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������������	�	 
�����	������ ������ ���������� ���	������	� ��������� 
��
������ � ������� �����	������ ���������	������ 	 ��������� ��
������ 
(����� – ������) � ��	��������� ���� �������� ��������� ��������� ��
������ «�� 
�����	����� ���������	���������� ���
��� �� ��������� ��
������» (����� – 
���������) 	 �������� ����	�!��� ������� �� (� 
������ ��	�� ������� ��), � 
����� ����	�!���� �������������	� ��������� ��
������, ������������" ���� � 
	����� ��#���� �� � ��������	 �����	������ 	������, ��
���, 
������	�	$�� 
������ ����������� 
� ������ %!�� ������	����� �������� �� 
� ����
����� � 
�������&��	� 	 '	��
� (�%(') 
� 	�
���� 	����� ����	 ���	�� ��#���� ��, 

��$�� � ����!���� ����!&���!.  
  

�"! ��� �+(�1���� ������ !"�4 � "������$!5�# 

���	� �� 	������� 	�������� 	���� ������ � 
��	� �� 	����� ���	�� ��#���� �� 
���������!�� ����������� �������� �� ��)����*���" +� �� � �������� �� 
� 
����
����� � �������&��	� 	 '	��
�, ������  �������� 	������� ��������� 
��
������.  

,������������ 
��� � ���������" � 
�����&���" 
��	�" 	�������� �� �������	� – 
&���� ��+ ���������� "
������� ����" ��������������" ��� �����" ���, ������� 
����� �������� ����"������� ��� �����	����� 
��	, 
�����	����" 	 �������� 
�����". -�� ����&���, &�� �� ��" �������� �� ������ 	�������	���� �� ����$���� 
��	, 
�� � 
�������� 
�����	��� ���� ��� ���
�&���� �	������ 
��	, 	 ��� &��� 
��	� �� 
	����� 	�������� ������. .����&��� ������ 	���� ������� ����	��� ���	��, 	 
������" ����� ���	�	���� �������������, ����	����� ����	� ���	�� ��#���� ��, 
���
�&�	�!��� ��� ���� 
��	� �������� �� ��#���� �!. � ���� ���	��� ������� 
� ������� �����	������ 	������. 

������ ���������� ���	������	� ��������� ��
������ �� 30 �
���� 2010 ���� � 
������� �����	������ ���������	������ 	 ��������� ��
������ 
����*� ���� 
�����	������ ���������	������ ����	�!��� �������	����� +� ��������� 
���������	���������� ���
��� �� (+/��)  ��	�� �������	����� «�����	����� 
���������	���������� ���
��� �� ��������� ��
������» (����� - �/�). ������ 
��	������� ��������� ��������� ��
������ «�� �����	����� 
���������	���������� ���
��� �� ��������� ��
������», ������� 
�����	���� 
����, 
� ���, ����� �� �����	����� ����������������� ��. 

 

������ ���� ��	�� ��� ���������� 
�&�� 
������! �	
����� � ����� 0������ 
��������� ��
������ «� +� ��������� ���������	���������� ���
��� ��» 2007 
����, ������� ������� ��� 	 2008 �. ( ������� ����� ������ ����, 	 &������, 		����� 

�� ����� �����&���� 1����������� ��������� +/�� � ��� ����������� ����������� 
��������� ��
������ � �������! &����	 +���!���������� (�	��� +� ��������� 
���������	���������� ���
��� �� ��������� ��
������ ������ 
� 
�����	����! 
����������. � 	�* 	���� ��� 	��	��� �������� ������	����� �%(' 
� 	�
���� 
	����� ����	 ���	�� ��#���� ��. 

���	��� � 
������ (2007-2008 ��.) ����� �
��	����� � ������� �� �����������! 
��	$�� +� ��������� ���������	���������� ���
��� ��, ������	��, �	����� 

�����	��� ���	����� �������������	�.  
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2&���	�� �����&����� ����� �������� � ���������� 	 ����$���� 
��	�" �����&���� � 
�������� 	 ����	������ ������ 	���� ����	���	�	���� ������ ������� ��������� 
��� �	���#��� ������ �����	���� � ���������� 	 &���� +���!���������� (�	���, � 
	����� 1����������� ��������� �/� 
��	����� ������ �� ����������	��� ���	� 
� 
�������. 

�
���������� 	 ��������� 
������&�� ������	 �
��	����� �����	����� 
���������	���������� ���
��� �� ������&�� ��� �##����	���� ����	���	� �! � 
�����	����� 	��" #��� �� �� ���������� �����	������ 	������� ��������� 
��
������. ���	�	�� �����, ������������!��� ����������� �������� �� 
�����	������ 	������ &���� � ���	�������� �
������!� #��� ���
���� �� 
��������" �� ���� ������	. +���!��������� (�	�� �� ����� 
��	� �����	���� �����-
���� 
���	���������� �������� 
�������.  

+���� ���������, ��������� �����	���� � ��������! 
������� �����	����� 
���������	���������� ���
��� ��, ��
������� 	 ��������" �����", 
��&�� ��� ��� 
�� 
����	���&�� ���� �����, �� �	�� �� �	
���!�. -�� ����� 
��	��� � �����&��� 
�����	����� ������� �/� � � 
�������� 	 �##����	��� ������ 	�������. �����  ���, 
������ 
��	���	�	��� ����� ��������� �����
��� 	 �������������	� ����������	� 
�����	����� ���������	���������� ���
��� �� 
�����	��� 	���������, ��)����	��� 
� ���	��	�$����� 	�
��� ��	���� � 
�������� ������" ������.  

� ��������� �������� ��� 	����" ���� ��� 	�
������� �����	����� 	�������� 
	��" #��� ��, ������� ���!�� �	�� ��� 
����� �� ���" ����������������� ��, 
����	����" �� �����	����� ���������	���������� ���
��� ��. 

��������� �� ����������� ���!����� ����" �� �� �� ���� ����������" ��������	 
#�������	���� �����	������ 	�������, &�� ����"����� ��� ��� �������&���� 
����	������. 2����	��	���� ��$� ������ ���	���	�!��� ����� �!����� �� 
��	����. -��� 	�
�� ������� �������$�� ���������  �&���� 
����������" 	 
����������� ��������� ��. 

�������	���� ���� 0����� ��������� ��
������ «� �������» 	 ��������� 	���� 
���
��	�����! 
����� �, 
�� ���� ��� �����������" ���� ��������� ��� �� 

��������� � � 
��������� &������ ���������	������. �  ���� ����� � ������� � 

�����	� 	 �����	����� 	������ ��������� ��
������ ���	���	�!� ��������� 
'	��
����� ���	�� �� � ���������&��� ����	������, � 	 ��������" �
����" ���� 
����� 
�������� ���	�� ��. 

+��� 
��	����� ������� ��������� ���	��" ��������� �� 	 ����$���� 
������������" ����	: 

 

• ��������	��
��� ������
	�� �
 ������ 	 ���
�����	� ������� � 
���
�����
���� ����� ������������ ��
����	�������
���� ��������		 ����� 
�	����� ��������	��
�����, ������� �� ����
� �� ������� � ��� ������� �
���	. �

• ��	 ��������		 ��������	� � ������ 	 ���
�����	� ������� ���
�����
����� 
 ����� �
����� ��	������ ���
	!	���	����� ��������	 � ����	�����.  

• "����� ������� 	 ���
�����	� ������
���� �	�������� �
����� ������	�� �� 
�
�������	���� ������ �� ��������. 
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• #�����	�� ����������	� ���� ������ ��
�$��	 � ����%��		 ��������	� � 
�����$��	� �������� ������������ ��
����	�������
���� ��������		 �� ������ 
��$���������� ���������� ��&���	�����	 ������������� �����	.  

• #�����	�� ����	�����	 	 ������	 � ����%��		 �������� ���� �
 
�����	�	��� �� �'( ������
��. 

• #����	�� 	
	 ������������ ����� � !	����	�����		 ������������ 
��
����	�������
���� ��������		 � ������ ��$����������� �����. 

• #�����	�� ������������� ���
	�����	� ��
�$��	 	 )����� (* «� ���
���» � 
����%��		 ����
	�����	 ���
��� 	 �����������, ���� �������	 	 ����
���	 � )���� 
«� ���
���». 

 

���	��� �
���� ������� � ���������, 	���	�!��� ��������� ��� ��
�����	� 
��
����, ������!�� ����� 
������� ����, 
��� �������� ������ ������������" � 
������� �����" ����������	 ��������� ��
������ 	 ����$���� 	����� 	�������� 
������. 
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���������

�� ������ %!�� ������	����� �%(' 
� 	�
���� 	����� ����	 ���	�� ��#���� �� 
������ ����������� ��� 
������	��� 3������ ��"�����. ������ #�������&���" ���� 
3. 1. ��"��� �	����� ���������� 4������� 
������ ��#���� ������� 
��	� (�. ,��	�) 
� ��	���!��� ��#����� ������ � 
��	�	��� ��������	���� ���&��	����" (,4, 

��#����� #��������� ����������� ,���	���� �������	������ ���	������� 
����� ,. �. 5������	�. �� – &��� ,������������ ������ !����	 (ICJ, 6���	�) � 
,������������� �	��� ,������������ �� �� �� �����	������ ���	�" 
��������� �� (IAMCR). 

����������� ������� ������ ������� ���������� ���	������	� ��������� 
��
������ � ������� �����	������ ���������	������ 	 ��������� ��
������ � 
��	���������� ���� �������� ��������� ��������� ��
������ «�� �����	����� 
���������	���������� ���
��� �� ��������� ��
������» 	 �������� ��� 
���	���	�� ������������� ��������� ����������� 
��	� �� 	������� 	�������� 
������ � 	����� ����	 ���	�� ��#���� ��. /���� ������������" ����	 ���� 

�����	���� %!�� ������	����� �%(' 
� 	�
���� 	����� ����	 ���	�� 
��#���� ��. 

