
 

 

 

 

 

 

 

 

В этом году третий судейский диалог станет продолжением успешного мероприятия в 

Самарканде в марте 2020 года. Встреча экспертов будет проводиться онлайн, состав 

участников будет включать 35 судей из высших и апелляционных судов из пяти стран 

Центральной Азии, а также судей и экспертов из Германии, Норвегии и Украины. Они 

обсудят национальное законодательство, международные стандарты и передовой опыт 

в делах, касающихся защиты и ограничений свободы выражения мнений и свободы 

СМИ в связи с диффамацией. 

 

Платформа, которая зарекомендовала себя во всем регионе, подчеркивает важную 

роль судей, которые несут критическую ответственность за защиту свободы выражения 

мнений и за определение обстоятельств, при которых государства могут ограничить 

свободу выражения мнения в соответствии с международными стандартами в области 

прав человека. 

 

Платформа судейского диалога рассмотрит национальные подходы к указанным 

вопросам во всех государствах Центральной Азии, а также в других государствах-

участниках ОБСЕ. Участники смогут представить реформы, которые были предприняты 

на национальном уровне, а также отреагировать на гипотетические случаи, 

относящиеся к обсуждаемым темам. Судейский диалог направлен на укрепление 

потенциала судебной системы по защите свободы выражения мнений и свободы СМИ 

с учетом других прав и поощрение обмена передовым опытом в регионе ОБСЕ. Первый 

судейский диалог прошел в Бишкеке, Кыргызстан, в декабре 2018 года.   

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



ДЕНЬ 1: ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯ 

 

09.20 – 09.30 
(ВЕНСКОЕ 

ВРЕМЯ) 

 

Участники подключаются к онлайн-платформе через Zoom 

 
09.30 – 10.00 

 
ОТКРЫТИЕ  
Введение: 

 Тереза Рибейру, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 
 

10.00 – 12.30 
 

 
СЕССИЯ I: Рассмотрение дел о диффамации в регионе ОБСЕ:  
 
Эта сессия посвящена текущим тенденциям в рассмотрении дел о 
диффамации с участием СМИ и блогеров в регионе, вопросу о возмещении 
ущерба и роли текстологической экспертизы в таких случаях.  
Спикеры коснутся подходов к рассмотрению дел о диффамации в СМИ и 
представят недавние поправки к национальному законодательству. 
Участникам предлагаются следующие темы для обсуждения:  
 
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, наряду с ЮНЕСКО, Советом 
ООН по правам человека и другими международными организациями, постоянно 
рекомендовал государствам-участникам ОБСЕ отменить уголовную 
ответственность за клевету как ненужное ограничение свободы СМИ. В 
настоящее время в большинстве государств-участников в Центральной Азии 
клевета декриминализована. Однако в некоторых законодательных системах 
могут применяться положения уголовного законодательства.  
 
В результате недавних поправок к уголовным кодексам в регионе клевета как 
правонарушение переместилась в административный, а не в гражданский 
кодексы, что открыло исполнительной власти свободу определения того, 
какие материалы они считают клеветническими. 
 
Роль экспертизы текстов играет важную роль в делах о диффамации, однако 
остаются вопросы о необходимой квалификации экспертов и независимости 
учреждений, проводящих экспертизу. 
 
В делах о диффамации многие истцы являются общественными деятелями 
или бизнесменами, обладающими значительным влиянием. Часто они 
предъявляют иск о возмещении очень большого ущерба, в результате чего  в 
худшем случае СМИ закрываются. Должен ли существовать установленный 
законом предел суммы ущерба или это должно оставаться в компетенции 
председательствующих судей? 
 
Докладчики: Манфред Даустер, председатель Верховного суда Баварии, 
Германия; 
 
Елдос Жумаксанов, заместитель Руководителя Аппарата Верховного Суда, 
Руководитель Коммуникационного центра ВС Республики Казахстан  
 
Бабамерген Бабаев, судья Ашхабадского городского суда,Туркменистан   
 



Фотима Исмаилова, заместитель председателя Юнусабадского районного 
суда по уголовным делам города Ташкента, Узбекистан  
 
Модератор: Антонина Черевко, юрист, ARTICLE 19, председатель 
Независимого медиа совета в Украине  
 
Обсуждение 
 

12.30 Завершение первого дня 

 

 
ДЕНЬ 2: ПЯТНИЦА, 25 ИЮНЯ 

 
09.20 – 09.30 Участники подключаются к онлайн-платформе через Zoom  

 
09.30 – 11.30 

 
СЕССИЯ II: Правовая защита общественных деятелей и «заведомо ложная 
информация» применительно к стандартам свободы слова 
 

Эта сессия посвящена мерам, предусмотренным национальным 
законодательством и судебной практикой в Центральной Азии для защиты 
общественных деятелей, предупреждения распространения заведомо ложной 
информации и другим мерам, которые могут ограничивать освещение 
вопросов, представляющих общественный интерес. Соответствующий 
практический пример будет представлен участникам в конце сессии. 
Участникам предлагаются следующие темы для обсуждения:  

 

Суды, международные органы, устанавливающие стандарты, и организации 
гражданского общества пришли к общему мнению относительно законов о 
диффамации, согласно которым государственные должностные лица должны 
быть более, а не менее терпимы к критике, чем частные лица. В этой связи 
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации, 
Специальный докладчик ОАГ по вопросам свободы выражения мнений и 
Специальный докладчик ООН по вопросам свободы мнений и их выражения 
заявил, что: «Законы [о клевете] должны отражать ... принцип, согласно 
которому должностные лица должны принимать большую степень критики, 
чем частные лица; в частности, следует отменить законы, обеспечивающие 
особую защиту государственных деятелей(…)». Тем не менее, 
законодательство почти половины государств-участников ОБСЕ 
предполагает особую защиту репутации и чести главы государства.  

 

С начала глобальной борьбы с пандемией авторитетные международные 
организации, начиная с ООН, неоднократно рекомендовали странам 
воздерживаться от использования положения чрезвычайной ситуации для 
подавления любой публичной критики действий правительства и 
преследовать в судебном порядке тех, кто использовал свое 
конституционное право на свободу выражения. К сожалению, эти 
рекомендации в своей основной массе не были учтены. 

 
Статьей, «самой востребованной» и применяемой против журналистов, 
блогеров и граждан, стала статья о «распространении заведомо ложной 
информации в условиях чрезвычайного положения». Можно сказать, что эта 
статья удачно заменила прежнюю уголовную ответственность за клевету.  



 
 
Докладчик: Арнфинн Бардсен, Судья Европейского суда по правам человека   
 
Модератор: Жуан Барата Мир, международный эксперт по свободе выражения  
 
Обсуждение 
 

 
11.30 – 12.00 

 

 
СЕССИЯ III: Заключение 
 
Рекомендации и заключительное слово  - Представитель ОБСЕ по вопросам 
свободы СМИ Тереза Рибейру 
 
 

12.00 Завершение второго дня 

 


