652/92, пункт 56, 
ECHR 2003-П1).

38. Суд повторяет, что, несмотря на то, что проведение 
демонстраций в общественных местах может приводить к 
возникновению некоторых помех в повседневной жизни, в том числе 
помех для движения транспортных средств, для уважения существа 
права на свободу собраний, гарантированного статьей 11 Конвенции, 
важно, чтобы государственные органы демонстрировали



определенную степень толерантности по отношению к мирным 
собраниям (см. постановления Европейского Суда по делам «Галстян 
против Армении» {Galstyan v. Armenia), жалоба № 26986/03, пункты 
116 и 117, от 15 ноября 2007 года; «Букта и другие против Венгрии» 
{Bukta and Others v. Hungary), жалоба №25691/04, пункт 37, ECHR 
2007~Ш; «Оя Атаман против Турции» {Оуа Ataman v. Turkey), жалоба 
№ 74552/01, пункты 38-42, ECHR 2006-XIII; и «Акгёль и Гёль против 
Турции» {Akgol and Gol v. Turkey), жалобы X2№ 28495/06 и 28516/06, 
пункт 43, от 17 мая 2011 года).

39. Для того чтобы национальные власти могли принимать 
необходимые профилактические меры безопасности, ассоциации и 
иные лица, занимаюгциеся организацией демонстраций — являясь 
участниками демократического процесса — должны уважать правила, 
регулирующие этот процесс, посредством соблюдения действующих 
законодательных положений. Тем не менее, ситуация с нарушением 
закона не обязательно должна служить оправданием для 
посягательства на право свободы собраний; подобные 
законодательные положения не должны представлять собой скрытые 
препятствия для осуществления права на свободу мирных собраний, 
закрепленного в Конвенции (см. постановление Европейского Суда от 
27 января 2009 года по делу «Самют Карабулут против Турции» 
{Samut Karabulut v. Turkey), жал.оба № 16999/04, пункт 35, с 
дальнейшими ссылками),

40. В этой связи Суд ранее приходил к выводу, что процедуры 
уведомления о проведении публичного мероприятия, и даже согласие 
на его проведение, как правило, не посягают на сущность права в 
соответствии со статьей 11 Конвенции, до тех пор, пока цель таких 
процедур заключается в том, чтобы позволить властям принимать 
разумные и необходимые меры в целях обеспечения успешного 
проведения любого митинга или иного собрания, будь оно 
политического, культурного и иного характера (см. постановление 
Европейского Суда от 23 октября 2008 года по делу «Сергей Кузнецов 
против России» {Sergey Kuznetsov v. Russia), жалоба № 10877/04, пункт 
42, и решение Европейского Суда от 17 ноября 2009 года по вопросу 
приемлемости жалоб №№ 26258/07 и 26255/07 «Раи и Эванс против 
Соединенного Королевства» (Rai and Evans v. the United Kingdom)).

41. Процедура согласования соответствует требованиям пункта 1 
статьи 11, если ее цель заключается в том, чтобы власти могли 
обеспечивать мирный характер собрания. Таким образом, требование о 
получении согласия на проведение демонстрации не является 
несовместимым со статьей 11 Конвенции. Поскольку государства 
вправе устанавливать требования, обязывающие проводить процедуру 
согласования, они должны иметь возможность применять санкции к 
тем, кто участвует в демонстрациях, которые таким требованиям не
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соответствуют (см. решение Европейского Суда от 4 мая 2004 года по 
вопросу приемлемости жалобы № 61821/00 «Зилиберг против 
Молдовы» {Ziliberberg v. Moldova), и вышеуказанное решение 
Европейского Суда по вопросу приемлемости жа.гюб «Раи и Эванс 
против Соединенного Королевства»),

42. Предварительное уведомление используется не только с целью 
согласования права на свободу собраний с правами и законными 
интересами (в том числе со свободой передвижения) других лиц, но 
также в целях предупреждения беспорядков или преступлений, 
Е[редставляется, что когда дело касается организации массовых 
демонстраций, распространенной практикой в государствах-членах для 
уравновешивания этих противоречащих интересов является 
установление предварительных административных процедур (см, 
постановление Европейского Суда от 7 октября 2008 года по делу «Эва 
Мольнар против Венгрии» (Eva Moinctr v. Hungary), жалоба 
№ 10346/05, пункт 37),

43. В то же время, в особых обстоятельствах, в которых 
немедленное реагирование может быть оправданным, например, в 
ответ на политическое событие в форме спонтанной демонстрации, 
прекращение связанного с таким событием публичного мероприятия 
исключительно из-за отсутствия необходимого предварительного 
уведомления, без совершения каких-либо незаконных действий со 
стороны ее участников, может представлять собой несоразмерное 
ограничение свободы мирных собраний (см. вышеуказанное 
постановление Европейского Суда по делу «Букта и другие против 
Венгрии», пункты 35 и 36).

