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I. Введение 

1. Собрания в своих различных проявлениях играют важную роль в современном 

мире, представляя новые возможности и трудности. Ясное понимание применимых 

международных положений и стандартов в области защиты прав человека, а также 

опыта взаимодействия с собраниями, могут помочь защищать законные интересы 

всех участвующих сторон — участников собраний, случайных свидетелей, 

наблюдателей и властей. 

2. Совет по правам человека уделяет все больше внимания содействию в 

развитии и защите прав человека в контексте собраний.
1

 В марте 2014 года Советом 

была принята резолюция 25/38, в которой Совет поручает специальному докладчику 

по вопросам свободы собраний и объединений и специальному докладчику по 

вопросам о внесудебных, суммарных или произвольных казнях составить сборник 

практический рекомендаций по надлежащему взаимодействию с собраниями.
2

  

3. При выработке этих рекомендаций, специальные докладчики активно 

консультировались с заинтересованными сторонами, по поручению Совета, 

посредством вопросников и очных консультаций. Специальными докладчиками было 

проведено четыре консультации с представителями государственной власти,
3

 и 

четыре региональных консультаций с гражданским обществом, национальными 

организациями по защите прав человека, региональными механизмами защиты прав 

человека, органами правопорядка и другими экспертами.
4

 Была созвана 

консультационная комиссия из девяти членов, которая готовила отзывы для 

специальных докладчиков на различных этапах процесса.
5

  

4. Настоящий сборник предназначен в качестве методического пособия по 

вариантам практического внедрения подходящих международных стандартов по 

правам человека в местном законодательстве и практике, с целью улучшения защиты 

прав участников собраний. Рекомендации строились на 10 основополагающих 

принципах, и в каждом разделе рекомендациям предшествует краткое описание 

применимых международных стандартов. Рекомендации вырабатывались с опорой на 

мировой опыт и извлеченные уроки. 
 

 

II. Надлежащее взаимодействие с собраниями 

5. Возможность проведения публичных собраний и коллективных действий 

является обязательным условием для демократического, экономического, 

социального и личностного развития, а также для выражения идей и активной 

гражданской позиции. Собрания способны положительно повлиять на развитие 

демократических систем и, вкупе с выборами, выполняют фундаментальную 

функцию в вовлечении общественности, обеспечении подотчетности властей и 

выражении воли народа в рамках демократических процессов. 
 

 

                                                           
1
 См. A/HRC/19/40, A/HRC/22/28 и A/HRC/25/32 и Corr.1. 

2
 Благодарность выражается Элеанор Дженкин и Кэтлин Харди за помощь в составлении настоящего отчета. 

3
 Первое заседание было проведено в Женеве, в июне 2015 года. По запросу, сделанному государствами-членами  

в ходе того заседания, были проведены региональные консультации для государств-членов из Африки и Ближнего Востока 

(Претория, ЮАР) и Азии и Тихоокеанского региона (Стамбул, Турция). Заключительная консультация для всех государств-

членов была проведена в Женеве в октябре 2015 года — на нее съехались представители 54 государств-членов. 
4
 Данные консультации были проведены в Сантьяго (Американский и Карибский регионы), Претории (Африка и 

Ближний восток), Стамбуле (Азия и Тихоокеанский регион) и Женеве (Европа и Центральная Азия). На консультациях 

присутствовало свыше 90 экспертов. 
5
 В состав консультационной комиссии входят: Отто Аданг; Стюарт Кэйси-Маслен; Гастон Шилье; Анара 

Ибраева; Асма Яхангир; Нил Ярман; Николас Опийо; Амбига Сриневасан и Юрг Вихтерман. 
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6. Собрания также являются инструментом выражения прочих социальных, 

экономических, политических, гражданских и культурных прав; в этой связи они 

играют крайне важную роль в защите и обеспечении развития широкого ряда прав 

человека. Они могут послужить средством в усилении голосов людей, подверженных 

маргинализации, или желающих выразить мнение, идущее вразрез устоявшимся 

политическим и экономическим интересам. Собрания дают возможность 

взаимодействовать не только с государством, но и с другими влиятельными 

субъектами общества, такими как корпорации, религиозные, образовательные и 

культурные учреждения, а также с широкой публикой. 

7. Полная и свободная реализация права на свободу мирных собраний возможна 

только при наличии благоприятных и безопасных условий для широкой публики, в 

том числе, для организаций гражданского общества и правозащитных организаций, а 

также при условии отсутствия чрезмерных или неблагоразумных ограничений доступ 

к местам организации собраний. Препятствия для создания и работы объединений, 

низкий уровень защиты субъектов и защитников прав человека от ответных 

карательных мер, чрезмерные и диспропорциональные наказания за нарушения 

законодательства, а также неблагоразумные ограничения, накладываемые на 

использование общественных мест отрицательно влияют на право на свободу 

мирных собраний. 

8. Для надлежащего взаимодействия с собраниями необходима защита и 

свободное осуществление широкого ряда прав всеми участвующими сторонами. У 

тех, кто участвует в собраниях, имеется ряд защищенных прав, в том числе: право на 

свободу мирных собраний, на суждение и его выражение, объединений и 

вероисповедания; право участия в делах государства; физическую 

неприкосновенность, что включает в себя право на защиту, право не подвергаться 

жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению или наказанию; 

право на жизнь; право на достоинство; право на неприкосновенность частной жизни; 

эффективная правовая защита от всех нарушений прав человека. 

9. Даже если участники собрания не ведут себя мирно и, в результате чего, 

лишаются своего права на мирные собрания, они сохраняют за собой все остальные 

права, в рамках обычных ограничений. Таким образом, ни одно собрание не может 

считаться незащищенным. 

10. «Собрание», в общем понимании, является преднамеренным и временным 

сбором в общественном или частном месте, преследующим определенную цель, и 

могущим принимать форму демонстрации, митинга, забастовки, процессии, слета 

или сидячей забастовки, с целью выражения недовольства и стремлений, или же в 

рамках торжеств (см. A/HRC/20/27 пар. 24). Даже спортивные мероприятия, 

концерты и другие подобные сборы могут быть включены в этот список. Несмотря на 

то, что собрание, по своему определению, является временным явлением, термин 

также может обозначать долгосрочные демонстрации, включая продленные сидячие 

забастовки и акции по образу «захвата Уолл-стрит». Хотя и под собранием обычно 

понимается физический сбор людей, было отмечено, что защита прав человека, в том 

числе в области свободы мирных собраний, может распространяться и на 

аналогичные взаимодействия в интернет-пространстве. 

11. В рекомендациях внимание сосредоточено на собраниях, которые выражают 

общую позицию, недовольство, стремление или самоопределение, а также выражают 

мнения, не соответствующие устоявшимся позициям, или подвергают критике 

устоявшиеся политические, социальные, культурные или экономические интересы. 

При использовании данного подхода, специальные докладчики следовали резолюции 

Совета по правам человека 25/38, в которой прямым текстом говорится о содействии 

в развитии и защите прав человека в контексте мирных протестов. При этом стоит 

отметить, что ни одно из прав, которые закреплены за участниками собрания, ни в 
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коей мере не может зависеть от политического или иного содержания такого 

собрания. 

12. В резолюции Совет поручает специальным докладчикам сосредотачивать 

внимание на собраниях, и не ограничивает их предмет их работы лишь мирными 

собраниями. В результате, настоящий отчет охватывает как мирные, так и немирные 

собрания. 

13. У государств есть обязательство не только избегать нарушения прав лиц, 

вовлеченных в собрания, но и защищать права тех, кто участвует в них или 

подвержен их влиянию, а также способствовать созданию благоприятных условий.  

Таким образом, взаимодействие с собраниями (организация работы с собраниями) 

включает в себя обеспечение и создание условий, и толкуется в таком широком 

смысле во всех нижеследующих рекомендациях. 
 

 

A. Государства обязуются соблюдать и обеспечивать все права 

участников собраний 
 

14. Международное законодательство требует от государств соблюдения и 

обеспечения прав всех людей. Обязанность соблюдать права означает, что 

государства должны не допускать ограничения в осуществлении прав, если иное не 

предусмотрено международным законодательством. Обязанность обеспечивать права 

означает активные меры по защите и обеспечению осуществления прав.
6

 Защита прав 

подразумевает принятие активных мер по предотвращению действий со стороны 

негосударственных субъектов, могущих помешать осуществлению этих прав. 

Осуществление прав требует от государств создания необходимых условий для 

реализации прав. 

15. Государства должны соблюдать и обеспечивать права без дискриминации по 

каким-либо запрещенным признакам, как то: раса, цвет кожи, пол, язык, 

вероисповедание, политические и иные воззрения, национальное или социальное 

происхождение, имущество, сословное положение или другие положения и 

социальные статусы. Свобода организации и участия в публичных собраниях должна 

быть гарантироваться для частных лиц, групп, незарегистрированных объединений, 

юридических лиц и предприятий.
7

  

16. Особые усилия необходимо приложить для обеспечения равной и 

эффективной защиты прав групп или отдельных лиц, которые в прошлом 

подвергались дискриминации. В число таких категорий лиц входят женщины, дети и 

молодые люди, инвалиды, иностранцы (в т.ч. ищущие убежище и беженцы), 

представители этнических и религиозных меньшинств, вынужденные переселенцы, 

лица, страдающие альбинизмом, коренное население и лица, которых 

дискриминируют по признаку сексуальной ориентации или полового 

самоопределения (A/HRC/26/29). В соответствии с этим обязательством, властям 

может также потребоваться принять дополнительные меры по защите и обеспечению 

права на свободу мирных собраний у таких категорий лиц. 

17. Практические рекомендации: 

(a) Государствам необходимо ратифицировать соответствующие 

международные соглашения и законодательно закрепить позитивную 

презумпцию в пользу мирных собраний. Необходимо оказывать правовую 

защиту различных прав участников собраний, и принимать и обновлять 

законы, инструкции и процессы, необходимые для реализации таких прав. Ни 

одно собрание не должно считаться незащищенным собранием; 

                                                           
6
 Европейский суд по правам человека, Plattform Ärtze für das Leben v. Austria, заявление № 10126/82, 21 июня 1988 г. 

7
 См. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) при Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ), Рекомендации по обеспечению свободы мирных собраний (2010), пар. 2.5. 
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(b) Государствам следует проследить за тем, чтобы все законы, 

связанные со взаимодействием с собраниями, были составлены недвусмысленно 

и согласованно друг с другом и с международными стандартами. При наличии 

двусмысленности, соответствующее(-ие) положение(-я) должно(-ы) быть 

истолковано(-ы) в пользу тех, кто желает применять свое право на свободу 

мирных собраний. 

(c) Государствам следует вырабатывать, принимать и обновлять 

национальный план действий, служащий методическим руководством по 

реализации настоящих практических рекомендаций и международных 

стандартов, относящихся к взаимодействию с собраниями, а также следует 

запрашивать техническое содействие у Управления верховного комиссара ООН 

по правам человека или других специальных ведомств, по мере необходимости; 
 

(d) Государствам рекомендуется оказывать содействие ведомствам, 

участвующим во взаимодействии с собраниями, а также обеспечивать 

достаточный надзор за их деятельностью, на всех уровнях правительства. Это 

включает обеспечение достаточной подготовки и предоставление необходимых 

финансовых и человеческих ресурсов; 

(e) Политическим и прочим деятелям и лидерам следует публично 

признать допустимость расхождений во взглядах и развивать культуру 

толерантности. 
 

 

B. Каждый человек имеет неотчуждаемое право принимать 

участие в мирных собраниях. 
 

18. Поскольку международным законодательством признается неотчуждаемое 

право принимать участие в мирных собраниях, то, таким образом, имеет место 

презумпция в пользу проведения мирных собраний. Собрания подпадают под 

презумпцию законности, при учете ограничений, предусмотренных в статье 21 

Международного пакта о гражданских и политических правах.
8

 Защита права на 

свободу мирных собраний распространяется только на собрания, являющиеся 

мирными. При выяснении, попадает ли то или иное собрание в охват данного права, 

следует придерживаться презумпции мирности собрания,
9

 а также необходимо 

предусмотреть широкое толкование термина «мирный».
10

 Необходимо учитывать то, 

каким образом собрание проводится, а также намерения участников. 

19. Право на свободу мирных собраний включает в себя право на планирование, 

организацию, продвижение и рекламу собрания любыми законными способами. 

Всякое ограничение такой деятельности следует расценивать, как предварительное 

ограничение осуществления права. Ограничение свободы объединений и 

волеизъявления могут также по факту служить ограничением свободы мирных 

собраний. 

20. Право на свободу мирных собраний имеется у каждого частного лица, 

участвующего в собрании. Единичные факты насилия или нарушений отдельными 

личностями не следует приписывать остальным, чьи намерения и поведения 

остаются мирными по своей сущности.
11

  

21. Свобода мирных собраний является правом, а не привилегией, и, поэтому, его 

осуществление не должно быть предварительно разрешено властями. 

Государственные власти могут предусмотреть систему предварительного 

оповещения, задача которой состоит в том, чтобы дать возможность властям 

                                                           
8
 См. A/HRC/23/39, пар. 50, и ОБСЕ, Рекомендации, пар. 30. 

