
1. Данные письменные замечания представлены Специальным докладчиком Организации 

Объединенных Наций по вопросу о праве на свободу мирных собраний и ассоциаций, Майной 

Киаи, и Центром по правам человека Университета Гент, в соответствии с разрешением 

Председателя Первой Секции Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ), изложенного в 

письме от 14 октября 2015 года, согласно правилу 44 § 5 Регламента Суда. Знания и опыт третьей 

стороны изложены в ходатайстве о разрешении на вступление в судебный процесс, датированном 

22 сентября 2015 года
1
 
2
. 

 

2. Третья сторона утверждает, что дело «Мамеда Меджидли против Азербайджана (№3), а также три 

других ходатайства» вызывает ряд юридических вопросов, с которыми сталкиваются участники 

многих собраний. Государства все больше ограничивают право на свободу собраний, используя 

такие оправдания как «несанкционированные собрания» или «незаконные собрания» с 

последующими мерами, такими как административные и уголовные санкции
3
. Рассмотрение дел в 

Суде позволяет разъяснить использование этих понятий и мер в свете правовой защиты, 

предусмотренной Статьей 11 Конвенции. Мы предлагаем Суду установить четкие и усиленные 

защитные стандарты в этой области и осознать свою значимость в обеспечении эффективной 

защиты стандартов в сфере прав человека в Совете Европы и - на основании своих полномочий 

прецедентного права - по всему миру. 

3. Судебная практика признает, что права, предусмотренные в Конвенции, не могут  применяться в 

вакууме, напротив, они могут  интерпретироваться  в согласии с другими нормами и 

обязательствами международного права
4
, международного договорного и обычного права

5
.  

Вступление третьей стороны в данный процесс главным образом основывается  на авторитетном 

толковании соответствующих положений Международного пакта о гражданских и политических 

правах (МПГПП) Комитетом по правам человека ООН, наряду с комментариями в отчетах 

Специального докладчика ООН по вопросу о праве на свободу мирных собраний и ассоциаций и 

сравнительном толковании Межамериканской комиссии по правам человека. Также применяются 

соответствующие отрывки из Руководства Бюро по демократическим институтам и правам 

человека ОБСЕ (ОБСЕ БДИПЧ) и Венецианской комиссии по свободе мирных собраний. 

 

4.  Данные замечания представлены с целью предложить сравнительный материал и анализ по 

основным вопросам  (1) криминализации участия в собраниях, с акцентом на вопросы, связанные с 

разрешением и уведомлением о проведении собраний; различиями между собраниями 

насильственного и ненасильственного характера; ответственностью организаторов и других 

участников собраний за внедрение насильственных элементов в мирные собрания и применение 

санкций  административного и уголовного права в отношении участников мирных демонстраций 

(2) роль сотрудников полиции в штатском в регулировании собраний с особым акцентом на 

аресты, процессуальные гарантии и негативные воздействия; (3) конкретные страновые факторы, 

основанные на опыте Специального докладчика ООН. 

                                                           
1 Специальный докладчик Организации Объединенных Наций уполномочен в соответствии с резолюцией 21/5 Совета по правам 
человека и резолюцией 24/5,  исследовать, консультировать и сообщать о свободе собраний и ассоциаций по всему миру, описанных в 
статьях 21 и 22 Международного пакта о гражданских и политических правах. Организация Объединенных Наций, Совет по правам 
человека, Управление Верховного комиссара по правам человека или должностные лица, аффилированные с этими органами, не 
получали запрос на санкционирование и не санкционировали мнение и взгляды, высказанные Специальным докладчиком ООН, 
Майна Киаи, в соответствии с его полномочиями. Данное ходатайство на вступление в процесс третьей стороны подается от лица 
Специального докладчика Организации Объединенных Наций на добровольной основе и беспристрастно,  и не должно 
рассматриваться как явный или подразумеваемый отказ от привилегий и иммунитетов ООН 
2 В коллектив Центра по правам человека входят Меган Джеймсон, Жасмин Рейе, Элла Раттер, Стейн Смет и Амели Верфайле 
3 Эти методы описаны в отчетах Специального докладчика ООН  для Совета по правам человека и Генеральной Ассамблеи, см., в 
частности, A / HRC / 29/25 / Add.2, §§55-60 и 70-71; A / HRC / 29/25 / Add.1, §§18-28 A / HRC / 26/29 / Add.1, §§14-31; A / HRC / 23/39 / 
Add.2, §14, смотрите также § 44 
4 ЕСПЧ, дело «Демир и Байкара против Турции», ходатайство №. 34503/97, § 67; ЕСПЧ «Аль-Адсани против Великобритании» , 
ходатайство №. 35763/97, § 55 
5 ЕСПЧ, дело «Аль-Адсани против Великобритании», ходатайство №. 35763/97, § 55 



  

1. Криминализация участия в собраниях 

 

5.  Понятие «криминализации» участия в собраниях относится к административным или уголовным 

мерам, предпринимаемым в отношении участников или организаторов собраний. Государства 

используют ряд «оснований» для наложения наказания за участие в собраниях, такие как 

проведение собрания без предварительно полученного разрешения, или любое насилие, 

совершенное третьими лицами в ходе собрания. Более четкое разъяснение Судом 

административных или уголовных санкций по ограничению права на свободу мирных собраний 

(Статья 11 Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ)), которое является основой для 

демократического общества
6
, будет способствовать  более ясному пониманию сферы действия 

данного права, а также предотвращению последующих нарушений. 