44. Кроме того, Суд повторяет, что для обоснования ограничений на 
политические высказывания или высказывания о серьезных вопросах, 
представляющих общественный интерес, необходимы веские 
основания, так как широкие ограничения, налагаемые в отдельных 
случаях, несомненно, будут оказывать влияние и на уважение к 
свободе слова в государстве в целом (см. постановления Европейского 
Суда по делам «Карман против России» (Каг/пап v. Russia), жалоба 
№29372/02, пункт 36, от 14 декабря 2006 года; «Фельдек против 
Словакии» (Feldek v. Slovakia), жалоба № 29032/95, пункт 83, ECE1R 
2001-Vni; а таклсе постановление Большой Палаты Европейского Суда 
по делу «Сюрек против Турции (№ 1)» {Siirek v. Turkey (по. 1)), жалоба 
№ 26682/95, пункт 61, ECHR 1999-IV).

45. Кроме того, Суд повторяет, что Договаривающиеся государства 
имеют свободу усмотрения при проведении оценки соразмерности в 
соответствии со вторым пунктом статьи 10 или 11. Одиако такая 
свобода усмотрения находится в тесной взаимосвязи с европейским 
контролем, охватывающим как законодательство, так и решения о его 
применении; при этом именно Суд уполномочен выносить
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окончательное решение о том, совместимо ли «ограничение» с 
правами, гарантированными Конвенцией. Выражение «необходимый в 
демократическом обществе», содержащееся в пункте 2 статьи 10 и в 
пункте 2 статьи 11 Конвенции, предполагает, что вмешательство 
соответствует «насущной общественной необходимости» и, в 
частности, что оно является соразмерным преследуемой правомерной 
цели. Суд также отмечает в этой связи, что в то время как 
прилагательное «необходимый» по смыслу пункта 2 статьи 10 или 
пункта 2 статьи 11 не является синонимом прилагательному 
«обязательный», именно национальные власти должны проводить 
предварительную оценку того, в действительности ли существует 
насущная общественная необходимость, подразумеваемая под 
понятием «необходимый» в этом контексте (см. постановление 
Европейского Суда от 7 декабря 1976 года по делу «Хэндисайд 
против Соединенного Королевства» {Handyside v. the United Kingdom), 
пункт 48, Series A Xp 24).

46. При осуществлении Судом проверки, его задача заключается не 
в замещении выводов соответствующих национальных органов своими 
собственными выводами, а в рассмотрении вынесенных ими решений 
в свете статей 10 или 11. Это не означает, что он должен 
ограничиваться установлением того, осуществило ли государство- 
ответчик свое усмотрение разумно, тщательно и добросовестно; он 
должен рассмотреть обжалуемое вмешательство в свете всего дела в 
целом и определить —  после установления того, что оно преследовало 
«разумную цель», —  было ли оно соразмерным этой цели и были ли 
причины, приведенные национальными властями для ее обоснования, 
«существенными и достаточными». При этом Суд должен убедиться в 
том, что нормы, применявшиеся национальными властями, 
соответствовали принципам, изложенным в статье 11, и, более того, 
что они основывали свои решения на приемлемой оценке 
соответствующих фактов (см. постановление Европейского Суда от 
30 января 1998 года по делу «Объединенная коммунистическая партия 
Турции и другие против Турции» {United Communist Party o f  Turkey 
and Others v, Turkey), пункт 47, Сборник постановлений и решений 
Европейского Суда по правам человека 1998-1).

(б) Применение вышеупомянутых принципов к настоящему делу

(i) Вмешательство

47. Во-первых, Суд должен определить характер и масштабы 
предполагаемого вмешательства государства по отношению к 
заявителям в настоящем деле. Заявители жаловались на применение 
процедур уведомления и согласования в отношении рассматриваемого 
мероприятия, в соответствии с которыми любое несогласованное
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мероприятие становилось незаконным и, как следствие, влекло за 
собой его прекращение и делало участие в нем правонарушением.