������ ��� 
����� �� ��$������� �������� ��������� ���	������	� ��������� 
��
������ 30 �
���� 2010 ����1. �����	$�� �" ����� – ��������� ���	������	� 
��������� ��
������ – «	  ���" ������� ����	����� ����� �������	������ 
�
��	����� �� ����� ������ ����������» 	���� �� ��� 
������&�� � #��� ��, 
�����
������ 	 ������� �� �� �� 
����������, 6������ ����$�� (
����������) � 

��	������	�� ��������� ��
������2. /�� ����, 
� 	��� 
��	�	�� 
������ ������ 
���������� 
��	������	� ��������� ��
������ 
�����	����� 	��
�	$�� 	 ��� 
������� ��������� ��
������.  

������ 1 ��������� ����������� 
�	��*� ������������� ����������	�� ��������� 
��
������ 	 ������ 
��	� �� 	����� 	�������� ������ � 	����� ����	 ���	�� 
��#���� ��, 	 ��� ����� ������!�� ������������� ��������, ���!���� 
�����	������ 	������. 2�������� ����������	� � �������� �
�������� � 
�����	���� 	 ������������� 
��	�, 	 ��� &��� 	 ,������������ 
���� � ���������" 
� 
�����&���" 
��	�", �����" ����" ��+ � 	������"  ��� ������������" 
�������� ��. ��� 
�����	�!� � 	 �����&��" ����$����" 	 �����" �%(', ����� �� 
����� ������" �	����� ��������� ��
������; 	 ��$����" ������������" ���	 
� 

��	�� &���	���. +� ��" �����	���� ����� 	 ���
��	������	����" ������� ��" � 	 
���	�����" ������	����� �%(' 
� 	�
���� 	����� (,4. 2����	��	���� 
�
���	����� ������������" ����  ������� ������ 
��	�� ��������� 
��
������ 
� 	�
���� 
��	 � 	���� &���	���.  

� ������� 2 �������� ������ ������� ���������� ���	������	� ��������� 
��
������ � ������� �����	������ ���������	������ 	 ��������� ��
������ � 
��	���������� ���� �������� ��������� ��������� ��
������ «�� �����	����� 
���������	���������� ���
��� �� ��������� ��
������».  

���������������������������������������� �������������������
1 (�. �#� ������� ��� ���������� ���	������	�: http://www.kyrgyz-
el.kg/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=36 
2 (�. ������ ���������� 
��	������	� ���������� 7 1 �� 7 �
���� 2010 ���� �� �#� ������� ���� 
���������� ���	������	�: http://www.kyrgyz-
el.kg/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=36 
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I. ��1$%�!"�$�*� � ���� � %5����*� � !�$!" *  & 
��(!� � �&���$*  &*"!1���4 �����4 
  

1.1. �������� ������	 ������� ����/��	 ����	 � ������� ��� 
(	����� 	�������� ������ ����	�� 
�������� ����� �� 	�����$�" 
��	 &���	���. ��� 
����� ���	�
�����!��� ���&���� ��� #��� ������	���� ����������, �	����� 
����"������ ���	��� �����	����� �����" 
��	 � ��� 
� ��� 
�����	���� 
����)������� �������� &���	�&����� �������	�.  

��������� ��
������ �	����� 
����
��	��� &����� �������������� ������	�, 
�&������� �������� �� ��)����*���" +� �� (��+) � �������� �� 
� ����
����� � 
�������&��	� 	 '	��
� (�%('). � 	���  ���� ��� 
������ �� ��� ��	��	������ ��� 
	�" �������	 ����������	�. 

������� ������� �� 
��	 &���	��� (���8), ���	��� �������� � 
��	�" &���	���, 

������� 1���������� 3������� �������� �� ��)����*���" +� �� 	 1948 ����, 
�������� 
��	� �� 	����� 	�������� ��������� 	 ����!��� #��������	�� ����� 19:  

«������ &���	�� ����� 
��	� �� 	����� ��������� � �� 	������� 	�������� �"; 
��� 
��	� 	��!&��� 	����� ��
��
���	���� 
�������	���� 	��" ��������� � 
	����� �����, 
���&��� � ��
��������� ��#���� �! � ���� �!���� ����	��� 
� ����	���� �� �������	����" ����� »3.  

��������� ��
������ ����#� ���	��� ,������������ 
��� � ���������" � 

�����&���" 
��	�" (,�1��)4

 
– ����	�� �������� �� ��)��������" +� ��, ���!��� 

�����������! !����&���! ���. � ���� 	��� �������, &�� � ,�1�� ����������� 
��	� 
�� 	�������� ������, ������� �����	���� 	 ����� ����� 19:  

«1. ������ &���	�� ����� 
��	� ��
��
���	���� 
�������	���� 	��" ������.  

2. ������ &���	�� ����� 
��	� �� 	������� 	�������� 	���� ������; ��� 
��	� 
	��!&��� 	����� �����, 
���&��� � ��
��������� 	����� ���� ��#���� �! � 
����, ����	���� �� �������	����" ����� , ����, 
������� ��� 
�����	�� 

�&��� ��� "������	����" #��� 	��������, ��� ����� 
������ 
� 	���� 
	�����».  

� ���� �������� ��
�������, &�� &��� 3 ����� 12 ����	�!��� ������� �� 
��������� ��
������ ������	���� ���	����:  

«���
�	$�� 	 �����	������ ������� 
������ 	 ��� ������������� ����	��� � 
����$����, �&������� ������" �	����� ��������� ��
������, � ����� 
����
��������� 
��� �
� � ����� �������������� 
��	� �	��!�� ���	��� 
&���! 
��	�	�� ����� ��������� ��
������».  

-�� �� #��������	�� ����	�� 
�	������ 
����� ��	�� ����� �� ������� �� 
��������� ��
������ (�� 03.05.2010 �.) 	 &. 3 ����� 125. 

���������������������������������������� �������������������
3 �����! �� 217A (III) 1���������� 3������ �������� �� ��)��������" +� ��, 
������ 10 ������� 
1948 ����. A/64, ��. 39-42. (�. 
����� �#� ������� ���� �� ����� ��. �� �#� ������� ���� ��+: 
http://www.un.org/russian/documen/declarat/declhr.htm  
4 ,������������ 
��� � ���������" � 
�����&���" 
��	�". ������ �����! ��� 2200 3 (XXI) 
1���������� 3������ �� 16 ������� 1966 ����. ���
�� 	 ��� 23 ����� 1976 ����. (�. 
����� 
�#� ������� ���� �� ����� ��. �� ���� ��+: http://www.un.org/russian/documen/convents/pactpol.htm 
5 (�. ���� 
������ ��	�� ������� �� ��������� ��
������ �� ���� ���������� ���	������	�: 
http://www.kyrgyz-el.kg/index.php?option=com_content&task=view&id=120&Itemid=41 
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��� �������� �� ���������� ���!������ ,������������� 
���� � ���������" � 

�����&���" 
��	�" ����	��� ������� 
� 
��	�� &���	���, �����!��� 	 +�!-9���� � 
6���	�. �� ����� �� ��
����	 � 	
��	� �������	��� ���	����� �� ��������" �� , 
������� ��	�����!�, &�� ���� ����	��� ����$���� 
��	, ��#�����	����" 	 �����, – 	 
��� &��� 
��	, 
������������" ����*� 19. -��� ������� �
�������: 

«���	� �� 	����� 	�������� ������ ����� 	�����$�� ���&���� 	 �!��� 
���������&���� �����	�»6. 

(	������� (,4, ��� 
��&����	�� ������� �������� �� ��)��������" +� �� 
� 
��	�� 
&���	���, ����!� ����	����! ���� 	 
�����&���� 
�� ��: 

«[(]	������� ����� ��#���� ��� � �������� 
� �������	����� � 
�����&���� 
	�
���� ����� ����������, ����������� � ���������� 
�����	������� ����� 
���!&������� 	����� ���&����. -�� 
���
������� 	������! 
�&��� � ������ 
(,4, ���!��� 	��������� 	�����	���� 
� 	�
���� �����	����� ���&����� 
���  ������ ��� ������&���� � ��#������	��� �����	����� ������»7. 

0��	������� ������ ���� �������!� ����� 
�� �������� ��� 
�������� �
�������" 	 
&. 3 �. 12 ������� �� ��������� ��
������ ����
��������" 
��� �
�	 � ���� 
�������������� 
��	� ��$���� ���	 
� 
��	�� &���	��� 
�	!�� 	 ����. '	��
����� 
�� 
� 
��	�� &���	���, ��
�����, ������, &�� «[]	����� 	�������� ������ �	����� 
����� �� ���	��" ���	��!��" [���������&�����] �����	� � ����"������ ���	��� 
��� ��� 
������, � ����� ��� ���	���� ������� &���	���»8. ��� ����&���� 	 ���� 

��������, 	����� 	�������� ������ ����� ���	�
�����!��� ���&���� ��� ��� 
� 
���, ��� � 	 ��&��	� ���	� ��� 	�" �����" 
��	 &���	���. ����� ����� ���������� 
	������� ������ 	 �����	�", ��� ��
������ � ������������ 	������� 
���� 
��#���� �� � ����. ������ �����, 	����� 	�������� ������ ����� ��$�!��� ���&���� 
��� 	��	����� � ������&���� ����$���� ����� � ���" 
��	 &���	��� � ������  ������ 
����$������. 

(�������� ��� �������� �� ���!������ ���	�� �� � ������ 
��	 &���	��� � ���	��" 
	���� '	��
����� �� 
� 
��	�� &���	��� ��������� 
��&����	��� «���!&�������! 
���� 
��� 	 
��	�	�� �������	�»9. ��, 	 &������, ����&��: 

«(	����� 
�&��� ��*� �����	������ ��
��	��������� ���������, 
��	���!��� 
�� ���������� � 	���� 
�����&����� �������� � 
���&��� 
�����	����� �� �" 
����" � 
��� ��". � &������, ��� 
��	����� 
�������� �����$���� � 	�����	��� 
	�! ��&�� ������ 
� 	�
����, ��������� �����	����� ������; ����� �������, 

���������������������������������������� �������������������
6 ���� "�� :�� ��� 
����	 ��
������ �����" (Tae-Hoon Park v. Republic of Korea, 20 October 1998, 
Communication No. 628/1995, para. 10.3). 
7 0���&���� ������ 
������ 7 25 �������� �������� �� ��)��������" +� �� 
� 
��	�� &���	���, 12 
�!�� 1996 ����. 
8 ���� ":������� 
����	 (����������� ������	�	�" (Handyside v. the United Kingdom, 7 December 1976, 
Application No. 5493/72, para. 49). /��� 
�����	����� �� ���. ��. �. �� ���� 4������� 
������ 
��#���� ������� 
��	� 
� �����: http://www.medialaw.ru/article10/6/2/52.htm 
9 ���� "/������� 
����	 4������" (Thorgeirson v. Iceland, 25 June 1992, Application No. 13778/88, para. 63). 
/��� 
�����	����� �� ���. ��. �. �� ���� 4������� 
������ ��#���� ������� 
��	� 
� �����: 
http://www.medialaw.ru/article10/6/2/25.htm 
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	� 
���&�!� 	��������� �&��	�	��� 	 	������� 
�����&���� ������, 
������� ��"����� 	 ����  ����� ��� �
 �� ���������&����� �����	�»10. 