 

6. Вступившая третья сторона отметила, что недавнее постановление Большой Палаты Европейского 

Суда по делу  «Кудревичиус и другие против Литвы»
7
, в котором суд вновь повторил ряд 

стандартов в соответствии со Статьей 11 ЕКПЧ, стало первым судебным решением Большой 

Палаты по вопросу о праве на свободу мирных собраний. Мы призываем Суд рассмотреть кгнтекст 

дела Кудревичиуса, по которому Суд постановил, что действия были  направленны на 

препятствование другой деятельности, и не имели прямой связи с объектом протеста. На 

основании решения Большой Палаты, данные действия  не были напрямую связаны со свободой 

мирных собраний. Мы предлагаем Суду воспользоваться возможностью, предоставленной делом 

«Мамед Меджидли против Азербайджана и три других ходатайства», чтобы подтвердить и 

уточнить, что в отношении мирных собраний в целом применяются более защитные стандарты. 

Мы полагаем, что принципы, изложенные Большой Палатой в решении по делу Кудревичиуса, не 

следует применять к собраниям в общем. Мы настоятельно призываем Суд рассмотреть пагубное 

воздействие широкого применения определенных принципов, изложенных в  деле Кудревичиуса на 

дела о нарушении права на свободу собраний, которое является основой демократического 

общества. Кроме того, в ближайшем будущем мы призываем Большую Палату Суда установить 

сильные и защитные нормы в сфере прав на свободу мирных собраний в целом. Мы считаем такое 

решение Большой Палаты жизненно важным для обеспечения непрерывной и эффективной защиты 

прав на свободу мирных собраний. 

 

Уведомления, разрешение и трехсторонний тест
8
 

 

7.  Суд ранее принял решение, так же как и Большая Палата по делу Кудревичиуса, что «требование 

об уведомлении и даже процедура запроса разрешения на проведение публичного мероприятия 

обычно не нарушают сущности права, предусмотренного Статьей 11 Конвенции, если целью 

властей является принятие разумных и необходимых мер для обеспечения проведения собрания 

без беспорядков»
9
. Иногда стороны ссылаются на это решение, заявляя, что оно дает государствам 

право требовать санкционирования собраний
10

. Тем не менее, третья сторона отметила, что во 

многих случаях Суд принимал решение о законности таких действий государства с большей 

                                                           
6 Не должно толковаться ограничительным образом. Для этого см. пример, ЕСПЧ дело «Примов и др. против России», ходатайство №. 
17391/06, 12 июня 2014 года § 116; ЕСПЧ дело «Джавидан против Турции», ходатайство №. 20652/92, 20 февраля 2003 года, § 56 
7 ЕСПЧ по делу «Кудревичиус и др. против Литвы», ходатайство №. 37553/05 
8 В соответствии со статьей 11, пункт 2: ограничение допустимо, если оно (1) предусмотрено законом; (2) в интересах национальной 
или общественной безопасности, для предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности или 
для защиты прав и свобод других лиц; (3) необходимо в демократическом обществе. Аналогично устанавливается Комитетом по 
правам человека ООН для ограничения прав на свободу мирных собраний и ассоциаций (МПГПП). См, Комитет по правам человека 
ООН, дело «Александр Беляцкий и др. против Беларуси», Сообщение № 1296/2004, UN Doc. CCPR / C / 90 / D / 1296/2004, 24 июля 2007 
года 
9 Дело «Кудревичиус» op. cit., § 147. ЕСПЧ, дело «Сергей Кузнецов против России», ходатайство №. 10877/04, 23 октября 2008, § 42; 
ЕСПЧ  по делу «Раи и Эванс против Соединенного Королевства», ходатайство № 26258/07 и 26255/07, 17 ноября 2009 
10 ЕСПЧ по делу «Цилиберберг против Молдовы», ходатайство №. 61821/00; ЕСПЧ по делу «Кудревичиус», op. cit.., § 149 



осмотрительностью и при наличии больших условий
11

. В ряде случаев, Суд постановил, и как было 

признано Большой Палатой при рассмотрении дела Кудревичиуса, что отсутствие предварительно 

полученного разрешения и, как следствие, «противоправность» собрания согласно национальному 

законодательству, сами по себе не могут являться оправданием для нарушения права на свободу 

мирных собраний. Государственные власти все равно должны соблюдать требование о 

соразмерности ограничительных мер, предусмотренное Статьей 11
12

.  Кроме того, Суд заявил, что 

требование о получении разрешения на проведение собраний допускается для поддержания 

общественного порядка и безопасности
13

, но в первую очередь, необходимо установить, почему не 

было выдано разрешение на проведение демонстрации, какие  общественные интересы были 

поставлены под угрозу, и каковы были риски, связанные с проведением данной демонстрации
14

. 

 
 

8. Признание Судом того, что случаи, когда требуется разрешение на собрание, должны 

соответствовать строгим условиям, согласуется с позицией Комитета по правам человека ООН. 