48. Принимая во внимание надиональное законодательство, Суд 
отмечает, что в соответствующий период времени для проведения 
массовых собраний не требовалось проводить процедуры 
согласования. Суд соглашается с Властями, что московские власти не 
запрещали публичные мероприятия. Тем не менее, в силу 
национального законодательства, проведение публичного мероприятия 
было незаконным, если организатор мероприятия не согласился с 
предложением государственного органа об изменении места и (или) 
времени проведения мероприятия. Если организатор все равно решал 
провести мероприятие, оно могло быть разогнано (см. пункт 22 выше). 
В соответствии с российским законодательством, подобные действия, 
в том числе сам факт участия в мероприятии, были наказуемы в 
порядке, предусмотренном Кодексом об административных 
правонарушениях (см. пункт 24 выше).

49. В настоящем деле организаторы решили провести свое 
мероприятие в запланированный день и в запланированном месте, и 
заявители приняли в нем участие. По-видимому, поскольку разгон бьш 
осуществлен очень быстро, у заявителей, как и у других участников 
собрания, не оказалось достаточно времени для того, чтобы заявить о 
своих взглядах (сравн. с вышеуказанным постановлением 
Европейского Суда по делу «Эва Мольнар против Венгрии», пункт 43). 
Суд также отмечает, и это не оспаривается 13ластями, что заявители 
были доставлены в отделение милиции, находились там в течение 
нескольких часов и были признаны виновны.ми в совершении 
административного правонарушения в связи с их участием в 
публичном мероприятии —  в данном конкретном месте и в данное 
конкретное время, ^  которое было либо незаконным, либо 
несогласованным.

50. С учетом этих умозаключений. Суд считает, что поскольку 
ситуация негативно сказалась на заявителях, было допущено 
вмешательство в осуществление их права на свободу мирных 
собраний, гарантированного пунктом 1 статьи 11 Конвенции — права, 
гарантируемого как организаторам, так и участникам собраний (см. 
вышеуказанное постановление Европейского Суда по делу «Джавит 
Ан против Турции», пункт 56; а также постановления Европейского 
Суда но делам «Патый и другие против Венгрии» (Palyi and Others v. 
Hungary), жалоба № 5529/05, пункты 25-27, от 7 октября 2008 года, и 
«„Объединенная македонская организация „ИлиндегС и Иванов против 
Болгарии» {The United Macedonian Organisation llinden and Ivanov v. 
Bulgaria), жалоба № 44079/98, пункт 103, от 20 октября 2005 года). В 
сущности, наличие вмешательства и точка зрения заявителей не 
оспаривались Властями государства-ответчика.
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51. Таким образом, Суд должен определить, было ли вмешательство 
в настоящем деле оправданным в соответствии со вторым пунктом 
статьи 11 Конвенции.

(и) Оправданность вмеш.ателъства

52. В соответствии с устоявшейся практикой Суда, вмешательство в 
свободу мирных собраний и свободу выражения мнений будет 
являться нарушением статей 10 и И Конвенции, если оно не может 
быть оправдано в соответствии с пунктами 2 этих статей как 
«предусмотренное законом», преследующее одну или несколько 
законных целей, перечисленных в этих пунктах, и являющееся 
«необходимым в демократическом обществе» для достижения 
соответствующей цели или целей.

53. Суд отмечает, что вмешательство в настоящем деле было 
предусмотрено законом, а именно соответствующими положениями 
закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» и Кодексом об административных правонарушениях, 
предусматривающими штрафы, которые налагаются за нарушение 
норм данного закона (см. пункты 20-22 и 24 выше).