� 	�! �&�����, ���������� ������ '(�8 – ,������������� �� 
� 
��	�� &���	��� – 
���������	��: «4����� ����	� ���	�� ��#���� �� 
���	���!� 	 ����� 	����� 
	�������� ������»11. '	��
����� �� 
� 
��	�� &���	��� ����� ���	���, &�� �� (,4 
����� ���������� ��
���������� ��#���� �� � ����, ���!��"� 	�" #�� 
�����	����" �������	: 

«:��� 
��� � �� ������ 
����
��� ����� �, �����	������ ��� [������ 
�������	, ���������" 	 ����� 10(2) 12]… �� ���, ��� �� �����, 	�������� ���� 

� ��
���������! ��#���� �� � ����, 
�����	��!��" �����	����� ������; 
��� �� 
��� ����� ����&� ��
��������� ����! ��#���� �! � ����, �� 
�����	������, � 	��� ������, ����� 
��	� �� �" 
���&����. � 
����	��� 
��&�� 
��� �� ����� �� 	�
������ 	�! ���	��! #��� �! "������	��� 
� 
�����	����" �������	"»13.  

1.2. ��	����3���� ����������-�������-�� ���� � ����6��� ������� ��� 
���	� �� 	������� 	�������� 	���� ������ �������	�� 	�����  
��	�� �� 	����� 
���	�� ��#���� ��. (	����� ���	�� ��#���� �� ������������ �����&���� 
����������� �%(', ������� 
��
���� ��������� ��
������ 
�� 	��
����� 	 �%('.  

�������� �� 
� ����
����� � �������&��	� 	 '	��
� – ���
���$�� ������������ 
�������� �� 
� ����
�����, 	 ���	 ������� 	"���� 56 �������	 '	��
�, 3��� � 
(�	����� 3������. ���	�	��� �� 0���!&�������� ���� (�	������ 
� ����
����� � 
�������&��	� 	 '	��
� (1975), �������� �� ��	�� 
���� ���� ����&� 	������ 
	��������� 	�������	���� ���#�����	, �" 
�����	�������, ���������	���� � 
���	��� �� 
�����	��. � ���	��� ����	�� ���
�&���� ����
����� � ��$���� 
���	��" ����& �������� �� ������� ������ 
��	 &���	���; ���	���� ���������&���" 
��������	; ���������� 	�����	.  

���������������������������������������� �������������������
10 ���� "������ 
����	 4
����" (Castells v. Spain, 24 April 1992, Application No. 11798/85, para. 43). /��� 

�����	����� �� ���. ��. �. �� ���� 4������� 
������ ��#���� ������� 
��	� 
� �����: 
http://www.medialaw.ru/article10/6/2/11.htm 
11 ��������� �� "������������ &����	� 	 3� �� ��, 
���
��	����� ������� ��� ������� 
������������" (Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of Journalism, 
Advisory Opinion OC-5/85 of 13 November 1985, Series A, No. 5, para. 34).  
12 (����� 10 (&. 2) �����: «�����	����� ���" 	����, ������!��� ���������� � ��	���	������, ����� 
���� �
������  �
����������� #������������, ���	����, ������&������ ��� ��� ����, ������� 

����������� ������� � ����"����� 	 ���������&���� �����	� 	 �������" �� ��������� 
����
�����, ���������������  �������� ��� �����	������ 
������, 	  ���" 
�����	������� 
��
������	 ��� 
����
�����, ��� �"���� �����	�� � ���	�	������, ������ ��
��� �� ��� 
��	 �����" 
�� , 
�����	������� ������$���� ��#���� ��, 
���&����� ���#���� ������, ��� ���
�&���� �	�������� 
� ��
���������� 
��	�����». 
13 (�. ���� "������ 
����	 4
����" (Castells v. Spain, note 25, para. 43); «"����	��" � "1������" 
����	 
(����������� ������	�	�» (The Observer and Guardian v. UK, 26 November 1991, Application No. 13585/88, 
para. 59); � «"(���� ����" 
����	 (����������� ������	�	� (II)» (The Sunday Times v. UK (II), 26 
November 1991, Application No. 13166/87, para. 65). /���� 
�����	����� 
� ���� ����� �� ���. ��. �. �� 
���� 4������� 
������ ��#���� ������� 
��	� 
� �����: http://www.medialaw.ru/article10/6/index.htm#2.  
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0���!&�������� ��� (�	������ 
� ����
����� � �������&��	� 	 '	��
� ((%(') 	 
:�������14 ���	����, &�� «�������	�-�&������ ����� ����	�	��� 	 ���	���	��  
 ����� � 
��� �
���… ������� ������� �� 
��	 &���	���»15. 

0���!&�������� �������� ��
����������� �	������ ���#���� �� 
� &���	�&����� 
��������! (%('16 
��	�����$���, &��  

«�������	�-�&������ ����� �	����� 
��	� &���	��� � ���	��� 	�����, 	��!&�� 
	����� ����, �	���, ������� � ���������, ��� 	�", ��� �����&�� ���, 
���, 
����� � �������. ��� ����� 
������� � ���	�	��� �##����	��� �����	����� 
���������", 
�����&���", �������&���", � ������", ���������" � �����" 
��	 
� 	����, ������� 	� 	�����!� �� �������	�, 
������� &���	�&���� ��&����, 
� �	��!�� ����	������ ��� �� 	�������� � 
������ ���	����».  

0��� (
���� 9.1) ����� �����	���� �� 
���	�������� �������	���-�&�������� �%(' 
����, &��: 

«������ &���	�� ����� 
��	� �� 	����� 	�������� 	���� ������… -�� 
��	� 
	��!&��� 	����� 
�������	���� 	���� ������ � 
���&��� � ��
��������� 
��#���� �! � ���� ��� 	��$������	� � ������ �������	����" 	����� � 
����	���� �� �������	����" ����� . �����	����� ����� 
��	� ����� ���� 

�������� ��$� ����" ������&����, ������� 
���
���� ������� � ���	���	�!� 
������������� ���������» 17.  

� :����� �	��
����� ����
����� �%(' (1999) ��	�����:  

«,� 	��	� 
���	������� ���&���� ����	����" ����	 ���	�� ��#���� �� � 
	������" 
�����	 ��#���� ��, � ����� ����
� �����	������ � ��#���� ��. 
,� ���*� �� ��� ����������	� 
���
������ 	� ����"������ ���� 
� ������! 
����"������ ���	� ��� #��� ������	���� 	������" � ����	����" ����	 
���	�� ��#���� �� � ��
��
���	������ ���������&���� � 
	������������	������ 
�����	 ��#���� ��, ������� �� &����� 	�����$�� 
���
������� �!���� ���������&�����, 	�������� � ��������� �����	�»18. 

+����� , �� ,���	��� �	������ ���#���� �� (%(' 
� &���	�&����� ��������! 
(������� 1991 �.) �������	�-�&������ �������&�� ��������  ���, &�� ��� 

«	��	� 
���	�����!� 
��	� �� 	����� 	�������� 	���� ������, 	��!&�� 
��	� �� 
������� � 
��	� ����	 ��#���� �� �������, 
�����	��� � ��
��������� 
��#���� �!, ��	��� � ������. 5!��� ������&����, ���!���� �����	����� 

���������������������������������������� �������������������
14 0���!&�������� ��� (�	������ 
� ����
����� � �������&��	� 	 '	��
�, :�������, 1 �	��� 1975 
����. (�. 
����� �#� ������� ���� �� ���. ��. �� http://www.osce.org/item/4046.html?lc=ru , � 	 
��	��&����", ���!��"� 	����� 	�������� ������, �� ���� 4������� 
������ ��#���� ������� 

��	� 
� �����: http://www.medialaw.ru/laws/other_laws/european/zakl_akt.htm 
15 8��� VII 0���!&��������� ����. 
16 ��
���������� �	������ ���#���� �� 
� &���	�&����� ��������! (%(', �!�� 1990 �. (�., 	 
&������, 
����� 9.1 � 10.1. (�. 
����� �#� ������� ���� �� ���. ��. �� ���� �%(': 
http://www.osce.org/item/13992.html?lc=ru 
17 (�. �#� ������� ���� �� ����� ����� �� ���� �%(': http://www.osce.org/fom/item_11_30426.html 
18 (�. 
���� 26 :����� �	��
����� ����
�����, 
������� �� (���������� (������ �%(', 1999 �. (�. 

����� �#� ������� ���� �� ���. ��. �� ���� �%(': http://www.osce.org/item/4051.html?lc=ru 



 14�

����� 
��	�, ����� 
���������	���� ������� � ���	���	�	��� ������������� 
���������. ��� 
�����!� �����, &�� ����	����� ����	� ��#���� �� �	��!�� 
	�����$�� ���	��� ��� 	�������� � ��������� �����	� � ��	���	����" �� 	�� 
����	�� �������	����" ���� � ����!� ����! ���� 	 ���� �"���� 
��	 
&���	��� � ���	��" 	����».  

� 	���  	�����!��� �� 	�$���������� ����������	� ��������� ��
������ 	 
����$���� ����, &�� «�!��� ������&����, ���!���� �����	����� ����� 
��	�, ����� 

���������	���� ������� � ���	���	�	��� ������������� ���������», � ����� 
������� ������ ����� 	 ����$���� ����, &�� «����
��������� 
��� �
� � ����� 
�������������� 
��	� �	��!�� ���	��� &���! 
��	�	�� ����� ��������� 
��
������», "������ �� ��
������ �� ���" ����
��������" �����", ��������" � 

��� �
�" �������������� 
��	�. 