Комитет отметил, что, «даже если государственная сторона внедряет систему, в которой право 

человека на высказывание информации и мирные собрания сочетается с соблюдением 

национальных интересов по поддержанию общественного порядка в определенной сфере,  такая 

система не должна противоречить целям и принципам 19 и 21 Статьи Конвенции»
15

. 

Межамериканская комиссия по правам человека четко заявила, что «право на свободу собраний 

через социальный протест не должно быть ограничено требованием о получении разрешения от 

властей или другими чрезмерными требованиями, которые затрудняют проведение таких 

протестов»
16

. Это мнение разделяет Специальный докладчик ООН по вопросу о правах на свободу 

мирных собраний и ассоциаций
17

, а также ОБСЕ БДИПЧ в совместном  Руководстве с 

Венецианской комиссией о свободе мирных собраний. Последнее подчеркивает презумпцию в 

пользу проведения собраний и что «к желающим провести собрание не должно предъявляться 

требование о получении разрешения»
18

. 

 

9. Уведомления, которые тоже подлежат оценке соразмерности
19

, могут стать одним из механизмов 

принятия государством необходимых мер при использовании гражданами своего права на свободу 

собраний. Уведомления являются менее интрузивной мерой, чем требование о получении 

разрешения, имеют меньше шансов являться несоразмерным ограничением и дают возможность 

властям принимать разумные и необходимые меры для обеспечения проведения собраний без 

беспорядков. Требования о получении разрешения следует считать по своей сути несоразмерными, 

поскольку человек должен просить разрешение на осуществление своего права. Межамериканская 

комиссия по правам человека отмечает в этой связи что: «требование о предоставлении 

                                                           
11 Смотрите также вступление третьего лица М. Гамильтон от имени МКЮ и МАЛГ по делу «Милака Дордевич и др. против Сербии» 
Ходатайство № 5591/10, 17802/12, 23138/13 и 25474/14, ноябрь 2014: :   http://www.icj.org/icj-and-ilga-europe-joint-submissions-in-milica-
dordevic-and-others-v-serbia/. 
12 ЕСПЧ по делу «Примов и др. против России», ходатайство №. 17391/06, § 119; «Кудревичиус», op. cit., § 151. 
13 ЕСПЧ по делу «Гулизан Тунцер против Турции» (№. 2), § 47 
14 ЕСПЧ по делу «Примов и др. против России», ходатайство №. 17391/06, § 119 и «Кудревичиус»,ор. сit , § 151 
15Комитет по правам человека ООН, дело «Турченяк и др. против Белоруссии», UN Doc. CCPR / C / 108 / D / 1948/2010 (24 июля 2013 г.), 
§ 7.8; Комитет по правам человека ООН дело «Базаров. против Белоруссии», UN Doc. CCPR / C / 111 / D / 1934/2010, 24 июля 2014 г.), § 
7.4. В равной степени признается, что такие процедуры действительно могут привести к «ограничению права на свободу собраний де 
факто». Комитет ООН по правам человека, в UN Doc. UN Doc. CCPR / 79 / Add. 113, § 24 
16 Межамериканская комиссия по правам человека, «Второй доклад о положении правозащитников в Северной и Южной Америке» 
(OEA / Ser.L / V / II.Doc.66), 31 декабря 2011, § 139 
17 Совет по правам человека ООН, Доклад Специального докладчика по вопросу о правах на свободу мирных собраний и ассоциаций, в 
§ 28, ООН. Док. A / HRC / 20/27 (21 мая 2012) [далее Доклад Специального докладчика, UN Doc. A / HRC / 20/27], а также Совет по 
правам человека ООН, Доклад Специального докладчика по вопросу о правах свободы мирных собраний и ассоциаций, в § 52, U.N. Док. 
A / HRC / 23/39 (апрель 2013 г.) [здесь и далее Доклад Специального докладчика, UN Doc. A / HRC / 23/39] 
18 ОБСЕ БДИПЧ и Венецианская  комиссия, Руководящие принципы по свободе мирных собраний (2010), § 2.1; и § 118 (уведомление, а 
не разрешение) (доступно по адресу http://www.osce.org/odihr/73405?download=true) 
19 См, предыдущий пункт, а также в частности Доклад Специального докладчика, UN Doc. A / HRC / 20 / 27UN, § 28 и Руководство ОБСЕ 
БДИПЧ и Венецианской комиссии по вопросам свободы собраний. Примечание: уведомление не всегда является соразмерной 
ограничительной мерой, например, в случае стихийных собраний или когда воздействие собрания на общественность весьма 
ограничено. Суд также признал, что приведение в исполнение уведомлений не должно стать самоцелью, см ЕСПЧ по делу «Оя Атаман 
против Турции», ходатайство №. 74552/01, 5 декабря 2006 года, § 36 

http://www.icj.org/icj-and-ilga-europe-joint-submissions-in-milica-dordevic-and-others-v-serbia/
http://www.icj.org/icj-and-ilga-europe-joint-submissions-in-milica-dordevic-and-others-v-serbia/


предварительного уведомления не следует путать с требованием о получении предварительного 

разрешения, которое выдается на усмотрение государственной власти, и которое не должно быть 

закреплено  в законодательной базе или присутствовать в практике административных властей, 

даже когда речь идет об общественных местах»
20

. 