54. Суд ранее пришел к заключению о том, что разумные процедуры 
уведомления о проведении публичного мероприятия и процедуры 
согласования его проведения, как правило, не посягают на сущность 
права в соответствии со статьей 11 Конвенции, до тех пор, пока цель 
таких процедур заключается в том, чтобы позволить властям 
принимать разумные и необходимые меры в целях обеспечения 
успешного проведения собраний (см. дела, перечисленные в пунктах 
40Ш1 выше). В деле «Раи и Эванс против Соединенного Королевства», 
также упоминавшемся выше. Суд отклонил как необоснованный довод 
заявителей о том, что требование о получении предварительного 
разрешения само по себе являлось сдерживающим фактором в 
отношении проведения демонстраций. Российская процедура 
уведомления и согласования является лишь одним из примером 
разнообразных систем, существующих в европейских государствах, и в 
задачу Суда не входит их стандартизация. Важно отметить, что в 
делах, инициируемых на основании индивидуальных жалоб, задача 
Суда заключается не в отвлеченном рассмотрении соответствующего 
законодательства или оспариваемой практики. Вместо этого, он 
должен ограничить себя, насколько это возможно, рассмотрением 
вопросов, поднятых в находящемся на рассмотрении деле, не упуская 
из виду общего контекста. Следовательно, задача Суда в настоящем 
деле заключается не в абстрактном {in ahstracto) рассмотрении 
соответствия вышеуказанной процедуры с Коивенцией, а в 
определении, конкретных (ш concreto), последствий вмешательства, 
определенных в пункте 47 выше, применительно к праву на свободу
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собраний, рассматриваемому в контексте права на свободу выражения 
мнений (см., среди недавних прецедентов, постановление Большой 
Палаты Европейского Суда от 20 октября 2011 года по делу «Неждет 
Шахин и Перихан Шахин против Турции» {Nejdet 2)ahin and Perihan 
^ahin V. Turkey), жалоба № 13279/05, пункты 68-70). В настоящем деле 
Суд сосредоточит внимание на анализе соразмерности, в частности, на 
том, что касается административного производства в отношении 
заявителей.

55. Заявители решили провести шествие 27 ноября 2005 года, с 
целью демонстрации своего несогласия с ценностями, 
провозглашенными другим публичным мероприятием (см. пункт 6 
выше). Несмотря на то, что они не были удовлетворены предложением 
властей об изменении места проведения мероприятия, организаторы не 
обжаловали его и предпочли отозвать свое уведомление. Вместо этого, 
23 ноября 2005 года организаторы решили провести пикет на Тверской 
площади в тот же день (27 ноября 2005 года), и именно на этом 
делается основной акцент в настоящей жалобе, находящейся на 
рассмотрении Суда. Там они намеревались выразить свое несогласие с 
мэрией в отношении места проведения ранее запланированного 
шествия и демонстрации.

56. Примечате.льно, что в отличие от некоторых других дел, уже 
рассмотренных Судом (см., например, постановление Европейского 
Суда от 26 июля 2007 года по делу «Баранкевич против России» 
(Barankevich v. Russia), жалоба № 10519/03, пункт 28, и постановление 
Европейского Суда от 26 июля 2007 года по делу «Махмудов против 
России» {Makhmudov v. Russia), жалоба № 35082/04, пункт 66), 
российские власти не запрещали данное публичное мероприятие. 
Вместо этого они оперативно предложили организаторам изменить 
место его проведения. Несмотря на требование национального 
законодательства (см. пункт 20 выше), организаторы, без какой-либо 
уважительной причины, не приняли предложение властей, тем самым 
еще больще затруднив задачу властей по обеспечению безопасности и 
принятию необходимых подготовительных мер для запланированного 
мероприятия, в те озиосительно сжатые сроки, которые хотя и 
частично, но были обусловлены поведением организаторов 
мероприятия.

57. Кроме того, Суд отмечает, что в соответствии с частью 5 статьи 
5 закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях», мероприятие не могло проводиться, если 
организатор и компетентный орган власти не согласовали 
альтернативное предложение. Заявители, осведомленные о 
вышесказанном, проведя публичное мероприятие в заявленном ими 
месте, не проявили усердия и поставили себя и других участников в 
ситуацию нарушения закона.. Какой-либо особой срочности или
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вынуждающих обстоятельств, которые могли бы оправдать подобные 
действия, не было (сравн. с вышеуказанным постановлением 
Европейского Суда по делу «Букта и другие против Венгрии», пункты 
35 и 36).

58. Суд повторяет принцип, согласно которому, несмотря на 
признанную важность свободы выражения мнений, в статье 10 не 
предусматривается свобода собраний для осуществления этого права 
применительно ко входу на территорию, представляющую собой 
частную собственность или даже, в силу необходимости, всю 
государственную собственность (см. постановление Европейского 
Суда по делу «Эпплби и другие против Соединенного Королевства» 
{Appleby and Others v. the United Kingdom), жалоба № 44306/98, пункт 
47, ECHR 2003-VI). Кроме того. Суд не убежден, что предпочтение 
заявителей в отношении места проведения собрания, в обстоятельствах 
дела, перевешивало причины, представленные властями. 
Действительно, российские власти сослались на безопасность 
участников и необходимость избегать создания препятствий для 
движения пешеходов и транспорз'ных средств. Суд считает, что в 
обстоятельствах настоящего дела национальные власти действовали в 
рамках своей свободы усмотрения и предоставили достаточные 
основания, со ссылкой на законную цель, для того, чтобы отказать в 
проведении мероприятия там, где оно было залланировано.