9
 См. A/HRC/20/27, пар. 26, и A/HRC/23/39, пар. 50. 

10
 Manfred Nowak, Замечания к Пакту ООН о гражданских и политических правах (Kehl am Rhein, Engel, 2005), стр. 487. 

11
 Европейский суд по правам человека, Ziliberberg v. Moldova, заявление № 61821/00 от 4 мая 2004. 
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упростить реализацию этого права, обеспечить охрану правопорядка, а также 

защищать права и свободы остальных. Порядок оповещения не должен служить де-

факто запросом на разрешение собрания или в качестве основания для регулирования 

по содержанию. Оповещение не следует предусматривать для собраний, которые не 

предполагают предварительных приготовлений со стороны государства, как, 

например, собрания с малым числом ожидаемых участников, или собрания, от 

которых ожидается минимальное воздействие на публику. 

22. Не рекомендуется предусматривать чрезмерно бюрократический порядок 

оповещения; также, его следует подвергать проверке на предмет 

пропорциональности.
12

 Срок оповещения не должен быть чрезмерно длительным, но, 

при этом, должен быть достаточным для того, чтобы госорганы могли надлежащим 

образом подготовиться к проведению собрания. Процедура оповещения должна быть 

бесплатной (см. A/HRC/23/39, пар. 57) и общедоступной. 
 

23. Отсутствие оповещения властей о предстоящем собрании не может служить 

основанием для признания его незаконным, и, соответственно, это обстоятельство не 

следует использовать в качестве основания для разгона собрания. При отсутствии 

надлежащего оповещения, в отношении организаторов, общественных или 

политических деятелей не следует заводить уголовное или административное 

производство, влекущее за собой штрафы или лишение свободы (см. A/HRC/20/27, 

пар. 29). Это применимо равным образом к спонтанных собраний, при которых 

предварительное оповещение не представляется осуществимым, или при отсутствии 

определяемого организатора. Спонтанные собрания необходимо освободить от 

необходимости оповещения,
13

 а правоохранительным органам следует, по мере 

возможности, защищать и обеспечивать реализацию права на спонтанные собрания, 

так же как и в случае любых других собраний. 

24. Обязанность государства по обеспечению проведения и защиты собраний 

распространяется на одновременно проводимые собрания и контр-протесты, при 

которых одно или несколько собраний имеет целью выражение недовольства 

относительно идей других собраний. Собраниям, в том числе спонтанным собраниям 

и контр-протестам, следует, по мере возможности, содействовать с тем чтобы они 

проводились в поле зрения и слышимости их объекта.
14

  

25. Обязательство государства по содействию в проведении распространяется 

также на принятие мер защиты участников от насилия или вмешательств.
15

 Одно 

лишь существование риска, однако, недостаточно для запрета собрания.
16

 При 

наличии риска ожесточенных столкновений среди участников внутри собрания или 

между собраниями, необходимо принимать наименее ограничительные меры для 

обеспечения безопасности участников и посторонних. 

26. Хотя и организаторам следует приложить достаточные усилия для того чтобы 

следовать закону и поощрять мирное проведение собрания, их, при этом, не следует 

привлекать к ответственности за незаконное поведение других.
17

 Это будет 

нарушением принципа индивидуальной ответственности, приведет к подрыву 

доверительных отношений и сотрудничества между организаторами собрания, 

участниками и властями, а также может привести к потере воли организаторов к 

                                                           
12

 См. A/HRC/20/27, пар. 28, и Inter-American Commission on Human Rights, Second Report on the Situation of Human Rights 

Defenders in the Americas (2011), пар. 137. 
13

 Европейский суд по правам человека, «Букта против Венгрии», заявление № 25691/04, от 17 июля 2007 г. 
14

 Однако если контр-демонстрация была организована с целью помешать другим лицам в осуществлении своего права на 

законное собрание, такая контр-демонстрация будет подпадать под статью 5 Международного пакта о гражданских и 

политических правах, что лишает ее средств защиты, связанных с правом на свободу мирных собраний. 
15

 См. Европейский суд по правам человека, дело «Озгур Гундем против Турции», заявление № 23144/93 от 16 марта 2000 г., 

пар. 42-43. 
16

 См. Европейский суд по правам человека, дело «Алексеев против Российской Федерации», заявления № 4916/07, 25924/08 и 

14599/09, от 21 октября 2010 г., пар. 75. 
17

 См. A/HRC/20/27, пар. 31, и A/HRC/23/39, пар. 78. 
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осуществлению своих прав. 

27. Никто не может быть привлечен к уголовной, гражданской или 

административной ответственности лишь за сам акт организации или участия в 

мирном протесте. 

28. Практические рекомендации: 

(a) Государства должны проследить за тем, чтобы во всякой системе 

предварительного оповещения действовала презумпция в пользу собраний, 

устанавливались узкие границы действий властей по ограничению собраний, а 

также включалась оценка пропорциональности; 

(b) Государствам не следует требовать от организаторов получения 

предварительного разрешения на проведения собрания, как законодательно, так 

и на практике. Если задействована система оповещения, она должна поощрять 

мирные собрания, и не должна выступать де-факто в качестве обязательного 

предварительного разрешения; 

(c) Системы оповещения не должны быть чрезмерно 

бюрократичными. Среди мер упрощения процесса оповещения можно 

выделить: многочисленность пунктов размещения оповещения, в том числе за 

пределами городских зон, а также размещение в очной форме и при поддержке 

сотрудников; использование анкет, легко доступных для понимания и 

составленных на разных языках;  

(d) Срок оповещения должен быть предельно коротким, но при этом 

должен давать властям достаточно времени на подготовку к собранию: 

максимум — несколько дней, в идеале — 48 часов; 

(e) Оповещение необходимо считать выполненным в том случае, если 

власти извлекли из оповещения достаточно информации для определения даты, 

времени и местоположения собрания, и, если требуется, получили контактные 

данные организатора. Ответ от властей не требуется для выполнения 

оповещения или для продолжения организации собрания; 

(f) В том случае если оповещение размещено сразу для двух или более 

собраний, назначенных на то же время и место, властям следует провести 

тщательную оценку рисков и выработать стратегии их смягчения. Если 

появляется необходимость введения ограничений на одно или несколько 

одновременно проходящих собраний, такие ограничения должны быть 

определены по обоюдному согласию или, если к согласию прийти невозможно, 

то должны быть определены в порядке, не дискриминирующем по отношению к 

готовящимся собраниям. 
 

 

C. Любые ограничения, наложенные на мирные собрания, 

должны отвечать международным стандартам в области 

прав человека 
 

29. Свобода мирных собраний — это фундаментальное право, которое должно 

применяться без ограничений настолько, насколько это максимально возможно. 

Могут быть наложены только те ограничения, которые представляются 

необходимыми в демократическом обществе в интересах национальной безопасности 

или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и 

нравственности, или же защиты прав и свобод остальных людей, а также которые 

являются законными, необходимыми и пропорциональными преследуемой цели. 

Ограничения должны считаться исключением, а не нормой, и не должны нарушать 

сущность права.
18

  

                                                           
18

 См. Комитет по правам человека, замечание общего характера № 27 (1999) о свободе передвижения, пар. 13 
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30. Для соблюдения требования законности, все наложенные ограничения должны 

иметь законные и формальные основания, установленные законом (принцип 

законности); это же касается и полномочий органа, накладывающего ограничение.
19

 

Сам закон должен быть в достаточной мере ясным, чтобы частное лицо могло дать 

оценку собственным действиям, и понять, нарушают ли они закон, а также 

предсказать возможные последствия такого нарушения.
20

 Для соблюдения принципа 

пропорциональности, всякое ограничение должно быть подходящим для того, чтобы 

выполнить свою защитную функцию. В целях соблюдения требования 

необходимости также должны выбираться наименее интрузивные (агрессивные, 

вмешивающиеся) инструменты из числа способных достичь желаемого результата.
21

 

Ограничение должно быть специально подготовлено для определенных целей и 

продумано в контексте определенных опасений властей, с учетом анализа всех прав, 

которые относятся к тому или иному собранию. При определении наименее 

интрузивного инструмента для достижения желаемого результата, властям следует 

рассмотреть целый ряд мер, из которых запрет необходимо считать крайней мерой. В 

этой связи, всеобъемлющие запреты, включая запреты на осуществление права 

вообще или на осуществление права в определенных местах или в определенное 

время, являются по своей сущности непропорциональными, поскольку они не 

предполагают изучение определенных обстоятельств отдельно взятого собрания (см. 

A/HRC/23/39, пар. 63). 
 

31. В случае если при наложении ограничений на проведение собраний 

правительство ссылается на интересы национальной безопасности и охраны 

правопорядка, оно должно доказательно определить точный характер угрозы и 

конкретные имеющиеся риски.
22

 Одной лишь общей ссылки правительства на 

вопросы безопасности недостаточно. Национальные, политические или 

правительственные интересы не приравниваются к вопросам национальной 

безопасности или общественного порядка. 

32. Проведение собраний является столь же законным назначением общественных 

мест, как и коммерческая деятельность или движение автотранспорта или 

пешеходов.
23

 Всякое использование общественных мест требует определенных мер 

организационного характера в целях защиты различных интересов, но существует 

множество законных способов использования общественных мест частными лицами. 

Необходимо допускать определенную степень нарушения повседневной жизни, 

обусловленную проведением собраний, включая нарушение автомобильного 

движения, вызывание раздражения у общественности или даже нанесение урона 

коммерческой деятельности, с тем чтобы право не лишалось своей сущности.
24

  

33. Участники собраний свободны в выборе и выражении содержания своего 

послания. Ограничение на (идейное) содержание собраний может налагаться только в 

соответствии с законными ограничениями прав, представленными выше, как, 

например, в случае если речь идет о пропаганде национальной, расовой или 

религиозной ненависти, что соответствует побуждению к дискриминации, 

враждебности или насилию. Если ограничение по содержанию обосновано, властям 

необходимо принять наименее интрузивные и наименее ограничивающие меры для 

решения проблемы. 

                                                           
19

 См. ОБСЕ/БДИПЧ, «Рекомендации» («Guidelines»), пар. 35, и Европейский суд по правам человека, Hyde Park и др. против 

Молдовы, заявление № 33482/06, 31 марта 2009 г. 
20

 См. Европейский суд по правам человека, Hashman и Harrup против Соединенного Королевства, заявление № 25594/94 от 25 

ноября 1999 г., пар. 31, и Gillan и Quinton против Соединенного Королевства, заявление № 4158/05, 12 января 2010 г., пар. 76. 
21

 См. Комитет по правам человека, замечание общего характера № 27, пар. 14. 
22

 См. Комитет по правам человека, информационное письмо № 1119/2002, Lee против Южной Кореи, от 20 июля 2005 г., пар. 

7.3. 
23

 См. A/HRC/20/27, пар. 41, и БДИПЧ/ОБСЕ «Рекомендации», пар. 20. 
24

 Европейский суд по правам человека, Кузнецов против Российской Федерации, заявление № 10877/04, от 23 октября 2008 г., 

пар. 44, и Межамериканская комиссия по правам человека, Отчет о гражданской безопасности и правах человека, пар. 197. 
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34. Ограничения категории «время, место и способ» относятся к предварительным 

ограничениям в отношении того, когда, где и как собрание может быть проведено. 

Такие ограничения никогда не следует использовать с целью компрометировать идеи 

(послания) собрания или свести на нет выразительные качества собрания, или же 

разубедить в необходимости выражения права на свободу собраний. 

35. Бремя обоснования ограничения лежит на властях. При наложении какого-

либо ограничения, для организаторов следует предусматривать возможность 

обращения к судебной проверке и, если применимо, административной проверке, 

которые должны быть быстрыми, компетентными, независимыми и объективными.
25

  

36. Практические рекомендации: 

(a) Законы, регламентирующие действия государства в отношении 

собраний, необходимо составлять с недвусмысленной ясностью, предусматривая 

проверки на законность, необходимость и пропорциональность. В законах 

следует четко обозначить орган, уполномоченный и ответственный за прием 

оповещений и ответ на них; при этом необходимо обеспечить его 

неподверженность неоправданным вмешательствам.  Такому органу не следует 

давать излишнюю свободу действий: критерии, по которым он может налагать 

ограничения, должны быть общедоступными и должны соответствовать 

международным стандартам и правам в области прав человека; 

(b) Предлагаемые ограничения следует оформить в письменном виде, 

обосновать и сообщить об ограничениях и об обосновании таких ограничений 

организаторам, давая им возможность подать необходимые ходатайства и 

отреагировать на предлагаемые ограничения; 

(c) О предлагаемых ограничениях необходимо сообщать в 

установленные законом сроки, обеспечивающие достаточное время для 

оформления апелляции или срочных обеспечительных мер, до предлагаемого 

времени начала собрания; 
 

(d) В законодательстве следует предусмотреть доступ к 

административным средствам правовой защиты. Однако исчерпание 

административных средств не следует включать в качестве обязательного 

условия допуска организатора к судебной проверке. 
 