 

10. Мы утверждаем, что государственные власти не должны требовать получения предварительного 

разрешения на осуществление прав человека, включая свободу мирных собраний. Требование о 

получении разрешения превращает право в привилегию, которую раздает государство
21

. При таком 

режиме на организаторов или участников собрания возлагается бремя по оспариванию отказа на 

проведение собрания, вместо того чтобы возложить на государственные власти бремя по поиску 

оправданий для своих ограничительных действий
22

. Такой режим не только превращает право в 

привилегию, но и создает существенную нагрузку для лиц, желающих организовать собрание. 

 

11.  Время от времени Суд признавал пагубное воздействие требования о получении разрешения. 

Например, дело «Бачковский и другие против Польши», в котором Суд указывает, что отказ в 

проведении собрания может оказать негативное воздействие на осуществление права на свободу 

мирных собраний
23

. Тот факт, что собрание не было санкционировано, само по себе не 

оправдывает нарушение права на свободу мирных собраний, как справедливо признано Судом
24

. 

Мы просим Суд разъяснить, что отказ в проведении мирных собраний подпадает под категорию 

ограничений и, следовательно, должен быть обоснован в соответствии со Статьей 11 §2 

Конвенции. В этой связи мы напоминаем, что «право на свободу собраний является 

фундаментальным правом в демократическом обществе и… поэтому его не следует толковать 

ограничительно»
25

. Мы просим Суд рассмотреть более широкие негативные последствия такого 

режима, например, косвенное предоставление государству лазейки для наказания участников или 

организаторов собраний под предлогом отсутствия полученного разрешения
26

. 

 

Место проведения и прерогативы правообладателя в процессе осуществления своего права 

 

12.  Аналогично, ограничения на место проведения собраний должны определяться не произвольно, а 

в соответствии с трехсторонним тестом. Мы предлагаем Суду строго придерживаться принципа, 

закрепленного в прецедентном праве, о том, что национальные нормативно-правовые акты «не 

должны представлять скрытое препятствие для реализации права на свободу проведения мирных 

собраний, защищаемого Конвенцией»
27

. Специальный докладчик в своих докладах предупреждает 

о том, что он «против практики, при которой власти дают разрешение на демонстрации, но только 

при условии их проведения на окраине города или на определенном участке, где они не будут 

                                                           
20 Межамериканская комиссия по правам человека, Второй доклад о положении правозащитников в Северной и Южной Америке,Op. 
cit., § 137 
21 Совет ООН по правам человека, отчет  Специального докладчика по вопросу о правах на свободу мирных собраний и ассоциаций, в § 
60, U.N. Док. A / HRC / 29/25 / Add.2 (июнь 2015) 
22Смотрите также решение судьи Пинто де Альбукерке в ЕСПЧ по делу «Яшин Навальный против России», ходатайство №. 76204/11 
(«общепризнанная  презумпция в пользу проведения мирных собраний была проигнорирована, так же как и вытекающая из нее норма 
о возложении на государство бремени доказывания тех фактов, которые оправдывают ограничение права на свободу собраний») 
23ЕСПЧ по делу «Бачковски и другие против Польши», ходатайство № 1543/06, 3 мая 2007 года, § 67 
24 Cм. дело «Примов против России», op. сit, § 119. «Оя Атман против Турции», op. сit, § 39. ЕСПЧ по делу «Самут Карабулут против 
Турции»  16999/04, 27 января 2009 года, § 35 
25 Дело «Примов против России», ор. сit, § 116 
26 В частности, разделы, в уоторых указано следующее «поскольку государства имеют право требовать разрешение на проведение 
собраний, они должны иметь возможность применять санкции к тем, кто участвует в демонстрациях, не выполнив данное 
требование». Как и решение ЕСПЧ по делу «Цилиберберг против Молдовы», ходатайство №. 61821/00, а так же по делу «Примов 
против России», op. сit., § 118 
27 Национальное законодательство не должно содержать скрытых препятствий  свободе мирных собраний. См. дело «Оя Атаман 
против Турции», op. сit, § 38. ЕСПЧ по делу «Балчик и другие против Турции», ходатайство №. 25/02, 29 ноября 2007, § 49; ЕСПЧ по 
делу «Нуреттин Алдемир и другие против Турции», ходатайство № 32124/02 и др., 18 декабря 2007, § 43 



иметь влияния»
28

. Учитывая характер собраний, их эффективность зачастую зависит от 

публичности. Выдача разрешения на проведение собрания вдали от целевой аудитории сведет на 

нет саму цель собраний и, следовательно, необоснованно ограничивает права лиц в соответствии 

со Статьей 11 ЕКПЧ. Решение Комитета по правам человека, в котором он постановил, что отказ в 

выдаче разрешения в связи с местом проведения собрания и с последующим предложением 

альтернативного места проведения собрания является нарушением Статьи 21 МПГПП
29

, также 

поддерживает эту позицию. Поэтому мы просим Суд разъяснить, что осуществление прав человека 

должно в принципе являться прерогативой правообладателя, что включает в себя возможность 

выбирать место проведения собраний
30

. Основания для замены места проведения собраний 

властями должны быть строго проверены в соответсвии с трехсторонним тестом. 