59. По общему правилу, в задачу Суда не входит замещение оценки 
фактов, произведенной национальными судами, своей собственной 
оценкой, и именно обязанностью национальных судов является 
установление фактов на основании предъявленных им доказательств 
(см., среди прочих прецедентов, постановление Европейского Суда от 
22 сентября 1993 года по делу «Клаас против Германии» {Klaas v. 
Germany), пункт 29, Series А № 269). Рассмотрев постановления 
национальных судов, Суд не находит оснований ие согласиться с 
содержащейся в них оценкой, в частности, в том, что касается 
предполагаемого препятствия для движения, представлявшего собой 
существенное и достаточное основание для вмешательства.

60. Важно отметить, и Суд не упускает это из виду, что как до, так и 
во время проведения мероприятия заявителям была предоставлена 
возможность выразить свои взгляды в другом месте, предложенном 
государственным органом. Этой возможностью они, однако, не 
воспользовались. Заявители могли бы провести свое мероприятие на 
площади Тверская Застава, которая также находилась в центре города 
и, по-видимому, имела больше пространства. Они не привели никаких 
доводов, которые могли бы убедить Суд в том, нто альтернативное 
предложение властей не смогло бы обеспечить эффективное 
осуществление заявителями их права на свободу собраний.
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61. С учетом вышеизложенного, Суд не считает несоразмерным то, 
что национальные суды пришли к: выводу о том, что действия 
заявителей представляли собой административное правонарушение, и 
наложили на них небольшие штрафы. Суд считает, что решения 
национальных властей в настоящем деле основывались на приемлемой 
оценке соответствующих фактов и содержали существенные и 
достаточные причины, оправдывавшие вмешательство в право 
заявителей на свободу собраний и свободу выражения мнений. Данное 
вмешательство было соразмерным и необходимым в целях 
предотвращения беспорядков или защиты прав и свобод других лиц по 
смыслу второго пункта статьей 10 и 11.

62. Из этого следует, что в настоящем деле не было допущено 
нарушения статьи 11 Конвенции, рассматриваемой в совокупности со 
статьей 10.
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ПО ЭТИМ ОСНОВАНИЯМ СУД:

1. объявляет единогласно жалобу приемлемой;

2. постановляет пятью голосами против двух, что по настоящему делу
не было допущено нарушения статьи 10 Конвенции, взятой в 
совокупности со статьей 11.

Составлено на английском языке; уведомление о постш-ювлении 
направлено в письменном виде 10 июля 2012 года в соответствии с 
пунктами 2 и 3 правила 77 Регламента Суда.

Сорен Нильсен Нина Вайич
Секретарь Председатель

В соответствии с пунктом 2 статьи 45 Конвенции и пунктом 2 
правила 74 Регламента Суда, к настоящему постановлению 
прилагается особое мнение судей Н. Вайич и А. Ковлера.

Н.В.
с . ы .



СОВМЕСТНОЕ ОСОБОЕ МНЕНИЕ СУДЕЙ ВАЙИЧ И 
КОВЛЕРА

Мы не можем согласиться с выводами большинства о том, что по 
делу не было допущено нарушения статьи 11 Конвенции, взятой в 
совокупности со статьей 10, по следующим причинам.

Прежде всего, стороны разошлись во мнениях относительно того, 
было ли вмешательство предусмотрено законом, удовлетворяло ли 
национальное законодательство требованию качества закона, 
преследовало ли вмешательство законную цель и было ли оно 
соразмерным.

По мнению заявителей, существование процедуры уведомления и 
согласования, предусмотренной российским законодательством, 
являлось основной причиной предполагаемого нарушения их прав, 
предусмотренных Конвенцией. Эта процедура имела достаточно 
широкие рамки, поскольку она охватывала различные виды публичных 
мероприятий с участием более чем одного человека (демонстрации, 
шествия и т.д.) и любого общественного места, в то время как 
отдельное запрещающее положение также касалось некоторых 
определенных областей, важных с точки зрения безопасности (см. 
пункт 19 постановления). Данную процедуру необходимо было 
соблюдать независимо от количества участников и планируемой 
продолжительности мероприятия.