 

D. Государства должны содействовать осуществлению права на свободу мирных 

собраний 
 

37. Согласно прямому обязательству государства по обеспечению прав, 

государственные органы должны содействовать проведению собраний. Государствам 

следует надлежащим образом планировать действия в преддверии собрания, что 

предполагает сбор и анализ информации, проработку различных сценариев и 

надлежащую оценку рисков. Прозрачный процесс принятия решений является 

обязательным условием планирования и содействия проведению собраний, а также 

для обеспечения пропорциональности и необходимости действий 

правоохранительных органов. Также должны быть предусмотрены планы действий 

при непредвиденных обстоятельствах и меры предосторожности. Надлежащее 

планирование и подготовка требуют постоянного мониторинга деятельности и 

должны гибко реагировать на меняющуюся обстановку. 

38. Надлежащему содействию в проведении собраний также способствует 

эффективная связь и взаимодействие всех задействованных сторон (см. A/HRC/17/28, 

пар. 119). Открытый диалог между государственными органами (в т.ч. органом, 

ответственным за прием оповещений и сотрудниками правоохранительных органов) 

                                                           
25

 Совет по правам человека 25/38; см. тж. A/HRC/20/27, пар. 42. 
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и — если таковые имеются — организаторами собрания до, в ходе и после собрания 

позволяет придерживаться защитного и благоприятного подхода, помогая снижать 

напряженность и предотвращать эскалацию.
26

 Правоохранительные органы и их 

сотрудники должны принимать все разумные меры для поддержания связи с 

организаторами и/или участниками собрания касательно деятельности полиции и 

любых мер безопасности.
27

 Связь не должна ограничиваться устным общением, и 

сотрудники правоохранительных органов должны быть подготовлены к возможному 

воздействию любых видов косвенной связи, которые могут расцениваться 

организаторами и участниками, как запугивание — например, наличие или 

применение определенного снаряжения или невербальные сигналы сотрудников. 

39. Эффективная связь зиждется на доверительных отношениях. 

Правоохранительным органам следует постоянно развивать стратегии налаживания 

доверительных отношений с местным населением, которому они служат. 

Демографический состав штата правоохранительных органов должен 

соответствовать демографическому составу всего населенного пункта / населения. 

Необходимо обеспечить свободный поток информации до и в ходе собраний, а всех 

относящихся к этому сторон следует оповещать о любых изменениях в обстановке. 

Связь и поддержание диалога со стороны организаторов и участников собраний 

должны быть исключительно добровольными; в отношении организаторов не должно 

быть предусмотрено каких-либо формальных или неформальных обязательств вести 

переговоры с властями о времени, месте или характере собрания. Такие требования 

будут расценены как ограничение запланированного собрания (см. A/HRC/23/39, пар. 

56). 

40. Обязательство государства по содействию в проведении собраний 

предполагает также обязательство по предоставлению основных услуг, включающих 

регулирование дорожного движения, медицинские службы
28

 и службы санитарной 

очистки.
29

 Организаторов не следует привлекать к ответственности за оказание таких 

услуг, равно как и не следует обязывать к уплате стоимости оказания таких услуг. 
 

41. Основная функция правоохранительных органов, в дополнение к 

обязательству по содействию в проведении, заключается в обеспечении безопасности 

и защите прав участников собраний, а также наблюдателей и посторонних. 

42. Сотрудники правоохранительных органов должны иметь надлежащую 

подготовку по содействию в проведении собраний. В эту подготовку следует 

включать информированность о правовой базе, регулирующей собрания, приемах 

содействия и работы с толпой, правах человека в контексте собраний и важной роли, 

которую собрания играют в демократическом строе. Обучение должно включать 

отработку таких социальных компетенций, как эффективные методы общения, 

переговоров и медиации, что бы позволяло сотрудникам правоохранительных 

органов избегать эскалации конфликта до насильственной фазы и сводить к 

минимуму конфликтные ситуации.
30

  

43. Применение правоохранительными органами тактики остановки с личным 

досмотром в отношении организаторов или участников собрания может повлечь за 

собой нарушение прав на свободу и личную неприкосновенности, а также права на 

частную жизнь. Применение остановки и обыска не должно быть произвольным, и не 

должно нарушать принцип недопущения дискриминации. Применение данной 

тактики должно быть разрешено законом, а также необходимым и 

                                                           
26

 Женевская академия международного гуманитарного законодательства и прав человека, «Содействие проведению мирных 

протестов» (2014), стр. 16. 
27

 См. Европейский суд по правам человека, дело «Фрумкин против Российской Федерации», заявление № 74568/12, от 5 января 

2016 г., пар. 127-128. 
28

 См. принцип 5 Основных принципов применения силы и огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов. 
29

 ОБСЕ/БДИПЧ, «Рекомендации», пар. 32. 
30

 См принцип № 20 Основных принципов, и ОБСЕ/БДИПЧ, «Рекомендации», пар. 147. 
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пропорциональным.
31

 Один лишь факт участия личности в мирном собрании не 

может служить основанием для проведения обыска. 

44. Полномочие на произведение ареста может играть важную защитную 

функцию в условиях собрания: это дает возможность правоохранительным органам 

удалять из собрания индивидов, прибегающих к насилию. Термин «арест» обозначает 

любое лишение свободы, и не ограничен понятием формального ареста, 

производимому в соответствии с местным законодательством. Крайне важно 

обеспечивать соответствие полномочий на арест международным стандартам прав 

человека, включая те, что связаны с правом на неприкосновенность частной жизни, 

свободу и справедливый суд. 

45. Никто не может подвергаться произвольному аресту или задержанию. В 

отношении собраний, это имеет особенное значение в контексте возможных попыток 

криминализации собраний и инакомыслия. Арест протестующих для недопущения 

осуществления ими своих прав на свободу мирных собраний, или в наказание за это, 

например, по фиктивным, необоснованным или непропорциональным обвинениям, 

может являться нарушением таких средств защиты. Аналогичным образом, не 

следует принимать интрузивные упреждающие меры, если нет очевидной и реальной 

угрозы неминуемого насилия. «Массовые аресты» участников собраний, как правило, 

являются произвольными и повальными арестами. 

46. В случае ареста, условия задержания должны соответствовать минимальным 

стандартам. Это касается любого места или ситуации, в которых человек лишается 

своей свободы, включая следственные изоляторы, тюремные камеры, общественные 

места и транспортные средства для перевозки задержанных, а также любые другие 

места содержания задержанных. Обращение с задержанными должно быть гуманным 

и не унижающим их достоинство,
32

 а также не допускающим пыток или жестокого, 

бесчеловечного или унижающего обращения или наказания. 

47. Применение административного задержания является особенно тревожным 

явлением. Комитет по правам человека подчеркивает, что такого рода задержание, не 

произведенное в рамках уголовного преследования или по уголовному обвинению, 

представляет значительный риск произвольного лишения свободы.
33

  

48. Вопрос пропорциональности особенно актуален для административных 

санкций, наложенных в связи с собранием. Взыскания не должны быть чрезмерными, 

как, например, несоразмерно высокие штрафы. Такие наказания ставят под сомнение 

соблюдение процессуальных гарантий, и могут иметь более широкие отрицательные 

последствия на осуществление права на свободу мирных собраний. 
 

 

49. Практические рекомендации: 

(a) Государствам следует развивать многообразие в личном составе 

правоохранительных органов, чтобы местное население «видело себя» в 

полиции. Это требует наличия достаточно представительного органа, с 

включением в него женщин и меньшинств; 

(b) Государствам следует применять для всех собраний согласованные 

подходы к планированию, которые бы следовали модели, основанной на оценке 

угрозы и риска, и учитывающей законы и стандарты в области прав человека, 

равно как и этики. 

(c) Государственные органы, включая органы правопорядка, должны 

иметь возможность вести учет своих попыток реального взаимодействия с 

                                                           
31

 Рабочая группа по защите прав человека при противодействии терроризму, «Базовое руководство по защите прав человека: 

Остановка и обыск» (сентябрь 2010). 
32

 Принцип 1 Комплекса принципов защиты всех лиц, подвергнутых задержанию или лишению свободы любых категорий. 
33

 См. Комитет по правам человека, замечание общего характера № 35 (2014) о свободе и безопасности личности, пар. 15. 
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организаторами и/или участниками собраний; 

(d) Правоохранительным органам необходимо предусмотреть наличие 

доступного контактного лица в организации до, в ходе и после проведения 

собрания. Контактному лицу следует иметь подготовку в области налаживания 

связей и урегулирования конфликтов, а также заниматься разрешением 

вопросов безопасности и поведения полиции, равно как и рассмотрением 

обоснованных требований и взглядов, выражаемых участниками собраний. 

Функцию посредника следует отделить от прочих функций охраны 

правопорядка; 

(e) Властям и правоохранительным органам следует предусмотреть 

постоянные механизмы подведения итогов по окончании собрания, с целью 

обучения на собственном опыте и обеспечения защиты прав; 

(f) Правоохранительным органам следует сотрудничать с 

распорядителями (stewards), если таковые предусмотрены для собрания его 

организатором. Распорядители должны быть четко определяемыми и 

прошедших необходимую подготовку и инструктаж. Властям не следует 

обязывать организаторов иметь распорядителей; 

(g) Интрузивные упреждающие меры не следует применять в 

отношении собрания. Участников, следующих в сторону собрания, не следует 

останавливать, обыскивать или арестовывать, если не имеется очевидной и 

реальной угрозы неизбежного насилия. 
 

 

E. Не допускается применение силы, если этого можно избежать; 

если избежать не удается, то сила должна применяться в 

соответствии с международным законодательством по правам 

человека. 
 

50. Согласно международному законодательству, государства и их 

правоохранительные органы и сотрудники оных обязуются соблюдать и защищать, 

без какой-либо дискриминации, права всех участников собраний, а также 

наблюдателей и посторонних лиц.
34

 Правовая база, регулирующая применение силы, 

включает принципы законности, предосторожности, необходимости, 

пропорциональности и подотчетности. 

51. Принцип законности требует от государства выработки национальной 

нормативно-правовой базы по применению силы — особенно, потенциально 

смертельной силы, — которая бы соответствовала международным стандартам (см. 

A/HRC/26/36, пар. 56). Эта законодательная база должна прямым текстом 

ограничивать применение оружия и боевой тактики во время собраний, включая 

протесты, и предусматривать формальное утверждение и порядок задействования 

оружия и снаряжения.
35

  

 

52. Принцип предосторожности предполагает принятие всех возможных мер по 

планированию, подготовке и проведению действий, связанных с проводимым 

собранием, во избежание применения силы или, в случае если применение силы 

неизбежно, в целях сведения к минимуму его вредных последствий. Даже если 

применение силы в определенной ситуации отвечает условиям необходимости и 

пропорциональности, но, при этом, первоначальная причина применения силы могла 

                                                           
34

 Поведение сотрудников правоохранительных органов регламентируется, помимо прочего, законодательством о правах 

человека, кодексом поведения сотрудников правоохранительных органов и Основными принципами применения силы и 

огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов. См. также «Принципы эффективного недопущения и 

расследования внезаконных, произвольных и суммарных казней». 
35

 См. например «Amnesty International, применение силы: рекомендации для реализации ООН» Основные принципы 

применения силы и огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов (2015), стр. 46. 
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бы быть устранена изначально, то государство может быть привлечено к 

ответственности за неспособность принять необходимые меры предосторожности.
36

 

В программу обучения необходимо включать приемы работы и взаимодействия с 

толпой в соответствии с законодательной базой, регламентирующей проведение 

собраний.
37

 Государства должны проследить за тем, чтобы сотрудники их 

правоохранительных органов проходили регулярную подготовку и проверку знаний 

по законному применению силы, а также по применению своего табельного 

оружия.
38

  

53. Исходя из оценки риска, снаряжение сотрудников правоохранительных 

органов, привлеченных к работе на собраниях, должно включать как средства личной 

защиты, так и подходящее оружие менее летального действия.
39

 Оружие и тактика 

должны предусматривать дозированные ответные меры и деэскалацию напряжения. 

Соответственно, недопустима выдача огнестрельного оружия сотрудникам 

правоохранительных органов, не имеющих в своем распоряжении никаких менее 

летальных альтернативных средств, кроме дубинки. 

54. По мере необходимости, сотрудники должны быть обеспечены таким 

защитным снаряжением, как щиты, шлемы и жилеты, защищающие от ножевых 

и/или огнестрельных ранений, с целью снижения необходимости в применении 

какого-либо оружия органами правопорядка. Снаряжение и оружие, непригодные к 

выполнению законной правоохранительной функции, или представляющие 

необоснованные риски, особенно в условиях собраний, нельзя разрешать к 

применению.
40

  

55. Государства должны закупать менее смертельные образцы вооружения для 

применения в определенных ситуациях, с целью снижения применения средств 

причинения смерти или ранений.
41

 Менее смертельные образцы вооружения должны 

подлежать независимым научным испытаниям и утверждению; их затем надлежит 

выдавать только хорошо обученным сотрудникам правоохранительных органов, 

поскольку такое оружие может иметь поражающее воздействие при неправильном 

использовании или нарушении международного законодательства или стандартов в 

области прав человека. Государствам необходимо работать над созданием и 

реализацией международных протоколов обучения и применения менее смертельных 

образцов оружия. 