 

Насильственные и мирные собрания и реакция государства 

 

13. В деле  Кудревичиуса Большая Палата подтвердила, что применимость Статьи 11 ЕКПЧ зависит от 

мирных намерений организаторов и участников собрания
31

. В связи с этим, Суд неоднократно 

заявлял, что сам факт того, что в ходе собрания произошли акты насилия, не являются 

достаточным доказательством насильственных намерений участников и организаторов собрания и 

не может служить основанием для того, чтобы лишить их защиты, предусмотренной Статьей 11 

ЕКПЧ
32

. Кроме того, единичные случаи насилия или другие наказуемые деяния, совершенные 

отдельными лицами во время собрания, не лишают других мирных участников прав в соответствии 

со Статьей 11 ЕКПЧ
33

. Как принято Судом, любая демонстрация в общественном месте может 

вызвать определенный уровень дезорганизации обычной жизни, что само по себе не оправдывает 

ограничения права на свободу собраний
34

. В целом, «любые меры, препятствующие свободе 

собраний и выражения, за исключением случаев подстрекательства к насилию или нарушения 

демократических принципов, часто ставят под угрозу демократию»
35

. Мы предлагаем Суду 

подтвердить, что случаи насилия в ходе собраний не являются основанием для применения мер 

против собрания в общем, или в отношении любого из его организаторов или участников. 

 

Уголовные и административные правонарушения в контексте несанкционированных 

собраний 

 

                                                           
28 Отчет Специального докладчика, UN Doc. A / HRC / 20/27, § 40. Смотрите также отчет Международной амнистии, «Право, а не 
преступление: нарушение права на свободу собраний в России» (2014), 13 (доступно по ссылке 
http://www.amnesty.org/en/documents/EUR46/028/2014/en/) (отчет показывает, что практика отказа в проведении демонстраций в 
центральных районах городов применяется в нескольких государствах, как рутинный способ подавления инакомыслия) 
29 См. Комитет по правам человека ООН, дело «Чеботарева против Российской Федерации», Сообщение № 1866/2009, 26 марта 2012 
года (CCPR / C / 104 / D / 1866/2009). Смотрите также Руководство ОБСЕ БДИПЧ и Венецианской комиссии  по свободе мирных 
собраний, op. сit., § 2.4. 
30 См. дело «Оя Атаман против Турции», ор. сit., § 36 
31 Дело «Кудревичиуса», op. сit., § 92. См. ЕСПЧ  по делу «Ган и др. против Турции», ходатайство №. 8029/07, 18 июня 2013 года, § 49; 
ЕСПЧ по делу «Тараненко против России», ходатайство  №. 19554/05, 15 мая 2014 г. § 66. Согласуется с Руководством ОБСЕ БДИПЧ и 
Венецианской комиссии  по свободе мирных собраний, op. сit., § 25 ( «Таким образом, собрание считается мирным, если его 
организаторы исповедовали мирные намерения, пока нет убедительных и наглядных доказательств того, что организаторы  или 
участники  конкретного собрания намеренно осуществляют, продвигают или призывают к осуществлению насильственных действий») 
32Дело «Ган и др. против Турции»,  ор. сit., § 50. См отчет Межамериканского Специального докладчика по свободе слова, о том, что 
сотрудники полиции не должны задерживать демонстрантов, действующих на  мирных и законных основаниях. См Годовой отчет 
Межамериканской комиссии по правам человека за 2005 год - Доклад Управления Специального докладчика по вопросу о свободе 
выражения мнений (OEA / Ser.L / V / II.124), 26 февраля 2006, § 99 
33 См. дело «Кудревичиуса», op. сit., § 94., а также дело «Эзелин», ор. сit., § 53. Дело «Ган», ор. сit., §§ 50-51. См. Женевская академия 
международного гуманитарного права и прав человека, «Содействие мирным процессам»  (2014), 81 (доступно по адресу  
http://www.geneva-academy.ch/docs/publications/briefing5_web_singles8.pdf). См. Руководство ОБСЕ БДИПЧ и Венецианской комиссии  
по свободе мирных собраний, в котором указано, что «насилие со стороны нескольких участников собрания ( включая 
подстрекательсие призывы) не превращает мирные собрания в немирные, и любое вмешательство должно быть направленно на 
конкретных нарушителей, а не против всего собрания». Руководство ОБСЕ БДИПЧ и Венецианской комиссии  по свободе мирных 
собраний, op. сit., § 164 
34 «Кудревичиус», op. cit., § 155 
35Tараренко, op. сit, § 67. Кудревичиус, op. сit, § 145. ЕСПЧ дело  «Фабер против Венгрии»,  ходатайство №. 40721/08, 24 июля 2012, § 37 
согласуется с позицией Специального докладчика по вопросу о презумпции законности собраний, за исключением ситуаций, описаных 
в статьях 20 и 5 МПГПП и функции собраний в обществе. Доклад Специального докладчика, A / HRC / 20/27, § 18 

http://www.amnesty.org/en/documents/EUR46/028/2014/en/
http://www.geneva-academy.ch/docs/publications/briefing5_web_singles8.pdf


14. Мы предлогаем Суду еще раз подчеркнуть, что применение положений уголовного права за 