1.3. $�
������ ���������	 ������� ����/��	 ����	  
%�
����, &�� 
��	� �� 	����� 	�������� ������ �� �	����� ����!����: 	 
�
�����*���" �������&������" ����������	�" ��� ����� 
��	������� ������&�����. 
������ 	 ��� ���	�
�����!���� "�������� ����� 
��	� ������&���� ������ ���� 
��&���� � &*��� �
�����*����� 	 ���	���	��  
��� �
��� 
��	�	��� �������	�. 
%���� ����, ������&���� ������ 
������	��� ��������  ��� � ���� ����"������ 	 
���������&���� �����	�.19  

���	� �� ����� ���� ������&��� ������ ��-�� ����, &�� �����-�� ���������� ���	����� 
��� 	�������� 	����� ��� ������������� ��� 
����� &�� ��� 
��	������ ������! 

��������� �����. � 	���  ���� '	��
����� �� 
� 
��	�� &���	��� 
��&������, &�� 
����� ���	����� ������� ������:  

[(	����� 	�������� ������] 
�������� �� ������ � "��#���� ��" ��� "�����", 
������� 	���&�!�� ����������� ��� �������	�!�� ��� ���������� ���� 
�����������, �� � 	 ����$���� ��", ������� ����	�!�, $�����!� ��� ��
����� 
�������	� ��� ����!-���� &��� ��������. /���	� �����	���� 
�!�������, 
���
����� � �����������, ��� ������" ��� "���������&����� �����	�"20.

 
 

�
��&��, 
������, 	 ������" ��
����� �������� ������&���� 	����� 	�������� 
������, �����	���� � 	 
����� 3  ��������� 	�$� ����� 19 ,�1��:  

«������	���� 
�������������� 	 
����� 2 �������� ����� 
��	��� �������� 
����� ���������� � ����! ��	���	������. ��� ����� ����, ����	�������, 
�
������  ���������� ������&������, �������, ������, ������ ���� 
�����	���� ������� � �	����� ����"�������:  

a) ��� �	������ 
��	 � ��
��� �� �����" �� ;  

���������������������������������������� �������������������
19 (�. 
. II.26 ������� ������� ��
����	 (%(' 
� ���������&���� ��������� (�	��� (%(' (���, 
������ 1991 �. �#� ������� ���� �� ����� ����� �� ���� �%(': 
http://www.osce.org/fom/item_11_30426.html 
20 ���� ":������� 
����	 (����������� ������	�	�" (Handyside v. the United Kingdom, 7 December 1976, 
Application No. 5493/72, para. 49). /��� 
�����	����� �� ���. ��. �. �� ���� 4������� 
������ 
��#���� ������� 
��	� 
� �����: http://www.medialaw.ru/article10/6/2/52.htm. 



 15�

b) ��� �"���� �������	����� ����
�����, �����	������ 
������, �����	�� ��� 
���	�	������ ��������».  

0������, &�� ��&� ��*� �� � �������	����	, ���������� �������	 �����	��	��� 
���	���	�!��� ������&���� ��������� 	�����, � ��$� � ������	����	, 	��������� 
��� ������ 
�� ���!����� �
�����*���" ���	��. -�� ����� �����
��������� ��� 
�����	����� �����	������ ��������, �����!����, &���� �!��� ������&���� ����: 1) 

���
���� �������, 2) 
������	��� �������!  ��� � 3) ����"������� 	 
���������&���� �����	�21. -��� ������������� ������� 
��������	��� � ��, &�� 
��
��	&���� ��� ��&*��� #��������	����� ������&���� ��� ������&����, 
���	��!��� &��������! 	����� ����	��, ���	������  
��	�� �� 	����� 
	�������� ������.  

'�� 
���"���� 	��$������	� 
��	� 	 	����� ���	�� ��#���� ��, �� ��� ������ 

������	��� ���� ��  ����, 
���&������" 	 ����� 19(3); ���� 
���&��� �	����� 
�&��
�	�!���, �, ����	�������, 	��$������	�, �� 	������� ��  ����� �� ��������" 
 ����, 
�����	���� ���� ����$���� ����� 19 ����� 
����. ���$������	� ������ ���� 
����� «����"������» ��� ��������� ����� �� ���"  ����. (��	� «����"������» 	 
������ 

 
�������� ����� ����� ���&����. ��� ����&���, &�� ��� 	��$������	� ������ 

����	�	��� "������� �����	����� 
���������"22; &�� 
��&���, 
��	������ 
�������	�� 	 ��&��	� �����	���� 	��$������	�, ������ ���� "���������� � ���� 
� ������&����" � &�� �������	� ������ 
�������, &�� 	��$������	� ��������� 

����������  ���. ��� ���	�� ������� ��+ 
� 
��	�� &���	���, "�����	���� � 
����"������� 
���
������� ����&�� �������� ����������� 	 ��� ����, &�� ��$��� 
������&���� 	����� 	�������� ������ ������ ���� ����������  ���  ������!, �� 
������ ������� ��
��	���� ������ ������&����"23. �	������  ���!������ ��������" 
���	�� ������&���� ������ ���� 
��
�� �������� 
���������� ��������  ���. 

� ���� 	��� ��
�����, &�� (����� 18 ������� �� ��������� ��
������ 
(
���������	����� 	 
������ ��	�� ������� ��, �. 36) �����: 

«1. � ��������� ��
������ �� ������ ����	���� ������, ������!��� 	����� � 

��	� &���	���.  

2. ������&���� 	���� � 
��	 &���	��� ��
���!�� ������� ��� � �������� ��$� 
	  ���" ���
�&���� 	���� � 
��	 �����" �� , �����	����� ����
����� � 

������, ���������������  ��������, ������ ������� ������� ����. ��� ���� 
������ ������� �����" 	���� � 
��	 �� ����� ���� ���������».  

0������ &�� 	 ����$���� 	����� ����	 ���	�� ��#���� �� &��� 6 ����� 61 
������� �� ��������� ��
������ (����� 
���������	����� 	 
������ ��	�� 
������� ��) �����: 

«+� ��
������ 
������� ������	, ������&�	�!��" 	����� ��	� � 
�&���». 

���������������������������������������� �������������������
21 (�., ��
�����, ��$���� �������� ��+ 
� 
��	�� &���	��� 
� ���� "��#���� ,����$ �� ,����$ 
����	 
3�����" (Rafael Marques de Morais v. Angola, Communication No. 1128/2002, 18 April 2005, para. 6.8): 
http://humanrights.law.monash.edu.au/undocs/1128-2002.html 
22 (�., ��
�����, 
�����	����� 
� ���� '	��
������ ��� 
� 
��	�� &���	��� ":���� 
����	 (��	����" 
(Hrico v. Slovakia, 27 July 2004, Application No. 41498/99, para. 40) �� ���� '(�8: 
http://www.echr.coe.int/eng/Press/2004/July/ChamberJudgmentHricovSlovakia200704.htm 
23 "��#���� ,����$ �� ,����$ 
����	 3�����" (Rafael Marques de Morais v. Angola, note 31, para. 6.8).  
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� 	�! �&�����, &��� 6 ����� 14 ������� �� ��������� ��
������ (� 
�����
������!��� �� ����� 28 
������ ��	�� ������� ��) �
�������� 
��	� �� 
	����� 	�������� ������ � 	����� (,4 ����!��� �������: 

«������ ����� 
��	� �� 	����� ����, ��	� � 
�&���, � ����� �� 
��
��
���	����� 	�������� ���" ����� � ���������. +���� �� ����� ���� 

�������� � 	�������! 	���� ������ � ���������». 

� �� �� 	���� ������ 
����� ���� ���� #����, &��  
�������� ����	�!��� ����� �� 
������� �� ��������� ��
������ 	 2007 ���� �� �* ����� ��� �������	���� ��)�� 
��
���  ������. � �������! 	 
������ ��	�� ������� �� 
��	�	�� ���� �� �� 
�
��	����. /�� ����, ��������� ��
������, ������  /������������ � 3�������, 

�����	��!� ���� ���!&���� ���� 
���	����" �������	: 	 �������" 

�	������ ����	��� ������� ������ ��
���  ������.  

1.4. "���������� �	��3����� ���  

�  ���" ������ 
��	� �� 	����� 	�������� ������ ������ 	����, &���� (,4 ����� 
	��������� �����	���� 	�! ����������� 	�� ��	������ �� �������	������ 
��������. -�� ���
�&�	��� �" #��� ������	���� 	 ��&��	� "������	��� 
� �����	�" 
� ����
 �������� � $������� 
����� ������, ������� 
� 	�
����, �������	�!��� 
�����	����� �������. /���� �������, 
��	��&�������  ���! ��������	���� 
����������� ����	 ���	�� ��#���� �� 	 ���������&���� �����	� ������ ���� 
�����	�� ���	���! ����	����" � 
�!������&���" (,4, ���
�&�	�!��� ��� 
���� �����	����� 
��	� �������� 
���&��� ��#���� �! �� ������������" 
���&����	.  

(����� 2 ,������������� 
���� � ���������" � 
�����&���" 
��	�" 	�������� �� 
�������	� ���������� "
������� ����" ��������������" ��� �����" ���, ������� 
����� �������� ����"������� ��� �����	����� 
��	, 
�����	����" 	 �������� 
�����". -�� ����&���, &�� �� �������	 �������� �� ������ 	�������	���� �� ����$���� 

��	, �� � 
�������� 
�����	��� ���� ��� ���
�&���� �	������ 
��	, 	 ��� &��� 
��	� 
�� 	����� 	�������� ������. .����&��� �������	� ������� ����	��� ���	��, 	 
������" ����� ���	�	���� �������������, ����	����� ����	� ���	�� ��#���� ��, 
���
�&�	�!��� ��� ���� 
��	� �������� �� ��#���� �!. � ���� ���	��� ������� 
� ������� �����	������ 	������. 

������ �
��� 
�����	��" ����������	 �������	 
� �����	�! 	����� 	�������� 
������ � 	����� ����	 ���	�� ��#���� �� ����� 	 ����"������� ���	���� 

�!������� 	����� (,4 � ���
�&���� ��	���� ����
� � (,4 ��� 	�". '	��
����� 
�� 
� 
��	�� &���	��� ����&��:  

"[��
����������] ��#���� �� � ����, �������	�!��" ����� �������… ����� 
�
�$�� �����	����� ������ �� ���	� 
��� �
� 
�!�������"24. 