56. Применяется все больше дистанционно управляемых систем, особенно в 

условиях охраны правопорядка на публичных собраниях. В этом отношении 

необходима крайняя осторожность. При использовании совершенных технологий, 

сотрудники правоохранительных органов должны постоянно держать под личным 

контролем задействование таких средств (см. , пар. 77-87).
42

  

57. Сотрудникам правоохранительных органов применять силу допускается лишь 

в исключительных случаях,
43

 тогда как в общем случае, с собраниями необходимо 

взаимодействовать без применения силы. Любое применение силы должно отвечать 

принципам необходимости и пропорциональности. Условие необходимости 

ограничивает категорию и степень применяемой силы до минимума, необходимого в 

данных условиях (наименее смертельные средства из доступных), что определяется в 

                                                           
36

 Европейский суд по правам человека, «МакКэнн и другие против Соединенного Королевства», заявление № 18984/91, от 27 

сентября 1995 г. 
37

 См принцип № 20 Основных принципов, и ОБСЕ/БДИПЧ, «Рекомендации», пар. 147. 
38

 Принцип № 19 Основных принципов. 
39

 Принцип № 2 Основных принципов. Менее смертельные образцы вооружения могут иметь смертельные последствия или 

отрицательно влиять на посторонних (см. принцип 3 Основных принципов). 
40

 См. например Amnesty International, «Рекомендации по применению силы», гл. 6. 
41

 Там же. 
42

 См. тж: Африканская комиссия по правам человека и народов, замечание общего характера №3 (2015) об африканской хартии 

о правах человека и народов: право на жизнь (статья 4), пар. 31. 
43

 См. замечания к статье 3 Кодекса поведения сотрудников правоохранительных органов. 
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ходе оценки фактических причины и следствия. Любое применение силы должно 

быть направлено на лиц, применяющих насилие, или во избежание непосредственной 

угрозы. 
 

58. Условие пропорциональности устанавливает предел допустимого применения 

силы исходя из угрозы, представляемой объектом применения силы. Это — 

ценностное суждение и попытка взвесить вред и пользу, при этом обеспечивая 

пропорциональность и обоснованность вреда, который может стать следствием 

применения силы, в отношении ожидаемой пользы. 

59. Принципы необходимости и пропорциональности действуют в отношении 

всех категорий применения силы, в том числе потенциально смертельной силы. 

Отдельные правила регламентируют применение огнестрельного правила 

правоохранительными органами, также в условиях собраний.
44

 Огнестрельное оружие 

может быть использовано только в ответ на непосредственную угрозу, в целях 

защиты жизни или предотвращения опасных для жизни увечий (обеспечение 

пропорциональности применения силы). Кроме того, обязательным условием также 

является отсутствие других приемлемых вариантов действий, таких как захват 

объекта или применение несмертельного оружия для устранения угрозы жизни (что 

делает применение силы необходимым). 

60. Огнестрельное оружие нельзя допускать к применению в целях простого 

разгона собрания; произвольные выстрелы в толпу считаются незаконными при 

каких бы то ни было обстоятельствах (см. A/HRC/26/36, пар. 75). Преднамеренное 

применение смертельной силы может являться законным исключительно при 

отсутствии каких-либо иных вариантов при попытке защиты другого человека от 

непосредственной угрозы; это иногда называют принципом защиты жизни (там же, 

пар. 70). 

61. Разгон собрания сопряжен с риском нарушения прав на свободу 

самовыражения и мирных собраний, равно как и права на неприкосновенность 

личности. Разгон собрания также может привести к эскалации напряженности между 

участниками и органами правопорядка. По этим причинам, к этой мере прибегать 

можно только при отсутствии иных вариантов. Например, рассмотреть вариант 

разгона можно в том случае, если имеет место серьезное и распространенное 

насилие, представляющее непосредственную угрозу здоровью или имуществу, а 

также если сотрудники правоохранительных органов приняли все возможные меры 

содействия в проведении собрания и защиты участников от вреда. Прежде чем 

допускать разгон толпы, правоохранительным органам следует предпринять попытку 

выявления и изолирования враждебно настроенных личностей от основного 

собрания, а также различать враждебных личностей в составе собрания от остальных. 

Это может позволить избежать срыва собрания. 

62. Международным законодательством предусматривается разгон мирного 

собрания исключительно в редких случаях. Например, мирное собрание, 

призывающее к дискриминации, враждебности или насилию, в нарушение статьи 20 

Международного пакта о гражданских и политических правах, может подлежать 

разгону, если менее интрузивные и дискриминационные способы урегулирования 

ситуации не привели к желаемому результату. Также, несмотря на то, что создание 

обычных неудобств для окружающих,
45

 или нарушение транспортного или 

пешеходного движения необходимо допускать, разгон может быть обоснован в тех 

случаях, при которых проведение собрания закрывает доступ к жизненно важным 

службам, как в случае, например, блокирование входа в больницу, или при серьезном 

и устойчивом нарушении транспортного движения или работы субъектов экономики, 

как, например, в случае длительного перекрытия шоссе. Отсутствие уведомления 

властей о готовящемся проведении собрания не может служить основанием для 

                                                           
44

 Принцип № 9 Основных принципов. 
45

 См.: Межамериканская комиссия по правам человека, Отчет о безопасности граждан, пар. 198. 
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разгона. 

63. Только государственные органы или высокопоставленные должностные лица, 

обладающие достаточной и достоверной информацией об обстановке на местах, 

могут быть уполномочены на отдачу приказа о разгоне собрания. Если разгон 

считается необходимым, собрание и его участников необходимо громко и внятно 

уведомить об этом, а также дать достаточно времени для того, чтобы они могли 

разойтись добровольно.
46

 После этого, сотрудники правоохранительных органов 

вправе вмешаться только в том случае, если участники собрания не разойдутся сами. 

64. В рамках своей обязанности по обеспечению подотчетности, государствам 

должны предусмотреть эффективные процедуры отчетности и проверки, в целях 

разрешения любых связанных с собранием инцидентов, при которых имело место 

потенциально незаконное применение силы.
47

  

65. Должна быть организована ясная и прозрачная командная структура 

управления, в интересах сведения к минимуму риска вспышек насилия или 

применения силы, а также в целях привлечения к ответственности за 

противозаконные деяния или ошибки, совершенные сотрудниками.
48

 Также 

необходимо обеспечить надлежащее ведение учета решений, принимаемых 

начальниками на всех уровнях. Обязательно предусмотреть возможность ясного 

определения личности каждого сотрудника правоохранительных органов; например, 

с помощью планок с фамилией или номером. Кроме того, необходима четкая система 

учета снаряжения, выдаваемого отдельным сотрудникам для оперативной работы, в 

том числе автотранспорта, огнестрельного оружия и боеприпасов. 

66. Как правило, воинские формирования не следует применять для охраны 

правопорядка при проведении собраний. В исключительных обстоятельствах, 

вынуждающих пойти на такой шаг, воинские формирования должны находиться в 

подчинении гражданских властей.
49

 Воинские формирования также должны быть 

полностью ознакомлены с международными законами и принципами в области прав 

человека, а также обязаны им придерживаться и следовать, равно как и любым 

другим инструкциям, рекомендациям и этическим указаниям, принятым у 

правоохранительных органов; им также должны предоставляться любые другие 

необходимые учебные курсы и снаряжение. В целях выполнения этих требований, 

государства должны принять соответствующие меры далеко наперед, на случай 

возникновения подобной ситуации в будущем. 

67. Практические рекомендации: 

(a) Государствам необходимо проследить за тем, чтобы у сотрудников 

правоохранительных органов имелось снаряжение, подготовка и инструкции, 

необходимые для поддержания правопорядка на публичных собраниях, не 

прибегая к применению силы; 

(b) В тактике работы с собраниями необходимо заострять внимание на 

приемах деэскалации, основанных на общении, переговорах и взаимодействии. 

Подготовка сотрудников правоохранительных органов должна включать 

теоретические занятия и отработку по сценариям, как до прохождения службы, 

так и в ходе нее; 

(c) До выбора и приобретения снаряжения, включая менее 

смертельные образцы оружия, правоохранительными органами для 

использования при взаимодействии с собраниями, государствам необходимо 

предусмотреть обязательную прозрачную и независимую оценку такого 

снаряжения в целях установления соответствия международным законам и 

                                                           
46

 См. ОБСЕ/БДИПЧ, «Рекомендации», пар. 168. 
47

 Принцип № 22 Основных принципов и статья 8, с замечаниями, Кодекса поведения. 
48

 Принципы № 24-26 Основных принципов. 
49

 Замечания к статье 1 Кодекса поведения. 
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стандартам в области защиты прав человека. В частности, снаряжение 

необходимо проверить на предмет точности, надежности и его возможности 

снижения физического и психологического вреда. Снаряжение должно 

приобретаться только при условии наличия достаточных мощностей для 

подготовки сотрудников по надлежащему применению такого снаряжения; 

(d) Должны быть выработаны и сделаны общедоступными отдельные 

положения и подробные инструкции о применении оперативно-тактических 

приемов в условиях собраний, включая применение оружия, которое, по своему 

замыслу, неразборчиво, такого как слезоточивый газ и водоструйные пушки. В 

подготовку должно входить законное и надлежащее применение менее 

смертельного снаряжения в отношении толпы. Сотрудников 

правоохранительных органов также необходимо надлежащим образом обучать 

использованию защитного снаряжения, при этом четко доводя до их сведения, 

что такое снаряжение разрешается использовать исключительно в целях 

защиты. Государствам необходимо отслеживать результативность обучения по 

профилактике злоупотребления или ненадлежащего применения оружия и 

тактических приемов; 

(e) Автоматическое огнестрельное оружие ни при каких 

обстоятельствах не допускается к использованию при охране правопорядка в 

условиях собраний; 

(f) Автономные боевые системы, не требующие непосредственного 

управления со стороны человека, необходимо запретить, а дистанционно 

управляемые силы необходимо применять исключительно с крайней 

осторожностью; 

(g) Государствам следует выработать исчерпывающие указания по 

разгону собраний в соответствии с международными законами и принципами в 

области защиты прав человека. Такие указания необходимо сделать 

доступными общественности, а для сотрудников правоохранительных органов 

необходимо предоставить практическое руководство, в котором бы подробно 

объяснялось, какие обстоятельства могут служить основанием для разгона 

собрания, какие меры необходимы до принятия решения о разгоне (включая 

меры по деэскалации), а также кто вправе давать указание (приказ) о разгоне;  

(h) Государствами должны быть созданы эффективные системы 

мониторинга и учета применения силы, а относящаяся к этому информация, 

включая информацию о том, когда и в отношении кого была применена сила, 

должна быть сделана легко доступной широкой общественности; 

(i) Верховному комиссару ООН по правам человека необходимо 

собрать экспертную группу для изучения применимости международной 

рамочной системы защиты прав человека в отношении менее смертельного 

вооружения и беспилотных систем в правоохранительных целях, и в частности 

касательно их использования в условиях публичных собраний; 

(j) На национальном и международном уровнях необходимо создать 

эффективные средства контроля, позволяющие запретить торговлю 

полицейским снаряжением и средствам противодействия массовым 

беспорядкам, включая технологии наблюдения, если существует значительный 

риск того, что эти средства могут, в обстановке собраний, способствовать 

незаконным убийствам, пыткам или другим категориям жестокого, 

бесчеловечного или унижающего обращения или наказания, или же другим 

нарушениям прав человека. 
 

 

F. Каждый человек имеет право быть наблюдателем на 

собраниях, а также вести аудио- и видеозапись собраний 
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68. Все лица имеют право наблюдать, и, соответственно, осуществлять 

деятельность наблюдателя на собраниях. Это право вытекает из права на поиск и 

получение информации, которое защищается статьей 19 (2) Международного пакта о 

гражданских и политических правах. Понятие наблюдательской деятельности 

охватывает не только визуальное наблюдение за проведением собрания, но и 

целенаправленный сбор, проверку и немедленное использование информации для 

освещения проблем в области прав человека.
50

  

69. Наблюдателем, как правило, считается не участвующее в собрании стороннее 

лицо, или группа лиц, чья основная задача состоит в наблюдении и фиксировании 

действий, происходящих на публичных собраниях.
51

 Национальные учреждения по 

правам человека, омбудсмены, межправительственные органы и организации 

гражданского общества в совокупности выполняют роль наблюдателей. Журналисты, 

в том числе гражданские журналисты, играют важную роль.
52

  

70. Государства обязуются защищать права наблюдателей на собраниях. Это 

включает соблюдение и содействие в осуществлении права на наблюдение и 

фиксирования всех аспектов публичного собрания, что может подлежать узким 

допустимым ограничениям, изложенным в статье 19 (3) Международного пакта о 

гражданских и политических правах. Наблюдатели сохраняют за собой все остальные 

права человека. Государству необходимо проводить обстоятельное расследование 

любых нарушений прав человека или злоупотреблений в отношении наблюдателей, а 

также вести процессуальную деятельность и предоставлять надлежащие средства 

правовой защиты. Средства правовой защиты, доступные наблюдателям, действуют 

вне зависимости от того, является ли собрание мирным, или нет. 