организацию или участие в мирном собрании, в принципе, не является законной мерой в арсенале 

государства, когда лица, к которым предъявлены обвинения, сами не участвовали в преступной 

деятельности
36

. В этом контексте мы с обеспокоенностью отмечаем, что Большая Палата в деле 

Кудревичиуса,  несмотря на свои заявления о том, что «мирные демонстрации не должны быть под 

угрозой уголовного наказания»
37

, тем не менее, признала уголовное преследование и осуждение 

заявителя приемлемым и не нарушающим положений Статьи 11 ЕКПЧ
38

. Мы предлагаем Суду 

должным образом ограничить область применения решения, вынесенного по делу Кудревичиуса, и 

рассмотреть вопрос об актуальности дела «Эзелин против Франции» и других дел, в которых Суд 

принял решение о том, что «свобода участия в мирных собраниях … 

является настолько важной, что не может быть никоим образом ограничена до тех пор, пока лицо 

не совершит какое-либо предосудительное действие в данной ситуации»
39

. Кроме того, в 

национальном законодательстве должны быть четко прописаны определения преступных действий 

в соответствии с международными стандартами, чтобы избежать широких и размытых 

определений. Мы рекомендуем Суду отметить, что использование определений преступных 

действий, которые в сущности криминализуют участие в собраниях или другую деятельность, 

защищенную положениями ЕКПЧ, не должно иметь места в законодательстве стран – участниц 

ЕКПЧ. 

 
 

15. Мы обеспокоены тем, что с недавнего времени расширилась сфера применения понятия 

«предосудительное действие» в судебной практике Суда в отношении  Статmb 11 ЕКПЧ. Суд 

использует понятие «предосудительные действия, совершенные участниками», как пороговый 

параметр для определения того, когда государства могут законно вмешиваться в собрания. Мы 

полагаем, что понятие «предосудительное действие» следует толковать в узком смысле, так как 

есть большая возможность злоупотребления со стороны государственных властей и 

криминализации протестов в общем. Мы имеем в виду дело «Эзелин против Франции» и другие 

дела, в которых Суд пришел к выводу, что даже если лицо официально не заявляет о своей 

непричастности к действиям, сочтенными насильственными, его нельзя обвинить в 

«предосудительном» действии
40

. В этой связи мы с сожалением отмечаем, что Суд подтвердил в 

деле Кудревичиуса , что понятие «предосудительное действие» не ограничивается актами насилия 

и дискриминации, либо подстрекательсвом к насилию или дискриминации, но также охватывает 

гораздо менее серьезные действия, такие как препятствование дорожному движению
41

. Мы 

призываем Суд принять более ограниченное толкование понятия «предосудительное действие». В 

частности, мы настоятельно призываем Суд разъяснить, в свете решения по делу Кудревичиуса,  

что принцип защиты мирных демонстраций согласно Статьи 11 ЕКПЧ остается неизменным, и что 

демонстрации могут вызывать дезорганизацию и нарушать обычный ход жизни, что, тем не менее, 

не отменяет защиты, предусмотренной Конвенцией
42

. 

 

16. Мы хотели бы обратить внимание Суда на растущую глобальную тенденцию по применению 

понятия «административных правонарушений» для регулирования собраний. Судом было недавно 

установлено, что применение данного понятия помогает эффективно наказывать лиц за участие в 

                                                           
36 Смотрите также § 111: «Отдельные участники любого собрания, которые не совершали каких-либо насильственных действий, не 
могут привлекаться  к ответственности, даже если другие участники собрания устраивают беспорядки или применяют насилие» 
37См. ЕСПЧ по делу  «Акголь и Голь против Турции», № 28495/06 и 28516/06, 17 мая 2011 г., § 43 
38 Дело «Кудревичиуса», op. сit., § 146 
39 Суд постановил, что то же самое относится и к наказанию, которое соответствует нижнему краю шкалы дисциплинарных взысканий.  
Дело «Эзелин», op. сit, § 53. Тараненко, op. сit, § 88. Ашугян, op. сit., § 98 
40ЕСПЧ по делу «Эзелин против Франции», ходатайство  №. 11800/526, 26 апреля 1991 года, § 53. См. ЕСПЧ по делу «Галстян против 
Армении», ходатайство №. 26986/03, 15 ноября 2007, § 115; ЕСПЧ по делу «Ашугян против Армении», ходатайство №. 33268/03, 17 
июля 2008 § 98; ЕСПЧ по делу «Христианско-демократическая народная партия против Молдовы» (№ 2), ходатайство №. 25196/04, 2 
февраля 2010 г., § 27 
41 «Кудревичиус», op. сit., § 174 
42 См. например, ЕСПЧ по делу «Айтас и др. против Турции», ходатайство №. 6758/05, 8 декабря 2009 г. 



несанкционированных собраниях и является нарушением Статьи 11 Конвенции
43

. Применение 

административных санкций в таких ситуациях вновь подчеркивает необходимость уточнения 

Судом того, что требования о получении разрешения на проведение собраний должны всегда быть 

обоснованы и проверены с помощью трехстороннего теста. Более того, любые административные 

санкции также должны пройти такой тест. 