���������������������������������������� �������������������
24 ���� "4�#���� ���#����� 5����� � ������ 
����	 3	����" (Informationsverein Lentia and Others v. 
Austria, 24 November 1993, Application Nos. 13914/88 and 15041/89, para. 38). /��� 
�����	����� �� ���. 
��. �. �� ���� 4������� 
������ ��#���� ������� 
��	� 
� �����: 
http://www.medialaw.ru/article10/6/2/14.htm 
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,������������� �� 
� 
��	�� &���	��� ���	��, &�� 	����� 	�������� ������ 
�������, &���� "����	� ��
���������� ��#���� �� ���� 
���� ������ ������� ��� 
	�" ��� �����-���� ��������� �� ���, ��&���, &�� �� ������ ���� ��  � ���

, 
��$����" ����
� � ����� ����	��"25.  

� 	���  ���� �������, &�� ������ ����
�������: �!��� �������	����� ������, 
���������� 
������&���� 
� ��������	���! 	 ������ (,4, ������ ���� 
������! 
����	���� �� 
��	������	� � �������� �� 	��$������	� � ������ 
�����&���" � 
����	�" �����	. � 
����	��� ��&�� ����� ��������	���� (,4 ����� ����� ���� 

�������� ����
���������� 	 
�����&���" ��� ������&���"  ���". /�� 
� ������" 

�����	����� ����&���:  

«�� �������	����� ������, �����	��!��� �#� ������� 
������&�� 
� 
��������	���! (,4, ������ ���� �������� �� 	��$������	�, ������� 

�����&����� ��� �������&����� "��������, 	 ��� &��� 
�����	�� 
������ 
�����&���� ��� &����	, ������� ������ ���� 
�����&���, �������� ��� �&���� 
�����	������ � �� �������������� �����-���� ���������� 
�����&���� 

������»26.  

1.5. ������
�, ��������,� �	��3����3 ��,�������� �,���	.  

4��� �����	������ 	������ 
���&��� �����! 
�������� 	  ���� ���� 
���
��	������	����" ���	�����, 
������" �� 
������� ����. '�* 	 1992 �. 
�� 

�������� ; +'(�� ���� 
������ 3��������� ������� �� «� �����	�� ���	���! 
����	����" � 
�!������&���" ����	 ��#���� �� 	 3���» 27, ������� 
���	��� 

��	������	� ������� ������� �����	�� ���	���! ���� ��
��	������	������ � 
������	��������� 	������ �� 	��� ����������.  

6������� 	����� ���� �����	������ 	������ ��� ����	������ #������ 
�!������� 	 
��������� ��", ������� ����
�� 	�� �� �� ��������� � ������������ ���	��" 
���� 
������� ����	�� 	���)���!��� ����� 	������, ������� �� ��#���� �������, 
������	���������, ����������� � ���	������������ ���
������	, 
��&����	���� 	 
��������� �� 7 R (96) 10 	 ����$���� �������� ����	������ �����	������ 	������, 

������� 
�� ������ (�	��� '	��
�28. 

� ������������-
��	�	�" ���������" ������������ 
��&����	���� ����"������� 
����, &���� 	� 	������� 	����� � 
������������ � ����� �����	������ 	������ 	 
&������ 
�����	���� 	����� ��
���! ����	������, ������� �� 	��$������	� 
������	 �������	����� 	����, &�� 
��	���� �� �##����	�� 	�
������ 	�� 
����������	� 
���� �����	��. �����! �� 
� 	�
��� � ������� �����	������ 
	������, 
������� �� 4-� '	��
����� ���#���� �� �� ���	�� �������	 
� 	�
���� 

������� 	 ������ (,4, 
���������	���, &�� "�������	�-&���� �����!�� 
���������	��� ����	������ �����	����" 	���������" ���
���� �� 
�����&����� � 
�������&����� 	��$������	�". 

���������������������������������������� �������������������
25 ��������� �� "������������ &����	� 	 3� �� ��, 
���
��	����� ������� ��� ������� 
������������" (note 27, para. 34). 
26 (�. http://www.osce.org/documents/html/pdftohtml/27439_en.pdf.html 
27 (�. �* ���� (�� ��. ��.): http://www.bestpravo.ru/fed1992/data01/tex11569.htm 
28 ������ ���� �����! �� �� ����� ����� �. �� ���� 4������� 
������ ��#���� ������� 
��	� 
� 
�����: http://medialaw.ru/laws/other_laws/european/r96%2810%29.htm  
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� &������, ; +'(�� ������������ 
����&�� 
��&����	��� ����"������� 	 ����� 
����	������. � "	��������� ���
����		 1991 �. ; +'(�� 
���	������ 	�� ��������, 
���	�	, &�� 	� #�����	�� 
�������� «������ ���� ��
��	���� �� 
���������� 
����	������ � 
�!�������» 29 (
. 11). � ������ ���������,  �!	����� ���
����		, 

������� 	 1997 ����, ; +'(�� 	������� ����!��� ���������� (
. 6): 

«������������� �������	� ������ 	������  <…> ������ ��#������	��� 	 

��	��&������� 
������ � 
������	��� �� ���� �������" �����	����" 
�&��������, 
�����!��"� ����������� � ����������� ����	������!. � 
��&�� ������� ��������!��" ������	 	 ������ ����� � ����	������ ��� ������ 
���� 
������! ����	������ 
� ����$���! � ������� 	����»30.  

�� �����! ����	�������� ���� ����������	����� �������� ��, ; +'(�� 
��	������ 
���� ���	���� �����	������ 	������, ������� �������� ������� ��������, &�� 

��	����� �� ����	�� �&��	�	��� 	 
�� �� 
������� ��$����31. :��� ������� �� 
; +'(�� �� �	��!�� ��� �������	-&����	 !����&��� �������������, ��� ���� 

���	������� 1���������� ���#���� ��� ; +'(��, �, ����	�������, ������!� 	��! 
�������������� ������	�32. 

( 27 
� 28 ��� 2003 �. 	 %������� (/������) 
��$�� 
��	�� ���#���� �� ,������	 
��#���� �� � ���������	������ 3�������� � /�"���������� �������	, ��������	����� 
3������-/�"��������� ��������� ���	���� 	������ 
�� �����	�� ��+, ; +'(��, 
,������������� �!�� �������	��� � ��. ��� 
��$�� 	 #������ ������&���� 
������ � ������������� 
������	��������� �	������ 
���� �������� ������� 
� 
	�
���� ��#���� ������� �����	� (6���	�, 2003 �.). � ������� �� 
��&����	���� 
	����� ���� �����	������ 	������ 	 ������� � �������� ��� 	����" ��������� ��, 
���!��"� �����&��" �
����	 �����	������ 	������, 	 ��� &��� 	�
���	 
��������	����. 

� 
������� �� ���#���� �� %��������� ������� ��, 	 &������, ��	�����: 

«"-�������	 3: ��,������ �,��� 

3.1 ��,������; �,���. ����� 
���/���3:  

1. ����	����� � ���	�	��� ������	����, 	 ��� &��� �� ���	�� �����, 
��
��������� ��#���� �!, ��������� � 	�	������ ������� �� 	�" � ������" 
���

 	 �����	����! ����� � ���	����; 

���������������������������������������� �������������������
29 (�. ���� �� ����� ��. �� �#� ������� ���� ��+: 
http://www.un.org/russian/documen/declarat/157pc61a6.pdf 
30 (�#����� ������� ��, ��	��������� '	��
����� �������� 
� ����
����! ����	����" � 

�!������&���" ����	 ��#���� �� (������� 	 �����" <���������� � ����&��� '	��
�), C�#��, 
%�������, 10 - 13 ������� 1997 ����. (�. ���� �� ����� ��. �� �#� ������� ���� ��+: 
http://www.un.org/russian/documen/declarat/sofiadecl.html 

31 (����� �����	������ 	������: 
��	�&��� ��&$�" 
�����	 � ������	 ������. ��� ���. 4.%������ � �. 
(���	������. ,.: 4��-	� «1����» � ; +'(��, 2006. (. 4. (�. ���� �� ����� ����� �� �#� ������� 
���� ; +'(��: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001415/141584r.pdf 

32 /�� ��. (. 110. 
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2. (����	��� 
��������, 	���	�!��� ��	���� ������������" ���

 
�����	�, ������� ���	�	��� �� ���������� ������������ � 
������� �� ������ 

���� ��������� �� 	�� ���� �����	�; 
3. (����	��� ������� � 	������&��	����� 
� 	���� ��������! 
�����&� 
��� 	�", ������� 
��������, �������� ��������� � ��� ������, ��������, 
�����, ������� �� 
����	������ 	�����! ������, ����������� 	����� � 
����������	���� �� 	 ��&$�� �#����� 	����; 
4. 4�� ����	��� �����	����! �����! � ���	����� �� ����	�� 
��"��� 

�����	���  �&����� 
�������	, �&���" � 
��#�������	 (,4   ���! 

����	������� ���� ��������� 	�����! 
����� ������ 	 (,4. �������� 	 
������� ���	�	��� �������� ��� �	����� ������� ������� 	� ��� 
	�����
�������� � ����; 
5. 4
�����	��� ��	�� ��"������� 	������ ��� ��$������ �"	��� � 
����
���� ��#���� �� � �����	��� ���	��&����; 
6. ���	�	��� ������ �	������� 
��	� ��������� 
�������, ���	�������� 
	���
�� 
����	 
�����	� � ����������� �
�����	���� 
����	������. 