71. Все — будь то участник, наблюдатель или посторонний наблюдающий, — 

должны иметь возможность осуществлять свое право на аудио-видео запись действий 

правоохранительных органов. Это включает право на запись взаимодействий, в 

которых в отношении самого наблюдатель ведется запись со стороны 

государственного служащего; это иногда называют правом «ответной записи» или 

«обоюдной записи». Государству следует защищать это право. Конфискацию, 

изъятие и/или уничтожение записок и аудио-видео записывающей аппаратуры без 

рассмотрения дела в судебном порядке, необходимо пресекать и предусматривать за 

это наказание. 
 

72. Практические рекомендации: 

(a) Государствам следует предусмотреть комплексную стратегию 

вовлечения населения, которая бы включала программы и инструкции, 

направленные на построение доверительных отношений и связи между 

сотрудниками правоохранительных органов, СМИ и другими наблюдателями 

публичных собраний; 

(b) Властям необходимо заранее активно работать с наблюдателями, 

путем поддержания связи до, в ходе и после проведения собрания; путем 

предоставления доступа и информации представителям СМИ и другим 

наблюдателям; путем рассмотрения и ответа на отчеты наблюдателей по итогам 

собраний; 

(c) Властям необходимо регулярно оповещать национальные 

учреждения по правам человека или иные относящиеся к этому вопросу 

надзорные органы об ожидаемых собраниях и содействовать в получении 

доступа для осуществления надлежащего мониторинга всех этапов собрания; 

                                                           
50

 Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Учебное пособие по мониторингу прав человека (публикация 

Организации Объединенных Наций, тираж № E.01.XIV.2), пар. 28. 
51

 ОБСЕ/БДИПЧ, «Рекомендации», пар. 201. 
52

 См., например, ОБСЕ, «Специальный отчет: обращение со СМИ во время политических демонстраций» (2007). 



A/HRC/31/66 
 

19  

(d) Государствам необходимо законодательно запрещать всякое 

вмешательство в процесс аудио-видео записи собраний, включая изъятие или 

повреждение аппаратуры, кроме случаев, когда вмешательство было совершено 

по распоряжению судьи, если судья счел, что аппаратура имеет доказательную 

силу. 
 

 

G. Сбор личной информации касательно собрания не должно 

приводить к нарушению права на неприкосновенность 

частной жизни и других прав 
 

73. Осуществляемый правоохранительными органами сбор достоверной 

информации может быть полезен для надлежащего взаимодействия с публичными 

собраниями: это бы способствовало отправлению правоохранительными органами 

своих обязанностей по подготовке и содействию в проведении мирных собраний. 

При сборе и обработке личных данных, как, например, с помощью записывающих 

устройств, систем видеонаблюдения и полицейской работы по внедрению (под 

прикрытием), должна соблюдаться защита от произвольного или незаконного 

вмешательства в частную жизнь. 

74. Законодательство и методы, регламентирующие сбор и обработку 

информацию, связанную с собраниями или их организаторами и участниками, 

должны включать проверку на законность, необходимость и пропорциональность. 

Учитывая интрузивность таких методов, порог для этих проверок особенно высок. 

Когда они нарушают осуществление прав, сбор и обработка данных могут 

представлять нарушение прав на свободу мирных собраний и волеизъявления. 

75. Возможность использования технологий связи безопасно и конфиденциально 

является важнейшим условием организации и проведения собраний. Ограничения 

интернет-доступа или самовыражения должны быть необходимыми и 

пропорциональными, и наложены органом, который не подвержен политическим, 

коммерческим или иным необоснованным воздействиям; также должны быть 

предусмотрены средства защиты от злоупотребления (см. A/HRC/17/27, пар. 69). 

Практика блокирования средств связи — что мешает организации или 

рекламированию собрания в интернете — редко отвечает этим требованием (там же, 

пар. 31). 

76. Несмотря на то, возможны достаточные основания, связанные с охраной 

правопорядка и подотчетностью, чтобы производить аудио-видео запись собрания, 

сам факт записи участников может произвести отрицательное воздействие на 

осуществление прав, включая право на свободу собраний, объединений и 

самовыражения. Запись участников мирного собрания при обстоятельствах, могущих 

запугать или причинить дискомфорт участникам, является недопустимым 

нарушением таких прав. 

77. Использование агентов внедрения для сбора информации о собраниях является 

проблематичным методом. Этот метод отличается крайней интрузивностью и 

сопряжен с высоким риском нарушения прав, в связи с чем его не следует разрешать, 

если не имеется серьезных оснований полагать, что вероятно совершение серьезного 

уголовного преступления. Властям необходимо решить, является ли предлагаемая 

работа по внедрению сотрудника под прикрытием единственным способом 

получения необходимой информации, и может ли ценность этой информации 

оправдать такое вмешательство. Здесь также нужно учитывать воздействие на права 

всех сторон, а не только объектов оперативной работы. 

78. Практические рекомендации: 

(a) В местном законодательстве необходимо ввести нормы, 

предусматривающие оповещение населения о том, когда на собрании может или 

будет осуществляться видеосъемка участников. Это может, например, 
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потребовать временного размещения знаков вдоль планируемого маршрута 

следования собрания, чтобы показать наличие видеокамер, или же оповещений 

о ведении видеосъемки с беспилотных летательных аппаратов; 

(b) Государствам следует реализовать надлежащие средства защиты 

частной неприкосновенности и безопасности населения до внедрения каких-

либо биометрических технологий, включая программное обеспечение 

распознавания лиц, в контексте публичных собраний; 

(c) Государствам следует выработать и исполнять законы и 

инструкции, согласно которым личная информация может собираться или 

сохраняться исключительно в законных и допустимых целях в рамках 

правоохранительной деятельности. Такая информация подлежит уничтожению 

по истечении разумно необходимого срока, установленного законодательством; 

(d) Существенную информацию, при этом, следует удерживать в том 

случае, если в ней отражается применение силы, задержание или арест, или же 

разгон толпы, или же в том случае, если она относится к подателю жалобы; или 

же в случае если правоохранительные органы, надзорные органы или субъект 

информации имеют весомые основания полагать, что было совершено 

преступление или нарушение норм поведения; 

(e) Государствам следует внедрить механизмы, позволяющие частным 

лицам выяснить, была ли собрана на хранение информация, и если да, то какая 

именно, а также позволяющие им получить доступ к эффективной процедуре, 

которая бы обеспечивала размещение жалоб относительно факта сбора, 

удержания и использования их личных данных, а также могла привести к 

исправлению или аннулированию; 

(f) Государствам следует предусмотреть понятные демократические 

системы контроля внедрению оперативников (под прикрытием) — путем 

согласованных законодательных норм, положений и инструкций — которые бы 

прямо включали проверки необходимости и пропорциональности, а также 

обозначали порядок оценки и работы с рисками вмешательства. Это должно 

включать внутренний процесс проверки, равно как и надзор со стороны 

независимого стороннего органа или органов. Для проведения внедрения 

сотрудников в контексте проведения публичных собраний должно требоваться 

разрешение судебного органа. 
 

 

H. Каждое лицо имеет право ознакомления с информацией, связанной с 

собраниями 
 

79. Возможность ознакомления с информацией является крайне важной для 

обеспечения прав частных лиц в контексте публичных собраний и подотчетности. В 

информацию входят записи, сделанные государственными органами любого уровня, 

или же частными сторонами, осуществляющими государственные функции.
53

  

80. Населению должен быть предоставлен простой, быстрый, эффективный и 

практичный доступ к такой информации, путем проактивного раскрытия и принятия 

законов, облегчающих для населения доступ к информации. Законодательство, 

упрощающий доступ к информации, должно основываться на принципах 

предельного раскрытия, обеспечивая условия и ожидания доступности информации, 

с лишь небольшим количеством исключений.
54

  

                                                           
53

 См.: Комитет по правам человека, замечание общего характера № 34 (2011) о свободах мнения и самовыражения, пар. 18. См. 

тж. декларацию принципов свободы самовыражения в Африке. 
54

 Совместная декларация по доступу к информации, принятая специальным докладчиком ООН по поощрению и защите права 

на свободу самовыражения, представитель ОБСЕ по свободе прессы и специальный докладчик ОАГ по свободе самовыражения 

(6 декабря 2004 г.). 
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81. Исключения в отношении права на информацию необходимо тщательно 

подобрать для защиты главенствующих частных и общественных интересов, включая 

неприкосновенность частной жизни. Исключения необходимо применять только в 

случае если существует риск негативного воздействия на защищенные интересы, и 

такое негативное воздействие значительнее общих общественных интересов в 

отношении доступа к информации.
55

 В этом случае государственное ведомство 

должно доказать, что данная информация отвечает критериям исключения.
56

 Решения 

государственного ведомства подлежат надзору и проверке. 

82. Практические рекомендации: 

(a) Государствам следует инициативно распространять основные 

сведения, относящиеся к взаимодействию с собраниями. Такая информация 

должна включать: законы и нормы по взаимодействию с собраниями; 

информация, относящаяся к обязанностям и процедурам органов, 

занимающихся взаимодействием с собраниями; типовые инструкции, включая 

правила поведения, регламентирующие работу полиции в условиях публичных 

собраний; категории снаряжения, регулярного используемого в работе полиции 

в условиях собраний; информацию о подготовке сотрудников 

правоохранительных органов; информацию о порядке работы с процессами 

подотчетности; 

(b) Государствам следует создать исчерпывающую нормативно-

правовую базу — например, законы о свободе информации, — в целях 

упрощения доступа населения к информации, исходя из принципа предельного 

раскрытия. Государствам необходимо организовывать информацию таким 

образом, чтобы она была исчерпывающей и находилась в удобном доступе; 

также государствам необходимо давать быстрый и исчерпывающий ответ на 

все информационные запросы; 

(c) Государствам следует создать эффективный надзорный механизм, 

который бы имел, помимо прочего, полномочие получать и расследовать 

жалобы и выносить обязывающие постановления о предоставлении 

информации, в случае принятия решения в пользу стороны, подавшей жалобу. 
 

 

I. Коммерческие предприятия ответственны за соблюдение 

прав человека в контексте публичных собраний 
 

83. Частные коммерческие предприятия ответственны за соблюдение прав 

человека, в том числе тех, что относятся к участникам публичных собраний. От 

предприятий требуется избегать причинения или содействия в причинении 

негативного воздействия на права человека через свою собственную деятельность, а 

также решать проблемы, связанные с негативным воздействием на права человека, 

если они имеют к нему отношение.
57

 Это распространяется на воздействие, которое 

напрямую связано с деятельностью, товарами или услугами предприятия, как, 

например, в случае предоставления предприятием менее смертельного вооружения 

или снаряжения или технологий наблюдения, которые используются в работе 

полиции в условиях собраний. 

84. Тенденция приватизации общественных мест, таких как торговые центры, 

пешеходные зоны и площади, ведет к тому, что собрания зачастую происходят на 

территориях, принадлежащих частным предприятиям (так называемые 

«общественные места в частной собственности»). Тогда как частные собственники 

обычно имеют право решать, кто имеет право доступа к их собственности, права, 

                                                           
55

 Там же. 
56

 Там же. 
57

 Принципы 11 и 13 (a) в Руководящих принципах о бизнесе и правах человека: реализация рамочной схемы ООН «Защита, 

соблюдение и средства правовой защиты» (A/HRC/17/31), прил. 
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относящиеся к собраниям, могут потребовать непосредственных мер защиты даже в 

сфере отношений между частными лицами.
58

  

85. Частные предприятия также играют все более значимую роль в поддержании 

правопорядка при проведении собраний. Например, гражданские частные охранные 

предприятия могут выполнять функцию, подобную правоохранительной, защищая 

частную собственность во время проведения собрания, и частные компании зачастую 

участвуют в наблюдении (см. A/HRC/23/39/Add.1, пар. 33). Частным предприятиям 

необходимо выполнять надлежащую проверку due diligence по правам человека,
59

 и в 

условиях возможного воздействия на собрание и связанные с ним права, им следует 

смягчать эти риски. Гражданским частным охранным предприятиям не следует 

выполнять правоохранительные функции в отношении собраний. Однако в случае 

выполнения таких функций, должны соблюдаться и защищаться права человека
60

 и 

соблюдаться самые строгие добровольные стандарты поведения.
61

  

86. Частные коммерческие предприятия часто в судебном порядке требуют 

обеспечительных мер и других гражданских средств правовой защиты в отношении 

организаторов и участников собраний на основании, например, законов о защите от 

домогательств, нарушения границ владения или опорчения, что в совокупности 

иногда называют «стратегическими исками против участия общественности». У 

государств имеется обязательство по обеспечению должного отправления правосудия 

и защите людей от необоснованных гражданских исков. 

87. Государство может быть вынуждено принять на себя ответственность за 

нарушение прав человека негосударственными субъектами если государство: 

одобряет, поддерживает или допускает такие деяния; не выполняет надлежащую 

проверку для предотвращения нарушения; или не обеспечивает проведения должного 

расследования и подотчетности. Государства также обязуются принимать 

надлежащие меры по профилактике, расследованию и предоставлению эффективных 

средств правовой защиты в отношении нарушений со стороны коммерческих 

предприятий, а также привлекать к ответственности частных сторон, причинивших 

или содействующих причинению произвольного лишения жизни на территории 

государства или в границах его юрисдикции. 