2. Роль сотрудников полиции в штатском 

17. На сегодняшний день, насколько нам известно, у Суда не было возможности прояснить роль 

одетых в штатское сотрудников полиции в регулировании собраний, в частности, в отношении 

арестов, осуществленных сотрудниками полиции, на которых нет формы. Мы просим  Суд  

воспользоваться возможностью, предоставленной делом «Мамед Меджидли против Азербайджана 

(№ 3) и три других ходатайства» для разработки четких стандартов в этой области. 

 

18. Мы считаем, что аресты, произведенные сотрудниками полиции в штатском не только 

представляют собой прямое нарушение права на свободу мирных собраний арестованного(ых) 

лиц(а)
44

, они также косвенно препятствуют осуществлению права на свободу мирных собраний и 

других протестующих. В частности, такие аресты могут оказывать сдерживающее и негативное 

влияние на продолжительность собрания, а также на организацию и(или) участие в будущих 

собраниях.  

 

 

19. В этой связи мы ссылаемся на сделанное ранее признание Судом того, что методы, применяемые 

полицией для разгона собрания могут иметь негативное влияние на участие в будущих 

собраниях
45

. Например, в деле «Нуреттин Альдемир и другие против Турции», Суд признал, что 

разгон собрания с применением силы может иметь негативные последствия, даже если 

арестованные были оправданы и не были привлечены к ответственности
46

. Прецедентная практика 

суда в отношении неопознаваемых сотрудников полиции применительно к Статье 3 ЕКПЧ может 

применяться по аналогии и применительно к Статье 11 ЕКПЧ
47

. Помимо отрицательного 

воздействия, аресты участников протеста, произведенные сотрудниками полиции в штатском, 

содействуют распространению культуры безнаказанности, так как невозможно определить 

сотрудника, который произвел арест. 

 

20. Специальный докладчик отметил «насколько важно, чтобы сотрудники полиции носили видимые 

опознавательные знаки и номера на униформе», что является ключевым элементом прозрачности 

регулирования собраний
48

. Каждый сотрудник правоохранительных органов, участвующий в 

регулировании собраний, всегда должен быть легко распознаваем
49

. На наш взгляд, любой арест за 

предполагаемые преступления или административные правонарушения, не произведенный 

опознаваемым сотрудником правоохранительных органов в форме, является нарушением Статьи 

11 ЕКПЧ. 

3. Страновой контекст 

                                                           
43 «Несмотря на то что были выдвинуты офицальные обвинения за невыполнение указаний  сотрудника полиции, заявитель фактически 
был арестован и осужден за участие в несанкционированной мирной демонстрации». ЕСПЧ по делу «Гафгаз Мамедов против 
Азербайджана», ходатайство №. 60259/11, § 62. 
44 См дело «Примов», op. сit., § 164 
45 Дело «Кудревичиус», op. сit., § 100, Нуреттин Алдемир, op. cit., § 34 
46 «Нуреттин Алдемир», op. сit., § 34. Смотрите так же ЕСПЧ по делу «Изджи против Турции», № ходатайства. 42606/05, 23 июля 2013 
года, § 90 
47 См., например, ЕСПЧ по делу «Христови против Болгарии»,ходатайство №. 42697/05, 11 октября 2011 года 
48 Доклад Специального докладчика, UN Doc. A / HRC / 20/27, § 79 
49ОБСЕ БДИПЧ и Венецианская комиссия, Руководство по свободе мирных собраний, op. сit., § 78. См. Международная амнистия , 
«Протесты в парке Гези. Грубое нарушение права на свободу мирных собраний в Турции» (2013 г.), 53 (доступен по адресу 
https://www.amnesty.org/en/documents/EUR44/022/2013/en/). 



21. В Азербайджане отмечается кризисная ситуация в отношении права на свободу собраний, как и в 

отношении правозащитников и общественных организаций в целом в мире. С момента своего 

создания в 2011 году Специальный докладчик ООН отмечал ухудшение ситуации с соблюдением 

права на свободу ассоциаций и мирных собраний. Управление Специального докладчика 

направило более десятка писем, выражающих беспокойство по ряду вопросов, начиная от 

задержания протестующих, жестокого обращения и задержания лидеров гражданского общества, 

заканчивая замечаниями по законодательным реформам. В каждом случае, Азербайджан не 

отвечал на письма или отвечал, заявляя, что указанные предполагаемые факты не являются 

нарушениями прав человека и совершаются в целях соблюдения национального законодательства, 

что, по мнению страны, соответствуют  нормам международного права
50

. 

 

22. После произошедших событий, уголовная ответственность за участие в мирных собраниях в 

Азербайджане повысилась. Особое беспокойство вызывают поправки к законам о свободе мирных 

собраний и административных правонарушениях. В результате поправок повысились размеры 

штрафов и была предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил организации и 

участия в мирных собраниях. Организация, проведение и участие в «незаконных» собраниях, 

«нарушающих права и законные интересы граждан», теперь наказываются штрафом в размере до 

8000 манат (от 300 манат; 1 манат равен примерно 0,87 Евро), общественными работами или 

лишением свободы на срок до двух лет. Простое участие в несанкционированных митингах 

наказывается штрафом в размере до 1000 манат, общественными работами до 200 часов, или 

административным арестом  до 15 суток. Степень  наказания  представляет собой проблему, как и 

«административный» характер наказания, который позволяет избежать проверочных систем, 

созданных в соответствии с принципами уголовного права. Помимо злоупотребления 

административными санкциями, уголовные обвинения, такие как массовые беспорядки, 

злоупотребление властью, уклонение от уплаты налогов и незаконное предпринимательство все 

чаще используются против лидеров гражданского общества или политических оппонентов, чтобы 

заставить молчать инакомыслящих
51

. Активистов даже убивают и пытают, как признал ЕСПЧ по 

делу «Эмина Гусейнова против Азербайджана» в начале этого года
52

. 