Мы согласны с выводом Суда о том, что российская процедура 
уведомления и согласования является лишь одним из примеров 
разнообразных систем, существующих в европейских государствах, и в 
задачу Суда не входит их стандартизация. Таким образом, задача Суда 
заключается не в абстрактном (ш abstract о) рассмотрении соответствия 
вышеуказанной процедуры Конвенции, а в определении, конкретных 
{in concreto), последствий вмешательства применительно к праву на 
свободу собраний, оцениваемому в контексте права на свободу 
выражения мнений.

Стороны согласны с тем, что в настоящем деле организаторы 
представили уведомление о проведении публичного мероприятия в 
установленный законом срок перед запланированным мероприятием. 
Также не оспаривается, что у властей, таким образом, была 
возможность провести необходимые приготовления для мероприятия. 
Стороны не оспаривают, что проблема, которую иланировадось 
поднять во время рассматриваемого публичного мероприятия, была 
частью политической дискуссии по вопросу, представляющему общий 
и общественный интерес.

На национальном уровне не было представлено надлежащих 
оснований для сокращения продолжительности мероприятия. Что 
касается места проведения мероприятия. Суд, выразив понимание
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предпочтению заявителей (место, прилегающее к мэрии Москвы), 
повторил неоднократно упоминавшийся принцип, согласно которому, 
несмотря на признанную важность свободы выражения мнений, в 
статье 10 не предусматривается свобода собраний для осуществления 
этого права применительно ко входу на территорию, представляющую 
собой частную собственность или даже, в силу необходимости, на всю 
государственную собственность (см. постановление Европейского 
Суда по делу «Эпплби и другие против Соединенного Королевства» 
{Appleby and Others v. the United Kingdom), жалоба № 44306/98, пункт 
47, ECHR 2003-VI). В то же время, Суд также повторил, что в том 
случае, если место проведения публичного мероприятия имеет важное 
значение для его участников, предложение о его изменении может 
представлять собой вмешательство в их свободу собраний в 
соответствии со статьей 11 Конвенции, которая и лежит в основе 
настоящего дела (см. постановление Европейского Суда от 20 октября 
2005 года по делу «„Объединенная македонская организация 
„Илинден‘' и Иванов против Болгарии» {The United Macedonian 
Organisation Ilinden and Ivanov v. Bulgaria), жалоба Ro 44079/98, 
пункт 103, и решение Европейской комиссии по правам человека от 
22 февраля 1995 года по вопросу приемлемости жалобы №22838/93 
«Ван деи Дюнген против Нидерландов» (Van den Dungen v. the 
Netherlands)).

Ссылка Властей на статью 8 закона «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», запрещающую 
проведение публичных мероприятий в определенных местах, не 
использовалась в качестве обоснования в ходе производства в 
национальных судах и впервые была поднята во время разбирательства 
в Суде. В то же время, следует признать, что в настоящем деле 
национальные власти представили ряд оснований для того, чтобы 
отказать в проведении мероприятия там, где оно было запланировано. 
Что касается оснований, представленных российскими властями, они 
сослались на безопасность участников и необходимость избегать 
создания препятствий для движения пешеходов и транспортных 
средств. Они также отметили, что территория, прилегающая к 
памятнику Юрию Долгорукому, была отведена исключительно под 
служебные автомобили мэрии.

Следует отметить, что рассматриваемое публичное мероприятие 
было связано с предположительным злоупотреблением московскими 
властями своими дискреционными полномочиями по отношению к 
праву на свободу собраний других лиц. В обстоятельствах данного 
дела, мы не находим особо убедительным одну лишь ссылку 
национальных властей на безопасность участников. Мы также 
отмечаем, что нет никаких со.мнений в том, что поведение заявителей 
во время мероприятия было мирным. Что касается предполагаемого
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препятствия для движения, не похоже, чтобы автостоянка 
использовалась по воскресеньям (см. пункт 25 постановления). Мы 
также отмечаем, что в соответствии с определением, содержащимся в 
национальном законодательстве, под «пикетом» понимается 
публичное собрание без передвижения, включающее в себя 
использование плакатов или транспарантов. Таким образом, 
представляется, что он не подразумевал какого-либо значительного 
передвижения, по сравнению, например, с маршем или шествием.