88. Практические рекомендации: 

(a) Государствам следует защищать индивидов от воспрепятствования 

осуществлению их прав в контексте собраний со стороны частных 

коммерческих предприятий, в том числе путем принятия мер для выполнения 

обязательств, устанавливаемых Руководящими принципами о бизнесе и правах 

человека; 

(b) В тех случаях, когда частные площади открыты для широкой 

общественности и выполняют аналогичную функцию, что и общественные 

места, такие частные площади необходимо считать общественными местами 

применительно к правам на свободу собраний и самовыражения; 

(c) Государствам следует предусмотреть для организаторов и 

участников собраний средства правовой защиты от необоснованных 

гражданских исков, или исков с целью снижения гражданской позиции. 
 

 

J. Государства и их органы будут привлекаться к 

ответственности за действия частных предприятий в 

                                                           
58

 «Plattform Ärtze für das Leben против Австрии», пар. 32. 
59

 См. принципы 17-21 из Руководящих принципов о бизнесе и правах человека. 
60

 См. руководящие принципы о бизнесе и правах человека, Управление ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, 

государственное нормативное регулирование деятельности частных охранных предприятий и их роли в охране правопорядка и 

профилактике преступности (2014). 
61

 См., например: Добровольные принципы безопасности и прав человека (2000), по адресу: www.voluntaryprinciples.org/. 

http://www.voluntaryprinciples.org/
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отношении собраний. 
 

89. Для всех тех, чьи права были нарушены в условиях собрания, государство 

обязуется предоставлять должное, эффективное и быстрое средство правовой 

защиты, установленное уполномоченным орган по приведению в исполнение средств 

правовой защиты.
62

 Право на правовую защиту включает право на равный и 

эффективный доступ к правосудию; достаточное, эффективное и быстрое 

возмещение вреда; доступ к необходимой информации о нарушениях и механизмах 

возмещения вреда. 

90. Государства обязаны быстро и эффективно расследовать любые заявления о 

нарушении в условиях собраний, задействуя для этого независимые и объективные 

ведомства. Кроме того, процессуальный компонент права на жизнь предполагает, что 

государства должны расследовать все вменяемые незаконные или произвольные 

убийства. Если государство не расследует надлежащим образом вменяемые 

незаконные или произвольные убийства, то оно нарушает, тем самым, само право на 

жизнь (A/70/304). Аналогичным образом, отсутствие подотчетности за нарушения 

прав на неприкосновенность личности, может само по себе являться нарушением 

таких прав.
63

 Результативное расследование предполагает следующие факторы: 

официальное расследование, начатое государством; независимость от фигурантов 

дела; возможность определения вынужденности или оправданности деяния по 

обстоятельствам; степень срочности и ускорение процесса в разумных пределах; 

уровень контроля и внимания со стороны общественности.
64

  

91. По мере необходимости и возможности, должны быть применены уголовные 

и/или гражданско-правовые санкции. Ответственность должна распространяться на 

сотрудников, имеющих командные полномочия, в случае их неспособности успешно 

осуществлять командование и контроль. В случае если вышестоящие должностные 

лица знали, или должны были знать, о том, что сотрудники правоохранительных 

органов, находящихся под их командованием, незаконно применили силу или 

огнестрельное оружие, и они не приняли все возможные меры для предотвращения, 

запрещения или сообщения о таком применении, то они также должны быть 

привлечены к ответственности.
65

  

92. Надлежащее применение нательных видеокамер сотрудниками 

правоохранительных органов в контексте собраний может помочь во внутренних 

расследованиях или механизмах гражданского надзора. Данная технология находится 

на ранних этапах развития, и следует принимать во внимание риск вторжения в 

личную жизнь, но на сегодняшний день, насколько можно судить, у этой технологии 

имеется потенциал для содействия в подотчетности, при условии наличия 

соответствующих мер предосторожности. 

93. Прокуроры должны выполнять свои полномочия объективно и без 

дискриминации, а также уделять должное внимание преступлениям, совершенным 

государственными должностными лицами.
66

 При судебном преследовании 

сотрудников правоохранительных органов, суд должен рассматривать дело 

объективно, без каких-либо ограничений, без недопустимого воздействия, склонения, 

давления, угроз или вмешательств, прямых или косвенных.
67

 Ответчики должны 

представать перед обычным судом или трибуналом, и пользоваться правом на 

                                                           
62

 См.: Комитет по правам человека, замечание общего характера № 31, пар. 15. См. тж.: Основные принципы и рекомендации 

по праву на правовую защиту и возмещение ущерба для пострадавших от грубых нарушений международного законодательства 

в области прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного законодательства. 
63

 «МакКэнн и другие против Соединенного Королевства». 
64

 Европейский суд по правам человека, «Исаева против Российской Федерации», заявление № 57950/00 от 24 февраля 2005 г. 

См. тж. A/HRC/26/36, пар. 80. 
65

 Принцип № 24 Основных принципов. 
66

 Рекомендации 13 (a) и 15 из Рекомендаций по роли прокуроров. 
67

 Принцип 2 из Основных принципов по независимости судейских органов. 



A/HRC/31/66 
 

24  

справедливый суд, гарантированное международным законодательством. 

94. Помимо гарантирования подотчетности в судебном порядке, государствам 

также следует реализовать дополнительные уровни несудебного надзора, включая 

эффективный процесс внутренних расследований и независимый надзорный орган. 

Такие системы должны функционировать как дополнение, а не замена, средствам 

уголовного правосудия, публичным и частным средствам правовой защиты в 

отношении нарушений полиции.
68

 Роль специального гражданского надзорного 

органа можно дополнить работой национального учреждения по правам человека или 

омбудсмена. 

95. Касаемо средств правовой защиты, государство обязуется предоставить 

возмещение ущерба для потерпевших за деяния или ошибки, которые можно 

приписывать к государству и которые представляют собой грубые нарушения 

международного законодательства в области прав человека или серьезные нарушения 

норм международного гуманитарного права.
69

 Возмещение ущерба должно быть 

соразмерным тяжести нарушения и понесенному ущербу, а также должно включать 

элементы реституции, компенсации, восстановления, удовлетворения и гарантии 

неповторения, равно как и доступ к соответствующей информации о нарушениях и 

механизмах возмещения.
70

  

96. Практические рекомендации: 

(a) Государствам необходимо законодательно и практически не 

допускать наличия у сотрудников правоохранительных органов иммунитета к 

уголовной или гражданской ответственности по делам о неправомерном 

поведении; 

(b) Государствам необходимо предусмотреть и финансировать 

дополнительные уровни несудебного надзора, включая эффективную процедуру 

внутреннего расследования и независимый от законодательства орган надзора. 

Если имеются основания полагать, что было совершено преступление, дело 

необходимо немедленно передать в орган судебного преследования для 

проведения обстоятельного расследования; 

(c) Сотрудник правоохранительных органов, находящийся под 

следствием внутреннего или внешнего толка, не может назначаться на 

оперативную службу, пока расследование не будет завершено и обвинения не 

будут сняты; 

(d) Государствам необходимо наделить более широкими полномочиями 

независимого надзорного органа, который обладает всей компетентностью и 

полномочиями для успешной защиты прав в контексте собраний. Полномочия 

должны позволять органу вести расследования жалоб, поступающих от 

населения, принимать дела от полиции и начинать расследования 

самостоятельно, если это в интересах общественности. Органу следует поручить 

расследование всех дел о применении силы правоохранительными органами. 

Надзорному органу необходимо дать все следственные полномочия, а жалобы 

необходимо рассматривать объективно, справедливо и быстро, в соответствии с 

четко установленными критериями; 

(e) Государствам необходимо поощрять и содействовать проведению 

правоохранительными органами постоянных несостязательных одноранговых 

проверок правоохранительной деятельности — если возможно, другим 

правоохранительным органом. Такие проверки необходимо проводить в 

качестве дополнения к, а не в качестве замены государственной функции 

обеспечения механизмов независимой судебной проверки при расследовании и 
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рассмотрении нарушений прав человека; 

(f) Государствам следует рассмотреть возможность применения 

информационных и коммуникационных технологий, таких как нательные 

видеокамеры, в интересах повышения подотчетности за нарушения, 

совершенные сотрудниками правоохранительных органов в условиях собраний. 
 

 

III. Заключение 

97. Собрания способны выполнять важную функцию в рамках защиты и 

осуществления прав человека и демократической жизни общества. Их следует 

рассматривать не как угрозу, а как средство диалога, в котором государству 

необходимо принимать непосредственное участие.
71

 Тем не менее, обеспечение 

защиты всех прав, относящихся к условиям проведения публичных собраний, 

может представлять определенные трудности. 

98. Настоящие практические рекомендации представляют собой 

методическое пособие для государств по выполнению своих обязательств по 

защите и содействию в развитии прав человека в контексте собраний. Однако 

раскрыть всю ценность данных рекомендаций можно только при условии их 

надлежащей реализации на национальном уровне. Это потребует 

целенаправленных действий со стороны государств, международных 

организаций, коммерческих предприятий и гражданского общества. 

Организация Объединенных Наций, средствами своего Совета по правам 

человека, в том числе посредством всеобщей периодической проверки и прочих 

специальных механизмов, а также посредством системы органов соглашений и 

региональных органов по правам человека, должна осуществлять мониторинг 

соблюдения этих рекомендаций и продолжать доработку международных 

правовых стандартов касательно проблематики публичных собраний. 
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I. Введение 
 

1. Настоящий материал предназначается для ознакомления вместе с Совместным отчетом 

специального докладчика по вопросам свободы собраний и объединений и специального 

докладчика по вопросам о внесудебных, суммарных или произвольных казнях на тему 

надлежащего взаимодействия с собраниями (A/HRC/31/66). В нем приведены ключевые 

вспомогательные ресурсы, относящиеся к принципам и рекомендациям, содержащимся в 

совместном отчете, а также (по мере необходимости) примеры государственных законов и 

практики их реализации. Эта информация была получена в ходе собраний экспертов и путем 

использования вопросника в ходе подготовки совместного отчета, и не была подвергнута 

независимому изучению или проверке. Поэтому сведения предлагаются исключительно в 

ознакомительных целях. 
 

 

II. Отобранные источники и практические примеры 

 
A. Государства обязуются соблюдать и обеспечивать все права участников 

собраний 
 

Источники 

2. Подробное объяснение обязанностей государств по соблюдению и обеспечению всех прав 

представлено в следующем источнике: Manfred Nowak, Пакт ООН о гражданских и политических 

правах, замечания к нему (2005) 37. 

3. Обсуждение дискриминационных норм права на свободу собраний в отношении уязвимых 

групп: Маина Киай (Maina Kiai), Отчет специального докладчика по правам на свободу мирных 

собраний и объединений (14 апреля 2014) [A/HRC/26/29]. 

 

Практические примеры 

4. В Колумбии, в статье 42 указа №599 от 2013 года, установлено, что фонд профилактики и 

поддержки при чрезвычайных ситуациях должен, посредством административных актов, издавать 

типовые рекомендации и планы действий при ЧС и в непредвиденных ситуациях. Такие 

методические указания должны включать рекомендации по снижению рисков, могущих повлиять 

на безопасность участвующих в публичных собраниях, или находящихся под их влиянием, в 

частности, детей и подростков, престарелых, беременных женщин и инвалидов. См.: ответ от 

колумбийской стороны на вопросник, выработанный в рамках A/HRC/RES/25/38. 
 

 

B. Каждый человек имеет неотчуждаемое право принимать участие в 
мирных собраниях. 

 
Источники 

5. Для ознакомления с кратким описанием процессуальных и практических мер для 

проведения мирных собраний, включая оповещение, см.: Маина Киай (Maina Kiai), Отчет 

специального докладчика по правам на свободу мирных собраний и объединений (24 апреля 2013) 

[A/HRC/23/39]. Для ознакомления с общей передовой практикой, см.: Маина Киай (Maina Kiai), 

Отчет специального докладчика по правам на свободу мирных собраний и объединений (24 

апреля 2013) [A/HRC/20/27]. 

Для ознакомления с точками зрения регионов, см.: Африканская комиссия по правам человека и 

народов, отчет исследовательской группы по свободе объединения и собраний в Африке (2014); 

Африканская комиссия по правам человека и народов, резолюция о подготовке проекта 

Рекомендаций по вопросам свободы объединения и собраний в Африке 319 (2015); и 
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ОБСЕ/БДИПЧ, рекомендации по свободе мирных собраний, второе издание (2010). 

 

Практические примеры 

6. Наглядный пример законодательного закрепления презумпции в пользу собраний 

содержится в новозеландском законе о билле о правах (1990). Закон непосредственно 

предусматривает защиту права на свободу мирных собраний (статья 16), а также устанавливает 

положение, согласно которому любые ограничения должны подлежать проверке на законность, 

необходимость и пропорциональность (статья 5). Согласно статье 6 Закона, при возможных 

расхождениях между законами, толкование должно соответствовать правам и свободам, 

устанавливаемым в билле о правах, толкование которых имеет преимущественную силу. 

7. Процедура оповещения также должна быть широко доступной. Меры расширения доступа 

будут зависеть от обстоятельств. Например, в государствах с высоким распространением 

интернета, рекомендуется использовать онлайн-систему размещения оповещений; например, 

городской совет Глазго (Шотландия) дает возможность организаторам разместить оповещение по 

почте, эл. почте или в интернете. Однако, обязательное размещение в интернете может снизить 

доступ в государствах, где значительная доля населения не имеет доступа в интернет. 