3.2 ������� �������������. ������ ����� ������3�	 -: 

1. 2	�����! �	������� 	 ����� ������ �����������, �
��	�����, 
��"���	���� ����	 � �����������	���� �����	����" 	��������; 
2. 4��&���! � ���������! 	��������� 
��������� ����!��" 
��"������	 #�������	���� �����	������ 	������:  

a. ����	�� ����� 
�� 
���
�� �����//�/����������" �

�����	 � ��������" 
����#���	 

b. �	������ ���������� 
���� – ���� ���������, ���� ��� ��
������� � 
&��� �� �������������! 

c. 1������	����� ���� �� �� ���	���� ��#���������� 
d. ��������� ��"�� �� ������� 
�� ���	��, &�� �� �� ����� 
����	��� 

������ �����	������ 	������ 
e. (
�����	� 
f. (�����	�� 	 
����	���	� 
������� ��� ��� �
���������" 
���������� 

���	���� �����	�; 

3. ����������� ���&����! ������� �����	������ 	������  �&���� 
�� ��������", �����������" � ���������" ������   ���! ���	���� 
	�����
��������, ���
����� � ��	����; 
4. ��������! ������" &���� ��� �����	����" 	��������; 
5. (������! 
��	�	�" ������� ��� ���
�&���� ����	������ 
�� 
������� 
�����	������ 	��������� ��$����; 
6. ���
�&���! ������&���� 	������ &������ ����� ��� 
������� 
�����	������ 	������ � ��� 
�!������&����� ��������� ��� 	�" � ������" 
���

; 
7. ���
�&���! 
����� ����� ������ ����	������» 33. 

������������ 3������ (�	��� '	��
� (�3(') �
�������� 	 	��� ��������� �� 
71641 (2004) «�����	����� 	������» ����!��� ����	�� 
��� �
� �����	������ 
	������: 

���������������������������������������� �������������������
33 ����	�� �	����. (�. ���� ������� �� (�� ����. ��.) �� ����: 
http://www.aibd.org.my/the_institute/profile/bangkok_declaration.html 
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«2. �����	����� 	������, ��� �� ��� �� �����	����� — �����	������ 
�������� ���� ��� &������ ���
������, — ����&���� �� 	������ 
� &��� 
������&���� � 
�����&���� 
��&���� 	��� ����� ����&��, �������, 
� 
����	�, ����!&���� 	 ���, &���� 	��� 	�! ����������� ����	���� �� 
�������&���� � 
�����&���� 	����. �����	����� 	������ ���
�&�	��� 
�����	� 	  ���� ��#���� �������, �����������, ������	��������� � 
���	������������ 
����������, 
����	�� ���� � �������, 
�����&���� � 
���������� ����	���� ������� � 
��&���! �����	�. � 	���  ���� ���, ��� 

��	���, �	����� ���	��������  ��&�� ������ ��������� � ����
�, ����������� 
����� �����! ����	������ � ��
����������, 
�����	���� ���� �������� 
��&��	�, 
��������� ������	� ������������" 
������� � ����, ���	���	���!��" 
��
���� 	�" ���

 ��������, � ���� ��	���	������ 
���� 	�� �����	��. -�� 

��� �
� 	���� 	�� ��	������ �� ����, ����� ��������� 
������ 	���� ��� 
����, &���� ���	���	����� �����	����� 21-�� 	���».34 

������������ 3������ ����� 
�����*� ����"������, &���� ��� 
��� �
�	 	 
����$���� 	����� (,4 ���!����� 	 ������ ���������&���� �����	�. (
��� 
����" 
��� �
�	 
��������� �����! �� �3(' 7 1636 (2008) «4��������� (,4 	 
���������&���� �����	�»35. -��� 
��� 
������� ��)����	�� 
�����������	��� 
������� ���� ��� (,4 	 ��� ��� ���� �������	�  ��&�� ������ ���!����� 
	����� (,4 �   ���! �
�������� 
��������� 	�
��� � 
���� ������� ����	����. 
-�� 
��	����� �������	�� 	��� �����! �� �	��
����� ���	�� 	 ����$���� 
	�������" ����	�� 
� ��$���! ����" 
������. ������������ 3������ 	 	�� 
�����! �� 
��������� �� ��������� 
���������� ��������� 
��	����� ��)����	��� � 
��	��������� ������   ���! 	��	����� ���������	 	 �������������	� � 
������� 
(,4 � 
������� ����"�����" ��� 
� �" �
��	����!. � �������� ������������" 
���������	 �������� 	������� �� ����!��� �� &��� ���	��" 
��� �
�	: 

«8.20. �����	����� 	������� ������ ���� �������� �� 
�����&����� 
	��$������	� 	 
������� 
�	����	���� �
��	����� � 	 	�! ����� �����! 
������. ��$�� �
��	���&���� �������� �� ������ 
���&��� �� �, ���!��� 
�&�	����� 
�������-
�����&���� 
��	��������; 

8.21. �����	����� 	������� ������ ����	��� ���	����� ������ 
�	������ 	 
����$���� ��� ����������� ������, ��� � ����� ������ ����	������ �� 

�����&���" ��;» 

��������� �� 7 R (96) 10 �������� �������	 (�	��� '	��
� 	 ����$���� �������� 
����	������ �����	������ 	������ �����	��� �� ����"������� �������	 - 
�&������	 (�	��� '	��
� 	��!&��� 	 	�� 	��������� �������������	� ��� 	 ������ 

��	�	�� ���������� �
��	����� �������� ���� �����	������ 	������ 
��������, 
���������!��� �" ����	������ 	 ���	���	��  ����	������� 
��� �
���, 
����������� 	 ���������� � ���36. � 	��� ������� �� �
������ �� ������ 
��������� ��. 

���������������������������������������� �������������������
34 ������ ���� ��������� �� �� ����� ����� �. �� ���� 4������� 
������ ��#���� ������� 
��	� 

� �����: http://medialaw.ru/laws/other_laws/european/rec1641-2004.htm#_edn1 
35 ������ ���� �����! �� �� ����� ����� �. �� ���� 4������� 
������ ��#���� ������� 
��	� 
� 
�����: http://medialaw.ru/laws/other_laws/european/1636.htm 
36 ������ ���� ��������� �� �� ����� ����� �. �� ���� 4������� 
������ ��#���� ������� 
��	� 

� �����: http://medialaw.ru/laws/other_laws/european/r96%2810%29.htm 
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+����� , ������  ���������-�������� ���#���� �� (,4, ��������	����� %!�� 
������	����� �%(' 
� 	�
���� 	����� (,4 	 2008 ����, 	 ������� �� «%������ 
�����	������ 	������ � 
���"�� ��  �#��	�� #����� 	������ 	 <���������� 3���» 

���	������, &�� �����	����� 	������ �	����� ����� �� ���	��" ����������	 
����������:  

«��� ���������� 	 ���
�&���� 	����� � 
�����&���� 	�����	, ������ 
����	 
����� 	�����, � ����� 	 ������ ������� ����$���	, 
����	�!��" 	 �������	�, 

������� ��� 
��������� ��������� ��)����	��� �	������ ��	���� � 
	������&��	����� 
��������. 

(����	�� ����� �����	������ 	������, �������	� <���������� 3��� ������ 
���
�&��� #������	���� ���������� ������� 	���������� ��#����������  
���������	����� ����� ������ �	�������� �  ������ #�������	����, ������� 
���
�&��� �� ����	������ �����	����" 	�������� �� 
�����&���" � 
������&���" �������	»37. 

�������� ���� ���#���� �� �%(' 
���	��� ����� 
��	������	� ���������� 
����	���	�	���� �������������� ���������� 	 #��� ����	������ �����	������ 
	������   ���! ��
���������� 
�����	�� 
������� 	 �������. 

���������������������������������������� �������������������
37 ������ ���� ������� ��  �� ����� ����� �. �� �#� ������� ���� �%(' 
� �����: 
http://www.osce.org/documents/html/pdftohtml/34491_ru.pdf.html 
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II. !�!(�+ $��"� ! &"������'� �"!&� �()� &! �*"'*+���# 
"���%�(��� � ��+$!��� ��7 �� &����'�  �(�"!$��&�7 !��4 & 
�*"'*+���# "���%�(��� � % &�"1$����'� 8 ��  $��"� ��  
��(�1���4 �*"'*+���# "���%�(��� «�� ��7 �� &����# 

 �(�"!$��&�7 ! �()��# ��"��"!5�� �*"'*+���# "���%�(���» 
 

3������������ ������ � ������� �����	������ ���������	������ 	 ��������� 
��
������ ��� 
����� �� ��$������� �������� ��������� ���	������	� 
��������� ��
������ 30 �
���� 2010 ����. -��� ����� ��	������� ��������� 
��������� ��
������ «�� �����	����� ���������	���������� ���
��� �� 
��������� ��
������».  

�����	$�� ������ ����� – ��������� ���	������	� ��������� ��
������ – «	  ���" 
������� ����	����� ����� �������	������ �
��	����� �� ����� ������ 
����������» 	���� �� ��� 
������&�� � #��� ��, �����
������ 	 ������� �� �� �� 

����������, 6������ ����$�� (
����������) � 
��	������	�� ��������� 
��
������38. /�� ����, 
� 	��� 
��	�	�� 
������ ������ ���������� 
��	������	� 
��������� ��
������ 
�����	����� 	��
�	$�� 	 ��� ������� ��������� 
��
������.  

(
��	��-�����	���� � 
������ �������, 
��
������ ����������� 
���������� 
���������� ���	������	� ��������� ��
������, �����	���, &�� ������ �����	����� 
���������	���������� ���
��� �� ����� 
������� �� �	�" 
��� �
�": 

• �������	����� #�������	����; 

• �����	����� �������� �� �����������! � ���������� 	������. 

+��� 
��	����� �����������  ���	���	�!���� ��������� ���� 
� 
���������! 
�� ���������� �������������	� � ������������� ����������	�� ��������� 
��
������, ����
��������� �������������� ���������� 
��	� �� 	����� 
	�������� ������ � �����	������ 	������. ��� ���� �������� 	������� �� 
	��������� ����� ����&���� %!�� ������	����� �%(' 
� 	�
���� 	����� ����	 
���	�� ��#���� �� 	 ����$���� ���" 
�������	$�"� ��������� �������������	� 
��������� ��
������ � (,4.39 

2.1. �9�� �.����	 $-���, ������ �
������	 ��,������. 
��������,���3��. -��
�����. 

������ ���������� ���	������	� ��������� ��
������ � ������� �����	������ 
���������	������ 	 ��������� ��
������ 
����*� ���� �����	������ 

���������������������������������������� �������������������
38 (�. ������ ���������� 
��	������	� ���������� ����� 1 �� 7 �
���� 2010 ���� �� ���� ���������� 
���	������	�: http://www.kyrgyz-el.kg/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=36 
39 (�. ��
�., ����������� � 
������ 0����� ��������� ��
������ «� 	������ ��������� � ��
������� 
	 ����� ��������� ��
������ "� ����	�" ���	�� ��#���� ��"» (2009) �� �#� ������� ���� �%(': 
http://www.osce.org/documents/html/pdftohtml/41315_ru.pdf.html 
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���������	������ �������	����� +� ��������� ���������	���������� ���
��� ��  
��	�� �������	����� «�����	����� ���������	���������� ���
��� �� ��������� 
��
������» (
. 1).  