Мы не упускаем из виду, что как до, так и во время проведения 
мероприятия заявителям была предоставлена в о з м о ж б ю с т ь  выразить 
свои взгляды в другом месте, выбранном государственным органом. 
Этой возможностью они, однако, не воспользовались. Власти 
утверждали, что заявители могли бы провести свое мероприятие на 
площади Тверская Застава, которая также находилась в центре города 
и имела больше пространства. Как правило, в задачу Суда не входит 
замещение оценки фактов, произведенной национальными судами, 
своей собственной оценкой, и именно обязанностью национальных 
судов является установление фактов на основании предъявленных им 
доказательств (см., среди прочих прецедентов, постановление 
Европейского Суда от 22 сентября 1993 года по делу «Клаас против 
Германии» {Klaas v. Germany), пункт 29, Series А № 269). Тем не 
менее, во время производства в национальных судах не было 
установлено, что альтернативное предложение властей могло бы 
обеспечить эффективное осуществление заявителями их права на 
свободу собраний, особенно в свете того, что целью демонстрации 
было выразить несогласие с решением мэрии в отношении ранее 
запланированного шествия и демонстрации (см. пункт 8 
постановления). Нам также не удалось установить это на основе 
имеющихся материалов.

Во-вторых, следующие умозаключения, касающиеся 
административного производства и судебного пересмотра по делам 
заявителей, должны были повлиять на анализ соразмерности в 
настоящем деле.

Представляется, что публичное мероприятие не могло быть 
проведено законно, если организатор мероприятия не согласился с 
предложением государственного органа об изменении места и (или) 
времени проведения мероприятия. Несогласные заявители должны 
были либо воздерживаться от проведения мероприятия, либо 
подвергаться вероятности разгона и привлечения к ответственности, в 
отсутствие каких-либо эффективных средств, при помощи которых 
можно было бы добиться быстрого судебного пересмотра 
постановлений об административных правонарушениях.

Действительно, решения суда второй инстанции были вынесены 
уже после проведения мероприятия и не содержали достаточного
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анализа соразмерности, требуемого в соответствии со статьей 11 
Конвенций. Фактически, представляется, что в рассматриваемый 
период времени не существовало эффективных средств правовой 
защиты, которые могли бы обеспечить быстрое возмещение в 
ситуации заявителей (см. постановление Европейского Суда от 
21 октября 2010 года по делу «Алексеев против России» {Alekseyev v. 
Russia), жалобы XpXp 4916/07, 25924/08 и 14599/09, пункт 98). Не 
очевидно, что в ноябре 2005 года существовало прочно 
установившееся средство правовой защиты, доступное на практике. В 
частности, для подобных случаев, по-видимому, не существовало 
конкретных процедур и временных ограничений.

Кроме того, при принятии решения о том, совершили ли заявители 
соответствующее административное правонарушение, национальные 
суды должны были установить, что они сознательно нарушили 
некоторые положения закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях» в отношении участия в публичном 
мероприятии. Не похоже, чтобы национальные суды были обязаны 
рассматривать вопрос о том, являлись ли отказ властей в проведении 
мероприятия в запланированной форме и соответствующее 
альтернативное предложение но изменению места проведения 
законными или иным образом соответствующими национальному 
законодательству или Конвенции. По-видимому, в отсутствие 
окончательного решения суда второй инстанции, суды, 
рассматривавшие ;дела об административных правонаруншниях, 
исходили из того, что постановление о б ' административном 
правонарушений было законным.

Хотя государство-ответчик действительно вправе вводить санкции в 
отношении лиц, участвующих в демонстрациях, которые не 
соответствуют допустимой процедуре уведомления или согласования, 
мы считаем, что решения национальных властей в настоящем деле не 
содержали достаточных основании, которые могли бы оправдать 
вмешательство в право заявителей на свободу собраний и свободу 
выражения мнений. Тот факт, что суммы штрафов были относительно 
небольшими, не умаляет того, что вмешательство в права заявителей 
было несоразмерным и не было необходимым для предотвращения 
беспорядков или защиты прав и свобод других лиц, по смыслу второго 
пункта статьей 10 и 11.

Мы считаем, что в настоящем деле имело место нарушение 
статьи 11 Конвенции, взятой в совокупности со статьей 10.