8. Любой установленный срок оповещения должен быть насколько возможно малым, но 

достаточным для того, чтобы у властей была возможность принять необходимые меры для защиты 

и содействия в проведении готовящегося собрания. В идеале целесообразен 48-часовой срок 

оповещения (A/HRC/20/27). Это соответствует практике множества государств: Мальта, Южная 

Корея, Тринидад и Тобаго, Турция, Колумбия — во всех этих странах предусмотрено оповещение 

за как минимум 48 часов. Некоторые государства, ответившие на вопросник, и 

предусматривающие систему заблаговременного оповещения, установили более длительный срок: 

например, Румыния (3 дня), Албания (3 дня), Чехия (5 дней), Грузия (5 дней) и Соединенное 

Королевство и Северная Ирландия (6 дней). 

9. Также важно, чтобы система приема оповещений была разработана с целью содействия в 

осуществлении права. Например, в ЮАР, любой сотрудник полиции, получивший информацию о 

готовящемся собрании, обязан принять соответствующие меры и содействовать в проведении 

собрания, оказывая помощь организаторам (статья 3(5), закон о регулировании собраний (1993)). 

10. Считается передовой практикой освобождать от необходимости размещения оповещения те 

собрания, которые не предусматривают предварительных приготовлений со стороны государства. 

Например, в Молдове оповещение предусмотрено только для собраний, в которых участвует 

свыше 50 человек (закон № 26-XVI от 2008 года). 

11. Также следует исключать из этого требования спонтанные собрания. Законом Эстонии о 

правоохранительных органах (2011) предусматривается особое освобождение от необходимости 

оповещения для спонтанных собраний (статья 67(3)), но также устанавливается исключение для 

собраний, в рамках которых невозможно оповестить властей в установленный срок, или если такое 

оповещение нарушит выразительную функцию (статья 67(4)) (ответ от Республики Эстония на 

вопросник, составленный по A/HRC/RES/25/38). Аналогичные исключения предусмотрены в 

законодательствах ряда других государств, включая Албанию и Тайвань. 
 

 

C. Любые ограничения, наложенные на мирные собрания, должны 

отвечать международным стандартам по правам человека 
 

Источники 

12. Обширное рассмотрение вопроса о допустимых основаниях для ограничений содержится в 

Рекомендациях по свободе мирных собраний от ОБСЕ/БДИПЧ (второе издание, 2010). Во многих 

странах остро встает вопрос применение антитеррористического законодательства и мер в 

качестве основания для наложения ограничений на проведение собраний. Воздействие 

антитеррористических мер на права человека разбирается в следующих источниках: Martin 

Scheinin, Отчет специального докладчика по содействию и защите прав человека и 

фундаментальных свобод при противодействии терроризму (16 августа 2006 г.) [A/61/267]. 
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13. Ограничение по содержанию обосновано только при соблюдении статьи 19 или 20 

Международного пакта о гражданских и политических правах. Для дальнейшего ознакомления с 

вопросом о побуждении к дискриминации, враждебности или насилию см.: Рабатский план 

действий по запрещению пропаганды национальной, расовой или религиозной ненависти, 

представляющей собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию (выводы и 

рекомендации, выработанные по итогам четырех региональных экспертных семинаров, 

проведенных УВКПЧ, и утвержденные экспертами в Морокко, 2012); и Frank La Rue, содействие и 

защита права на свободу мнения и волеизъявления (7 сентября 2012 г.) [A/67/357]. 

14. Европейским судом были выработаны отдельные нормы в отношении ограничений 

символики (например, форма, флаги и т.д.). Полезный конспект: Рекомендации по свободе 

мирных собраний от ОБСЕ/БДИПЧ (второе издание, 2010), пар. 97. 

 

Практические примеры 

15. Орган, уполномоченный и ответственный за наложение ограничений на собрания, о 

которых было уведомление, не должен иметь чрезмерные полномочия, и должен следовать 

процессу, являющемуся справедливым и объективным, исходя из недвусмысленных критериев. 

Хорошим примером такого учреждения является парадная комиссия Северной Ирландии — 

независимый квазисудебный орган с полномочиями и обязанностями, установленными в законе о 

публичных процессиях (Северная Ирландия, 1998). Информация о процессе принятия решений 

этой комиссии изложена в ее публикации «Публичные процессии и связанные с этим митинги 

протеста: Регламент» (2005) по адресу: https://www.paradescommission.org/getmedia/45e15b11-ffe7- 

4b11-b603-10a9f2e59ca5/NorthernIrelandParadesCommission.aspx. 
 

 

D. Государства должны содействовать осуществлению права на свободу 

мирных собраний 
 

Источники 

16. Имеются основания полагать, что женщины, служащие в органах безопасности (включая 

правоохранительные) способны лучше способствовать снижению напряженности, чем их 

товарищи-мужчины. Для ознакомления с дополнительной информацией по этому вопросу см.: 

DCAF Gender and Security Sector Reform Training Resource Website, at 

www.gssrtraining.ch/index.php/en/. См. тж.: Женщины в миротворческой деятельности: 

www.un.org/en/peacekeeping/issues/women/womeninpk/shtml и гендерная реформа полиции в пост-

конфликтных обществах : 

www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Media/Publications/UNIFEM/GenderSensitiveP 

oliceReformPolicyBrief2007eng.pdf. 

17. Для ознакомления с анализом криминализации собраний в американском контексте, см.: 

Межамериканская комиссия по правам человека, годовой отчет 2007, глава IV, (обсуждение дела 

Рикардо Канезе против Парагвая в межамериканском суде по правам человека (вердикт), 31 

августа 2004 г.). 

18. Для ознакомления с общепринятыми принципами и практикой по обращению с 

заключенными и организации работы тюрем см.: Минимальные стандартные правила ООН по 

обращению с заключенными (правила Нельсона Манделы) [A/RES70175]. 

 

Практические примеры 

19. Для ознакомления с примером рекомендаций, выработанных по опыту правоохранительных 

органов при подготовке к саммитам G8 и G20 в Канаде, см.: Управление директора по 

независимой проверке полиции, отчет по системной проверке охраны правопорядка на саммите 

G20 при обеспечении права на протест (май 2012). 

20. В Германии, «антиконфликтные» группы (сотрудники правоохранительных органов с 

навыками поведенческой психологии и общения) служат контактными лицами для участников в 

http://www.paradescommission.org/getmedia/45e15b11-ffe7-
http://www.gssrtraining.ch/index.php/en/
http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/women/womeninpk/shtml
http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Media/Publications/UNIFEM/GenderSensitiveP
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ходе публичных собраний, предотвращая накаливание обстановки и обеспечивая прозрачность 

вмешательства полиции. См.: ответ от Федеральной Республики Германия на вопросник, 

составленный в рамках A/HRC/RES/25/28. 

21. В Колумбии арест может быть произведен только в следующих случаях: (1) при наличии 

предварительно составленного распоряжения компетентного органа; (2) при поимке нарушителя с 

поличным или сразу после совершения уголовного или полицейского нарушения. (Статья 56 указа 

1355 от 1970 года). См.: ответ от колумбийской стороны на вопросник, составленный в рамках 

A/HRC/RES/25/38. 
 

 

E. Не допускается применение силы, если этого можно избежать; если 

избежать не удается, сила должна применяться в соответствии с 

международным законодательством по правам человека. 
 

Источники 

22. Для ознакомления с подробным обзором международных стандартов по правам человека 

для правоохранительных органов, см.: УВКПЧ ООН, Международные стандарты в деятельности 

правоохранительных органов по защите прав человека, по адресу: 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training5Add1en.pdf. Данный справочник был 

составлен в качестве компонента комплекса материалов по обучению полиции по вопросам 

защиты прав человека. Полный пакет материалов доступен по адресам: 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training5en.pdf и 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training5Add2en.pdf. 

23. Для ознакомления с подробным изучением нормативно-правовой базы, регламентирующей 

применение сил, и анализом соблюдения государством норм на местном уровне, см.: Christof 

Heyns, Отчет специального докладчика по вопросам о внесудебных, суммарных или произвольных 

казнях (1 апреля 2014 г.) [A/HRC/26/36]. 

24. Для ознакомления с подробным руководством по созданию правовой и оперативной 

системы для правоохранительных органов, см.: Amnesty International, «Применение силы: 

Рекомендации по реализации основных принципов ООН по применению силы и огнестрельного 

оружия сотрудниками правоохранительных органов (август 2015). 

25. Для ознакомления с информацией о воздействии менее смертельного оружия (и другого 

снаряжения органов правопорядка), см.: Исследовательский фонд «Омега» и Amnesty International, 

воздействие на обеспечение прав человека при применении менее смертельного оружия и другого 

снаряжения правоохранительных органов (2015); врачи за права человека, применение 

слезоточивого газа в качестве оружия: Беспрецедентное применение властями Бахрейна 

токсических химических веществ в отношении гражданских лиц (август 2012); Amnesty 

International, США, «Менее летально?» Применение оружия временного поражения 

правоохранительными органами США (декабрь 2008); и Amnesty International, Испания, Право на 

протест под угрозами (апрель 2014). См. тж.: mispo.org для ознакомления с фотографиями 

военного, охранного и полицейского снаряжения, что охватывает все аспекты торговли таким 

оружием (www.mispo.org) и исследовательский фонд «Omega» (www.omegaresearchfoundation.org) 

для ознакомления с исследованиями по изготовлению, торговле и применению военного, 

охранного и полицейского снаряжения. 

26. Для ознакомления с местными законами и правилами применения силы со всего мира, см.: 

www.use-of-force.info. Для ознакомления с правилами применения силы сотни крупнейших 

полицейских управлений США: www.useofforceproject.org. 

 

Практические примеры 

27. В Аргентине наложен запрет на ношение огнестрельного оружия сотрудниками 

правоохранительных органов, которые могут оказаться в непосредственном контакте с 

участниками собраний при исполнении служебных обязанностей. См.: Минимальные критерии 

для выработки протоколов действий федеральными полицейскими и органами безопасности в 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training5Add1en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training5en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training5Add2en.pdf
http://www.use-of-force.info/
http://www.useofforceproject.org/
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ходе публичных демонстраций (ответ от аргентинской стороны на вопросник, составленный в 

рамках A/HRC/RES/25/38). 

28. В Колумбии главой 1(6) постановления 03516 от 2009 года устанавливаются основные 

принципы применения силы и огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных 

органов. В главе 1(6) постановления 03516 от 2009 также содержатся положения об 

ответственности за применение силы и огнестрельного оружия, и требования докладывать о всех 

фактах применения силы вышестоящему начальнику, который ответственен за изучение фактов, 

составление выводов и оповещение о них, а также принятие дисциплинарных и 

административных мер, если это необходимо. Ответственность командования также 

регламентируется в главе 1(6). 
 

 

F. Каждый человек имеет право быть наблюдателем на 

собраниях, а также вести аудио-видеозапись собраний 
 

Источники 

29. Для ознакомления с руководством по общему мониторингу соблюдения прав человека, а 

также мониторингу в контексте собраний, см.: Управление Верховного комиссара ООН по правам 

человека, Учебное пособие по мониторингу прав человека (публикация Организации 

Объединенных Наций, тираж № E.01.XIV.2); и ОБСЕ/БДИПЧ, руководство по мониторингу 

свободы мирных собраний (2011). 

30. Для ознакомления с теоретическими и практическими средствами разъяснительной работы 

по обязанностям правоохранительных органов в области защиты свободы самовыражения, 

свободы прессы и безопасности журналистов см.: ЮНЕСКО, Учебное пособие по свободе 

волеизъявления и общественному порядку (2015), по адресу: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002313/231305e.pdf. См. тж.: ОБСЕ, «Специальный отчет: 

обращение со СМИ во время политических демонстраций» (2007). 

31. Для ознакомления с изучением роли ИКТ в защите права на жизнь, включая право на 

аудио-видео запись и «обоюдную запись» и нательных видеокамер, см.: Christof Heyns, Отчет 

специального докладчика по вопросам о внесудебных, суммарных или произвольных казнях: 

Использование информационных и коммуникационных технологий для обеспечения права на 

жизнь (24 апреля 2015 г.), [A/HRC/29/37]. 

 

Практические примеры 

32. Хорошим примером передовой практики в области реализации мониторинга собраний 

является Аргентина: органы безопасности страны обязуются соблюдать, защищать и 

гарантировать деятельность журналистов (включая фотокорреспондентов, операторов и других 

сотрудников). Журналистов не разрешается беспокоить, задерживать, перемещать, равно как и 

ограничивать их права на профессиональную деятельность во время собраний. 

Правоохранительным органам также запрещается препятствовать видеозаписи или проведению 

интервью в ходе собраний. См.: Минимальные критерии для выработки протоколов действий 

федеральными полицейскими и органами безопасности в ходе публичных демонстраций (ответ от 

аргентинской стороны на вопросник, составленный в рамках A/HRC/RES/25/38). 