������ ��	������� ��������� ��������� ��
������ «�� �����	����� 
���������	���������� ���
��� �� ��������� ��
������», ������� 
�����	���� 
����, 
� ���, ����� �� �����	����� ����������������� �� (
. 2).  

������ �
��������, &�� 
��	�� ���	 +���!���������� �	��� �����	����� 
���������	���������� ���
��� �� ��������� ��
������ �����&���� �� ��� ���� (� �� 
�� 
��� ���, ��� 	 ���������) ��������� ���	������	�� (� �� 6������ ����$��). 
8���� +���!���������� �	��� �����&�!�� ���!&������� 
� 
���������! 
��������&���" �������� �� (� �� ����������, 6������ ����$� � ����������� 
�����	�, ��� 	 ���������) (
. 3).  

� ��&�� �������� ���� ��������� � ������� (	� ��� ���	��� 	�$�) ����	�!� ����� 
�������, � 	 ��&�� �������� ���� ������� � ����	�!���� �������������	�, ���" 

��	�	�" ���� ��������� ��
������, ����	�!� ����� ������� � ��	���������� �� 
��������� (
. 4). ������ 	��
�� 	 ���  ������� 
��
�����. 

�������� 	�������, &�� ������������� ��������� ��������� ��
������ «�� 
�����	����� ���������	���������� ���
��� �� ��������� ��
������» ���������� 
�	
�����  0������ ��������� ��
������ «� +� ��������� ���������	���������� 
���
��� ��» �� 2 �
���� 2007 ���� 7 41, ������� ��� 
����� 6������ ����$�� 
��������� ��
������ 8 �!�� 2006 ����, �� ������� ��� 	 ���	���	��  0������ �� 
�� 2 �!�� 2008 ���� 7 106. ����&�� ��������� �� ���������� 0����� ����!&�!�� 
������ 	 ���, &�� 	 ��������� �����	��� ���	� «0���!&�������� 
��������», � 
«+� ��������� ���������	���������� ���
��� ��» (��� 	 ��������" �����" 
«�������	����� ���������	���������� ���
��� ��») �����!�� «�����	����� 
���������	���������� ���
��� ���» (� �� �� 	����). 

������ 	 2008 ���� 0����� «� +� ��������� ���������	���������� ���
��� ��» 
	��	��� ����� �� ���
��������� ������	����� �%(' 
� 	�
���� 	����� ����	 
���	�� ��#���� ��. � 	��� ���	����� �� ������ �� ���	�������� 
������� 	 
�����" �%(' 
��� �
�� ���������&����� �����	������ 	������ 		������� 0������ 
«� ����	������ � �����	������» (�� 2 �!�� 2008 ����, 7 106) 
�� ����� �����&���� 
1����������� ��������� � ��� ����������� ����������� ��������� ��
������ � 
�������! &����	 +���!���������� (�	��� +� ��������� ���������	���������� 
���
��� �� ��������� ��
������ 
� 
�����	����! ���������� 40 . 

���	��� � 
������ ����� �
��	����� � ������� �� �����������! ��	$�� 
+� ��������� ���������	���������� ���
��� ��, ������	��, �	����� 
�����	��� 
���	����� �������������	�.  

/�� �� �����, 	 ��&��, ��� 6������ ����$ ��	��� ���	� ����� �������	��� 0���� 
��������� ��
������ «�� �����	����� ���������	���������� ���
��� �� 
��������� ��
������» �� ���	� 
�������� ������� � ���������, �� 
���
�&�������� 
����	��� ����� �����$���� �� 	 +���!��������� �	��� �����	����� 
���������������������������������������� �������������������
40 (�. 
��-����� (�� ����. ��.) �� �#� ������� ���� �%(': http://www.osce.org/fom/item_1_31063.html 
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���������	���������� ���
��� �� (
�����	������ ����������, 6������ ����$� � 
����������� �����	�), ������� �� ��	��� �� 
���	� 
�����	������ ������	 	����. 
-�� ����� ������, ��
�����, �����	 �� �	��� 
�����	������ 
����������� �

��� �� 
	 ���	� +���!���������� (�	���. 

��� 
��	������ �����&���� 	 +���!��������� (�	�� ������ �&���	��� 
�	���#��� ������ �����	���� � ���������� 	 ��� &���� (�. 13 ���������), ��� ��� ��� 
�"����!� ���, ������� �� ����! 
�� ����� �����&���� 
��	��� ���	� (�	���. 
������ ������������ ��������� ������ 
��	������ �� ����������	��� ���	� 
� 
�������, ��� ��� 	 ���� ��������� (�. 19) �� 
����	���&�� �������. 

�
���������� 	 ��������� 
������&�� ������	 �
��	����� �����	����� 
���������	���������� ���
��� �� (���	� III) ������&�� ��� �##����	���� ����	���	� 
�! � �����	����� 	��" #��� �� �� ���������� �����	������ 	������� ��������� 
��
������. ���	�	�� �����, ������������!��� ����������� �������� �� 
�����	������ 	������ &���� � ���	�������� �
������!� #��� ���
���� �� 
��������" �� ���� ������	. +���!��������� (�	�� �� ����� 
��	� �����	���� �����-
���� 
���	���������� �������� 
�������.  

8���� +���!���������� (�	��� �� ����� ���� �	�����, 	������� ��������� ��� 
�������� 	 ��&���� ���� 	��" 
������&�� �!��� �� �� ��� �������, ����� 
�����&�	$��� �" ������, �� ���!&����� ��&��	, ����� ��� ���� �� 
�����, ���� �� 
���!� 	��������� �
������ 	�� ����������, ���� �	��$���� 
����
����� (�. 12). 

��� �� ���!� 
��	�, �� 
����, �� ��	����, �����	���� #��� ��, 
���&��� 	�
���� 
��� ����� #�����	�� ������ 	 
���
������" ��� �����" �������� ��" 	���������" 
����	 ���	�� ��#���� �� ��� 	��������  	������� ������ ������������� �� ��� 
����, &���� �������� 	��������� ���#����� �������	  #��� ����, ������� ��� 
�����	��!� 	 ���� ������ �������. 

+�����  �������� �����	����� ���������	���������� ���
��� �� ��������� 
��
������ �� ���� +� ��������� ���������	���������� ���
��� �� ����	��� ���&���� 

��	�	�� ���� «/��������	���������� ���
���� «�����	����� ����	������ – -5/�» 
�������� 2����� ���������� �� �� 10 ������� 2005 ���� �� ���� 1������	����� 
������������
���� «�$-3000». '* #��� ������	���� 	 ����� ����� �� 
����	���&�� 
�������, �� ������ ��� 	 �������� 
������� ����� ����. 

 

�����	�����:  

• ��������	��
��� ������
	�� �
 ������ 	 ���
�����	� ������� � 
���
�����
���� ����� ������������ ��
����	�������
���� ��������		 ����� 
�	����� ��������	��
�����, ������� �� ����
� �� ������� � ��� ������� �
���	. +�� 
��$�� ���
���, ����	���, ������ �� ����� ��������	��
�� ���
��������� �����	�		 
� ������� ���
�����
�����  �����. �

• ��	 ��������		 ��������	� � ������ 	 ���
�����	� ������� ���
�����
����� 
 ����� �
����� ��	������ ���
	!	���	����� ��������	 � ����	�����.  

• "����� ������� 	 ���
�����	� ������
���� �	�������� �
����� ������	�� �� 
�
�������	���� ������ �� ��������. 

• ����� � ������	�� ������������ ��
����	�������
���� ��������		 
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(��������� *�����
	�	 �� ���� ���	���
���� ��
����	�������
���� ��������		 
�
����� �����	�� �������� ������ «'�
����	�������
���� ������		 «������������ 
��
��	���	� – +
�'*» ��������� #����� ����	����� (* 2005 ���� �� ���� 
,�������������� ��
����	�������		 «�%-3000». 

 

2.2. "���������� ����/���	 
������� ��,�������� �,���	 

(������ 
��	���	�	��� �����
������ 	 ��������� ��
��� �� �����	�����  ������ � 
������� �������� �����" �������, 	 ���������� ������" 	"���� �����	����� 
 �������" #��� �� (�. 5). ( �&���� �����	�� ��
����  ������ 	 ������� �� 
��������� ��
������ (�. 	�$�) ��� ����� 
���	��� ������ 	����� ���&���� 	 
����
����� ����� ������ ����	������ �����	����� ���������	���������� 
���
��� �� (����� - �/�). 

+����, ���!���� �����	���� � ��������! 
������� �����	����� 
���������	���������� ���
��� �� �������� 	 ��������" �����", 
��&�� ��� ��� �� 

����	���&�� ���� �����, �� �	�� �� �	
���!�. ��&� ���� � �����" 6 («<��� � ����&� 
���
��� ��») (&. 2); 7 («���	� � ���������� ���
��� ��») (&. 1); 21 («����������� 

������� ���
��� ��»); 23 («4�#���� ������ 	������ ���
��� ��»). 

� &������, ����� 6 ������� �� �����	����� ���������	���������� ���
��� �� 
�����	����� ��#���� ������ 
�������, 
����	�!��� �"������! 
��#���� ������ ����
����� �������	�; 
��	������ ����	��� ����������	��, 
��#���� ������ � ��������� 
�������, ��
��	������ �� #������	���� � 
�������� 

�����	���� ������ ���������� ��� ���������&����� �������	�; �
�����	��� 
��#������	���� 
����������� � ����������� ������	 �������	����� 	����.  