 

23. Помимо уголовной ответственности за участие в мирных собраниях, азербайджанские власти 

систематически запрещали проведение мирных собраний в центре Баку: собрания, которые были 

проведены без разрешения, были быстро разогнаны
53

. Комиссар по правам человека Совета 

Европы неоднократно подчеркивал эти же проблемы в отношении права на мирные собрания
54

. На 

                                                           
50Сообщения  Специального докладчика о свободе собраний в Азербайджане (не  считая сообщений, касающихся свободы 
ассоциаций): См UN Doc. A / HRC / 23/29 / Add.2: СЖА 22/03/2012. Дело №. AZE 2/2012.  Ответная мера государства: 08/05/2012. 
Предположительно акты жестокого обращения и насилия в отношении мирных демонстрантов в контексте мирных демонстраций, 
проводимых в центре и вблизи города Баку; СЖА 27/06/2012. Дело №. AZE 4/2012. Ответная мера государства: Предположительно 
задержание и осуждение фото-журналиста и правозащитника; JAL 10/12/2012. Дело №. AZE 5/2012. Ответная мера государства: 
поздний ответ 16/08/2013. Предположительно законодательные поправки, предусматривающие увеличение штрафов и уголовной 
ответственности за нарушения правил, касающихся организации и участия в мирных собраниях, противоречищие  праву на свободу 
мирных собраний. СЖА 01/02/2013. Дело №. AZE 2/2013 Ответные меры государства: 23/04/2013. Предположительно арест 63 
участников мирной акции протеста, состоявшейся в Баку, из которых 26 были приговорены к административному аресту и крупным 
штрафам. См. Un Doc А/НRC/26/29/Add.1: JAL 28/03/2013. Дело № АЗЕ 3/2013.  Ответные меры государства: 16/08/2013. Сообщается о 
внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, в закон “О неправительственных организациях (общественные 
объединения и фонды)” и закон “О субсидиях”, которые повлияют на работу религиозных организаций и неправительственных 
организаций (НПО), в том числе пропагандирующих и защищающих  права человека. 
51 Правозащитные организации «Freedom Now» и «Human Rights House Network», «Переломный момент в истории Азербайджана. 
Процветание за рубежом, репрессии и тюремное заключение на родине», май 2014 г., стр. 39-43, 47 и 51-55.2/2013 
52 ЕСПЧ по делу «Эмина Гусейнова против Азербайджана», ходатайство № 59135/09 
53В недавнем докладе перечислены ответные меры на небольшое число протестов, состоявшихся в Баку в период между 2013 и 
сентябрем 2015 года. За исключением одного проправительственного протеста (сентябрь 2015), большинство из них было встречено 
насильственными мерами, разогнано, участники были наказаны. Кампания «Спорт в поддержку прав»  «Нет запрещенных приемов:  
подавление прав человека в Азербайджане в третий срок правления Алиева», октябрь 2015, стр 48- 51. В том же докладе говорится  
об отсутствии уважения к решениям Европейского суда по правам человека. См. Комиссар Совета Европы по правам человека, 
«Замечания по вопросу о положении в области прав человека в Азербайджане», CommDH (2014) 10 апреля 2014, стр.4. За период до 
последних президентских выборов были выделены  «специальные места» для проведения собраний 
54Комиссар Совета Европы по правам человека, «Доклад после визита в Азербайджан», CommDH (2013) 14 августа 2013 года, ч.3 и 
Комиссар Совета Европы по правам человека, «Замечания по вопросу о положении в области прав человека в Азербайджане», 
CommDH (2014) 10 апреля 2014 г. стр.4 



практике, правительство Азербайджана уже не просто препятствует праву на свободу мирных 

собраний или охлаждает пыл желающих: оно фактически уничтожило его. 

 

 

24. Мы хотели бы подчеркнуть слишком частое использование таких понятий, как «незаконный» и 

«несанкционированный» в отношении собраний, как в законодательстве Азербайджана, так  и в 

ходе регулирования собраний, для оправдания наложения наказаний или роспуска собраний. Мы 

считаем, что такой подход нарушает права на свободу мирных собраний, которые установлены в 

международном праве. К сожалению, эта тенденция не ограничивается Азербайджаном  –  это 

происходит в ряде государств, находящихся как в юрисдикции данного Суда, так и за ее 

пределами
55

. Мы считаем, что этим государствам было бы полезно получить более четкие 

указания Суда о том, как избежать злоупотреблений этими понятиями, которые нарушают право 

на свободу мирных собраний. 

                                                           
55 См в других докладах, упомянутых в примечании 3 выше 