33. Национальные правозащитные организации и международные учреждения играют важную 

роль в мониторинге собраний. Например, камбоджийский филиал УВКПЧ ООН в последние годы 

начал активно заниматься мониторингом собраний. В собрании, проходившем в ноябре 2013 года, 

сотрудники УВКПЧ были на связи с комиссаром полиции до и в ходе собрания, а также 

выполняли функцию посредников во взаимодействии с организаторами собрания, что 

способствовало мирному проведению собрания (информация предоставлена УВКПЧ ООН 

Камбоджи). 

34. Такие учреждения также оказывают содействие государственным органам в соблюдении 

своих обязательств по правам человека — например, посредством технической поддержки. 

Например, национальная правозащитная организация Чили, Национальный институт по правам 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002313/231305e.pdf
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человека (INDH), тесно сотрудничает с чилийскими правоохранительными органами в разработке 

ряда протоколов охраны правопорядка на собраниях. Он также работает с региональным 

южноамериканским отделом Верховного комиссара ООН по правам человека для составления и 

систематизации международных, региональных и чилийских стандартов по правам человека, 

которые применимы в условиях социальных протестов (см.: Protesta social y derechos humanos: 

Estándares Internacionales y Nacionales (2015)). (Информация предоставлена INDH). 
 

 

G. Сбор личной информации касательно собрания не должно приводить к 

нарушению права на частную жизнь и других прав 
 

Источники 

35. За последние годы вопрос о воздействии прослушивании связи и защиты данных на 

обеспечении права на частную жизнь становится все более актуальным в рамках правозащитных 

механизмов ООН. Для подробного ознакомления с вопросом см.: Отчет управления Верховного 

комиссара ООН по правам человека: право на частную жизнь в веке цифровых технологий (30 

июня 2014 г.) [A/HRC/27/37]; и Frank La Rue, Отчет специального докладчика по вопросам права 

на свободу убеждений и их выражения [A/HRC/23/40]. Для непосредственного ознакомления с 

темой наблюдения в интернете см.: Постановление Совета по правам человека об обеспечении, 

защите и осуществлении прав человека в интернете [A/HRC/RES/20/8]. См. тж.: Управление 

специального докладчика по вопросе о праве на свободу убеждений и их выражение, 

межамериканская комиссия по правам человека, свобода самовыражения и интернет (2013). 

36. Проблематика защиты данных также привлекает внимание на региональном уровне. См.: 

Руководство по европейскому законодательству в области защиты данных (2014) (и предлагаемый 

общий регламент по защите данных); Африканская союзная конвенция по кибербезопасности и 

защите личных данных (EX.CL/846(XXV)); и отчет межамериканского судебного комитета под 

названием «Защита личных данных» (2015) [OEA/Ser.Q 23-27 марта, 2015 CJI/doc. 474/15 rev.2]. 

37. Гражданское общество активно задействовано по этому вопросу, зачастую в контексте 

защиты правозащитников. В 2013 широкой коалицией субъектов гражданского общества были 

выработаны и опубликованы Международные принципы применения защиты прав человека в 

отношении прослушивания средств связи, по адресу: https://en.necessaryandproportionate.org/text. 

См. тж.: Frontline Defenders, цифровая безопасность и неприкосновенность частной жизни для 

защитников прав человека (2009); Global Information Society Watch, Прослушивание средств связи 

в эпоху цифровых технологий (2014); Stephanie Hankey и Daniel Ó Clunaigh, «Пересмотр риска и 

безопасности защитников прав человека в цифровом веке»,  Journal  of  Human  Rights Practice 

(2013) 5(3): 535-547. 

38. Риски, связанные с проведением операций по внедрению сотрудников правоохранительных 

органов с целью обеспечения правопорядка на собраниях, а также по внедрению в протестующие 

объединения, также привлекают все больше внимания. Например, заявления о серьезных 

нарушениях внедренных оперативников в Соединенном Королевстве привели к проведению 

судьей расследования полицейского наблюдения протестующих и агитационных групп (см.: 

https://www.ucpi.org.uk/about-the-inquiry/). 

 

 

 

H. Каждое лицо имеет право ознакомления с информацией, связанной с 

собраниями 
 

Источники 

39. Для ознакомления с анализом права на доступ к информации в рамках международного 

законодательства см.: Frank La Rue, Отчет специального докладчика по вопросам права на свободу 

убеждений и их выражения (4 сентября 2013 г.) [A/68/362]. На региональном уровне: Управление 

специального докладчика по вопросу о праве на свободу убеждений и их выражение, 

http://www.ucpi.org.uk/about-the-inquiry/)
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межамериканская комиссия по правам человека, Межамериканская нормативно-правовая база по 

праву на доступ к информации (второе издание; 2011) [OEA/Ser.L/V/II. CIDH/RELE/INF. 9/12]; 

Конвенция Совета Европы о доступе к официальным документам (2008) [CETS №205]; и 

Декларация Африканской комиссии по правам человека и народов о принципах свободы 

волеизъявления в Африке (2002). 

40. С руководством по законотворчеству в области доступа к информации можно 

ознакомиться в Типовом межамериканском законе о доступе к публичной информации [AG/RES. 

2607 (XL-O/10)] (2010), Типовом законе о доступе к информации в Африке, составленном 

Африканской комиссией по правам человека и народов (2013). 

41. Несмотря на то, что принятие законодательства о доступе к информации является важным 

шагом вперед, во многих государствах все еще наличествуют пробелы в реализации, в числе 

которых неспособность властей отвечать или в полной мере отвечать на информационные 

запросы, недопустимые или незаконные отказы в выдаче информации, а также неспособность 

сбора и разглашения важной информации. Для ознакомления с исследованием этих проблем в 

контексте собраний см.: Access Info Europe, «Прозрачность мер охраны правопорядка на 

протестах» (2015), по адресу: http://www.access-info.org/wp- content/uploads/Police-and-Protest-

Report_Final.pdf; и Open Society Justice Initiative, и др., Police Transparency: «Оценка доступа к 

информации применительно к охране правопорядка на публичных собраниях в Бразилии, Индии, 

Мексике, ЮАР и Соединенном Королевстве (2015). 

 

Практические примеры 

42. Надзорными органами по этому вопросу могут выступать различные структуры, как, 

например, информационные комиссары (например, в Великобритании, Словении и Сербии), 

комиссары или институты (например в Мексике и Португалии), омбудсмен с полномочиями 

надзора за обеспечением данного права (например, в Швеции, Боснии, Новой Зеландии) или иной 

орган, получивший полномочия надзора за обеспечением права (например, в ЮАР и Турции). Для 

ознакомления с полезным изложением распространенных функций и полномочий см.: Right2Info, 

«Информационная комиссия / комиссары и другие надзорные органы и механизмы», по адресу: 

http://www.right2info.org/information-commission-ers-and- other-oversight-bodies-and-mechanisms. 
 

 

I. Коммерческие предприятия ответственны за соблюдение прав человека 

в контексте публичных собраний 
 

Источники 

43. Касательно общих обязательств коммерческих предприятий в отношении прав человека 

см.: John Ruggie, «Защита, соблюдение и средства правовой защиты»: рамочная схема для 

коммерческих предприятий в рамках охраны прав человека, Отчет специального представителя 

Генерального секретаря по вопросам прав человека и транснациональных корпораций и других 

коммерческих предприятий (7 апреля 2008) [A/HRC/8/5]; и John Ruggie, отчет специального 

представителя Генерального секретаря по вопросам прав человека и транснациональных 

корпораций и других коммерческих предприятий (21 марта 2011) [A/HRC/17/31]. 

44. Касательно передовой практики для гражданских охранных предприятий см.: 

Добровольные принципы безопасности и прав человека (2000), по адресу: 

http://www.voluntaryprinciples.org/, а также сопроводительные Средства содействия в реализации 

(2011); и Международные правила поведения частных охранных предприятий (2010), по адресу: 

http://icoca.ch/sites/all/themes/icoca/assets/icoc_english3.pdf.См. тж.: Управление ООН по борьбе с 

наркотиками и преступностью, государственное нормативное регулирование деятельности 

частных охранных предприятий и их роли в охране правопорядка и профилактике 

преступности (2014). Доступна обширная дополнительная информация по вопросу решения 

проблем безопасности и прав человека в сложных условиях: центр знаний, по адресу: 

http://www.securityhumanrightshub.org/ 

45. Для ознакомления с информацией касательно частных предприятий и технологий 

http://www.access-info.org/wp-
http://www.right2info.org/information-commission-ers-and-
http://www.voluntaryprinciples.org/
http://icoca.ch/sites/all/themes/icoca/assets/icoc_english3.pdf
http://www.securityhumanrightshub.org/
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наблюдения см.: Bloomberg, «Прослушивание в целях репрессирования: Технологии слежки и 

репрессивные режимы»: http://topics.bloomberg.com/wired-for-repression/; Tim Maurer, Edin 

Omanovic и Ben Wagner, «Неконтролируемая глобальная слежка ведет к обновлению экспортного 

контроля до уровня цифровой эпохи» (2014); и Cindy Cohn, Trevor Timm и Jillian C. York, «Права 

человека и объемы продаж технологий: Как корпорациям можно избежать содействия 

репрессивным режимам»  Frontier Foundation (2012). 

 

Практические примеры 

46. В ряде стран и территорий, включая 28 штатов США, были приняты законы, которые 

принято называть законами против «стратегических исков против участия общественности». 

Стратегическими исками против участия общественности являются гражданские иски, как 

правило, подаваемые юридическим лицом для подавления критики или оппозиции, в том числе со 

стороны участников собраний. Хотя и направленные против таких исков законы различаются, 

распространенным общим качеством является то, что они позволяют ответчикам требовать 

возмещения судебных издержек или предусматривают вынесение судьей решения о наложении 

финансового взыскания на истца в том случае, если было установлено, что иск был 

необоснованным или имел целью снизить вовлеченность общественности. Например, 

австралийский закон о защите участия общественности территории федеральной столицы (2008) 

защищает действия, имеющие целью повлиять на общественное мнение или агитировать в пользу 

мер в отношении вопроса общественного интереса, давая возможность суду обязать истца 

уплатить денежный штраф в пользу территории. 
 

 

J. Государства и их органы будут привлекаться к ответственности за 

действия частных предприятий в отношении собраний. 
 

Источники 

47. Для ознакомления с подотчетностью полиции см.: УНП ООН, Руководство по 

подотчетности, надзору и добросовестности полиции» (2011). Для ознакомления с 

содержательным обзором международных и региональных стандартов надзора за деятельностью 

правоохранительных органов см.: Датский отдел Amnesty International, «Надзор за полицией» 

(программа по проблематике полиции и прав человека - серия кратких материалов № 2) (2015). 

48. Для ознакомления с информацией по гражданскому надзору за деятельностью 

правоохранительных органов см.: Совет Европы: Комиссар по правам человека, мнение комиссара 

по правам человека о независимом и эффективном рассмотрении жалоб в отношении полиции (12 

марта 2009); и Tamar Hopkins «Эффективная система расследования жалоб в отношении полиции: 

Исследование на предмет соблюдения прав человека в моделях размещения жалоб на действия 

полиции в США, Канаде, Великобритании, Северной Ирландии и Австралии, Victorian Law 

Foundation (2009). 

49. Для ознакомления с дополнительными материалами по праву потерпевшего на средства 

правовой защиты см.: Основные принципы и рекомендации по праву на правовую защиту и 

возмещение ущерба для пострадавших от грубых нарушений международного законодательства в 

области прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного законодательства 

[A/RES60/147]. 

50. Для ознакомления с подробным разбором ответственности командного состава и 

вышестоящих начальников, включая ответственность за ненадлежащее планирование, незаконные 

приказы и недостаточное курирование или контроль, см.: Amnesty International, «Применение 

силы: рекомендации по реализации основных принципов ООН по применению силы и 

огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов (август 2015), главы 3 и 10. 

 

Практические примеры 

51. Исследования показывают, что процесс несостоязательных одноранговых проверок 

правоохранительной работы способствует обучению в масштабах организации. Результаты 

исследований свидетельствуют о том, что обучение в масштабах организации подкрепляется 

http://topics.bloomberg.com/wired-for-repression/%3B
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тремя способами: участники получают обоснованные и конструктивные отзывы; проверяющие 

получают опыт; выводы и обсуждения, имеющие место в ходе или по итогам проверок, 

способствуют в определении передовой практики и развитии профессиональных норм. См.: Otto 

Adang, Несостязательные одноранговые проверки правоохранительной деятельности: содействие 

обучению в масштабах организации (ожидается публикация в European Journal of Policing Studies, 

2016). 

52. В Аргентине, сотрудники полиции или силовых структур, находящиеся под уголовным или 

административным расследованием, или в отношении которых были вынесены приговоры 

касательно нарушений, связанных с работой на публичных демонстрациях и/или чрезмерным 

применением силы, не допускаются к работе на собраниях. См.: Минимальные критерии для 

выработки протоколов действий федеральными полицейскими и органами безопасности в ходе 

публичных демонстраций (ответ от аргентинской стороны на вопросник, составленный в рамках 

A/HRC/RES/25/38). 

53. В Румынии, выдача оружия и боеприпасов фиксируется в журналах, находящихся в 

оружейной. Все оперативные приказы, отдаваемые командирами, фиксируются в журнале 

оперативных действий и дополнительно фиксируются в реестре (ответ румынской стороны на 

вопросник, составленный в рамках A/HRC/RES/25/38). 

 

 
 