� 	�! �&�����, ����� ����� 7 
���
��	�!� �� «�����	���� ��
���������� 
����	�����, ��)����	��� ��#���� ��». (����� 21 ��	���� � ������ �� ���!&������� 
«	��������", ��)����	��" � ���	��	�$����" 	�
���	 ��	���� � 
������� � 
������" ������"». (����� 22 
���
��	��� ���������� �/� ����	���	�	���� 
���&����� ���������� 
���&� ��#���� ��: ��&����!, ����	������!, 
��������	������!, 
������� � ����
����!. (����� 23 �����	��	���, &�� �/� 
«
������	���� 
����! � �
�����	��! ��#���� �! ��� 	�" �����	���� ���&���" 
������", 
���"�����" 	 ��������� ��
������ � 	 ����. +�	��� ������ ���� 
��
���	������, ��������	������ � ����	������. ����������� ������ ���� &���� 
�������� �� #����	». /�� �� ��������� 
���
��	��� 
������	���� ��
������ 
�#����� 	���� ����	�������� 	��	�� 	���� ��� &���	�&����" ���	�����. 

2�����	���� 	����� ���	
������ ���� ����� 6  �������, ������� ������ �������� 
�� ���	� ������������" ��������	 ��)����	���� �����	������ 	������. 

+�
�����, 	 ��������� �� 7 R (96) 10 	 ����$���� �������� ����	������ 
�����	������ 	������, 
������� 
�� ������ (�	��� '	��
�, �����	����: 

«���	�	�� �����, ������������!��� ����������� �������� �� �����	������ 
	������, ������ &���� 
���������	���, &�� 	 ����$���� 
������� ��	���� ��� 
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���������!� ��
���	����� �	������ #����	 � ������, � ����� �����	�!� 
	�������� #������	���! ������. 

(��&��, 	 ������" �������� �� �����	������ 	������ ����� ���� ������� 

�����	��� �#� ������� ��������, ���	����� ��� ����!����, ���� �	����� 
����	�� ��� ��$���� �������	����" ������	, ���� 
������	���� �#����� 	���� 
����� �������, ������ ���� ������&��� ���!&��������� ����������	���, 
���	�������� �����
������� 	 ������ ��� �����" 
��	�	�" ����". 

5!��� �#� ������� �������� ������ ���� &���� ������&��� ��� ����	�� � 
������ 
�����	���� 
�� ���!&�������! ��	���	������ ���	���	�!���� 
������ 	����» 41. 

� ��������� �������� ��� 	����" ���� ��� 	�
������� �����	����� 	�������� 
	��" #��� ��, ������� ���!�� �	�� ��� 
����� �� ���" ����������������� ��, 
����	����" �� �����	����� ���������	���������� ���
��� ��. � ����� 7 (&. 3) 
�����	����, &�� �/� «	
��	� �������� 	���	���� �� ������ 30% 	��� �#������ 
	������ ��� 
����� �� (��������&���" 
������� ���������-
��	���������� 
��
��	�������), 
����	������ ��������� ����- �/��� �����	����������� 
�������� ����». ������, ����� 25 �����	��	��� ��� �	��� ��� ��� ���������� �/�. 
��� ����, «	���� ������ �� ���������" 
������� ������ ���� �� ����� 20% � �� ����� 
30% ������	���� �#������ 	������ ���
��� ��». ���������� 	 �������$�� 
�������	��&���� ������ �������� ����&����� 
����	���&�� � ���	����. 

 

�����	�����:  

• #�����	�� ����������	� ���� �����	 6 � ������	 ����	� ������ ��
�$��	 � 
����%��		 ��������	� � �����$��	� �������� ������������ 
��
����	�������
���� ��������		 �� ������ ��$���������� ���������� 
��&���	�����	 ������������� �����	.  
• -���� �!	�	�
���� �������	 � ���������� �'( ��
$�� ���� ����� 
���������� ��� ������� 	 ����������� ��� 	��
��	��
���� ��������������� 
���������������� ������ �
���	. 
• #�����	�� ����	�����	 	 ������	 � ����%��		 �������� ���� �
 
�����	�	��� �� �'( ������
��. 
 

 

2.3. :������������ ��,������. ��������,���3��. -��
������. "-���� � 
�
��������� 

(����� 20 («4�����	� � #�������	���� ����������� ���
��� ��») ��������� 
�����, &��:  

«1. .�������	���� ���
��� �� �����	����� �� &�� ���������� ����� 
�������	������ �!����� ��������� ��
������. 

2. .�������	���� ����� ����� �����	����� �� &��: 

���������������������������������������� �������������������
41 ������ ���� �����! �� �� ����� ����� �. �� ���� 4������� 
������ ��#���� ������� 
��	� 
� 
�����: http://medialaw.ru/laws/other_laws/european/r96%2810%29.htm  
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- �������, ������	�" � 
������" ����	; 

- ���	����" ����	, 
���&����" �� ������� �� 
����� ��, �����, ����, �����" 
	���	 "�����	����� �����������; 

- ��"���	, 	������"  �
�����	����� �	�����" 
��	; 

- ���" ��"���	, �� ��
�������" �������������	�� ��������� ��
������». 

��
�� ���������� ����� �!����� ����&���, &�� ��� �� ����� ���� ��	������	��� 	 
"��� ��� �
�������. -�� – 	����� �������� ����������� �/�, ������� 	 ��
����� 
�������&���� 	������. /�� �� �����, ��������� �� ����������� ���!����� ����" �� 
�� �� ���� ����������" ��������	 #�������	���� �����	������ 	�������, &�� 
����"����� ��� ��� �������&���� ����	������. ������������ 
���������� ��� 
�����  �&���� ��������� �� %��������� ������� �� (�. &��� I). /���� 	������� 
�&���	��� �
�� �����	������ 	������ 1�����, ���  2010 ���� ��)�� #�������	���� 
�� �!����� �� ����� ���	���� ����� 0,12% ������� 	���	��� 	���������� 
�������.  

��������� �� 7 R (96) 10 �������� �������	 (�	��� '	��
� 	 ����$���� �������� 
����	������ �����	������ 	������ �����	��� �� ����"������� 
������� 
��	��, 
������������!��" ����� ���
�&���� �������� �� �����	������ 	������, ������� 
���	��� �� 
��� �
� ����������	� �������	� ������ ����	����!, �������! � 
����
�������! ����� #�������	����. /���� ����� ����������� �������� ��� 
�����	������ 	������ 
���
����� #�����	�" ����	, ����"�����" ��� 
�����	����� �" ����& 42.  

� ����" ��&��", ����� (��� 	 ��������� ��
������) #�������	���� �����	����� 
	���������� �������� �� ���	�	���� �� 	����" �� �������	������ �!�����, 
������������ 
�������� ����!��� 
��� �
�: 

• 
������&�� 	�����, 	��$��" 
� ����$���! � �����	����� 	���������� 
�������� ��, ��������� �� #�������	���� �� ������ �
�����	���� ��� 
�������� 
������ ��� ��	������ 	������ �� ����� �����! ����	������ � 
������ ��������! �	������! ���� �������� ��; 

• ���	��� 	���� ������ �����	��	���� 
��� �������� ��  ���	���	�!��� 
�������� ��� �����	������ 	������  �&���� ������ �� 	 ��"���" �� �� 
����������� � ����� �������, &���� �������� �� ����� 	��������� 
������! 
�����	���� 	�� ������������� ����&�; 

• 	�
���� 	���� ������ 
����	������ 
�����, ���������!��� ��
��������! 
����������� �����	����� 	���������� �������� ��, � ����� 
������	��!��� 
�������� �� 	��������� ��������� �������&��� 
������	�����; 

• �
�����	���� 	���� �������� ��� �����	������ 	������ ������ ��	�&��� 

��� �
� ����	������ 	 	�
���" 
������	�� 
������� � �	�������.43 

��������� 
������� �������������� 	�
��� ������� 	 
��������" �����	����� 
���������	���������� ���
��� �� ��� ������ �� ���&����	 #�������	���� 
����������� �/�. -�� 
���"���� ������� �� ����	�	���� 
� �������� ��� ����" 
����$���� 0����� �� «� �������» (�� 24 ������� 1998 ���� 7 155, 	 ����� �� 0�����	 
���������������������������������������� �������������������
42 ������ ���� ��������� �� �� ����� ����� �. �� ���� 4������� 
������ ��#���� ������� 
��	� 

� �����: http://medialaw.ru/laws/other_laws/european/r96%2810%29.htm 
43 /�� ��. 
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�� �� 30 ������ 1999 ���� 7 134, �� 25 �!�� 2002 ���� 7130, 27 ��	��� 2006 ���� 717, 6 
#�	���� 2006 ���� 735 ). � ��� ��"����� �����&������� �����, ������� ��������!� 
	�
��� 
�����	� � ��
���������� ������� 	 �����- � ����
�����&�". ,����� �� 
���� 0����� «� �������» ���
��	����� �������!�� 	 ���������. ������ ����� 
(��
�����, 	 ����$���� ��)��� �������) 
�������� ������ � �����	����� 
���������	���������� ���
��� ��. +�������� ����� ��������� 	 ����$���� ������� 
� 
�����	� ����� �� �������� �� 	�� (,4 ��� �� 	�� ���������
���������. 
(���� ��" – 	����� 
��������, �����	�	����� �� '	��
����� ���	�� �� � 
���������&��� ����	������. -�� 	���� �������� "�� 	 �������������	�. 
������������ 	���� ����"������ ��������� � ��
������� 	 0���� �� «� �������» 	 
	���  
�������� ������� � ���������, ������	 �� 
�������� �����, ���!���� 
��������" ����$���� � 
�����	�. 

("����� ����&���� ����� ������ 	 ����$���� ����"������� ���#� ���	��� 	� 	�� 
�������������	� � (,4 ����� 
��	� �� ��	�� (�
��	�������) (�. 26) � ������ 
���#���� �������� ����������" ���&����	 ��#���� �� (�. 24). ��������� ���� 
����� ������ ����� �� ��� �����" �������" ������	 ��. 

�  ���� ����� � ������� � 
�����	� ���	���	�!� ��������� '	��
����� 
���	�� �� � ���������&��� ����	������, � 	 ��������" �
����" ���� ����� 

�������� ���	�� ��.  

 

�����	�����:  

• #����	�� 	
	 ������������ ����� � !	����	�����		 � ������ 
��$����������� �����. 
• #�����	�� ������������� ���
	�����	� ��
�$��	 	 )����� (* «� ���
���» � 
����%��		 ����
	�����	 ���
��� 	 �����������, ���� �������	 	 ����
���	 � )���� 
«� ���
���». 
 

 


