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$����
 ���������	
 ��%������� � ������ �������  «����
���	� �������� 

�����&���������	� %���������� ���� � ��������� �������
 	�������		 

'������	�����» � ����������		 � «(����� ��������, ����	������ � ���)�������	* 

(���	��� ����� '������	����� ��������� � +������ ,-�� � �&������ �� �����
 

�����	�� 2011 ���». .���������		, 	%��!����� � ������ ���������		, ���	 

������������ ��!���������� /�������� �� ����� «������ �����» ��  ���� «(��	 

�����&���������	� %���������� ���� � ��� � '������	����� � /���� ����� 

������	���	����� 	 	�������	����� �������	
», ����	%������� 14-15 ������ 

2011 ��� � . �&������. 

$����
 �������� ����������� ��� �������	��� ��� �%��������	� ������	��� 

«������ �����» � ���������	�� � 0����� '���������
 ��. «, �����	 	 ���	� 

��������� �������
 	�������		 � '���������
 ��.» 	 ��%����������	 �� �� ������ 

����������	��	. 

 

�������  "+�,�� � ��������� -   

�������&�� ! 

(������	%	����� �������������
 0���� '���������
 ��. «, �����	 	 ���	� 

��������� �������
 	�������		 � '���������
 ��.» (����� – 0����) � ��������� 

�����	���		 	 ��
����*)�� %���������� ���� '������	�����, � ���!� 

��!���������� ���� � ������� 	�������		, /������ ,���	%��		 �� ��%��������	 	 

�������	������ � ������ (,-��) ��	&�� � �����*)��� %���*���	*. 

,������� ����������	� /������� �����	� � ���, ��� 0���� ��!������ � 

�������	����� � ��� * ��%���	� ��
�������� �����	%���, �����	��*)	� ���� ��* 

��%��!����  ���������	� ��&����%����� ���� �� �����	��.  

�� ������!	���� ����%������ ���%��	� � 0����� �� ��, ��� ��!���������� 

�������	������ � ������	 �������
 	�������		 ���)���������� �� �������		 

%���*������ '������	������ ./��������0� ��������� (���� � 33 0�����). "����� � 

��� ��	��	��� ��	�����	� ���� ��!���������� ����� ���!� ���!�� ��
�	 ����!��	� 

� 0�����, ��� ���������� �� ��� �� � �� ���%���� �����	 ����� �	����� ����)������, 

�� 	 �� ���� �
 6 �����	���		 '������	�����.  

�� ��	��������� ���%��	� �� ���
����.���1 �����0 .������2 ��3��.���� 

� ���� � 1 0�����, � ���!� �� ��, ��� ������� �4��� � ������� 
����, �����	�������� 

��!����� �����	���	�
 '������	�����, �%����*� ����� �����%����	� ����	
 	 



��

�

���!���	
, ��	���, ������, �������	� 	 �������������	� 	�������		 	 	��
 � �*��� 

������, ���*��� �����  	 ���	� ���. " ���%	 � /�	� �������	�� ��	�	�  

����!	��� ��� ������� 0����� - � �����* ������ , �������	%	�����  ����� � ��
�� 

�����0, � ���!� ����!��	�, �����������*)	� 
���� � �������� !�����	���� 	 

������	�� ���. 

��������	��, ��� 	����� 	% ���������	� ��� � 0�����, �� ��
���	� 

���������������� ��� �� �� ����������0 �� , � ���!� �� ���4��� ��)�����*)	� 

�������� 	 �������	���)���� ��� ���, ���������������� ����%  �����. 1�� 

�%������, ��� ��������	�, ����2�������� � ���, �� ������������*��� �� ��������-

�������.  

"����� � ��� �� ����)��� ��	���	� �� ��������	� � 0����� ����!��	
, 

��������������� ����	��*)	� ����������41�0 �� , � �� ����� ��� � �	�� 

����	�	�	 �������	���)���� ��� ������� 	 �� ���	�� ��
 %���	����	 ���	� 

����	�� ��� ����� �������	��. 3�	���&�
 ����������	�
 � ������ ������ �������� 

������� �
���4������������ ��5��� � �6���� 	�	, � ���
��� ������, ��%���	� 

����� ��
 ���� � ����	�����		 ��)��	� � 0�����. ,����	��� �� ���	��	%��� ��� 

��� �������	�� ���%���� �� ������������  ���%������ 	 ��*���	��	���� ��	��	�� 

�	���%	�����	� ��)�����
, �������	�  �����		 ��%��	�	����	 ����	��*)	� ������ 

������� 	 ���	� ��)�����
 	 �����	�  ����!��	�, �����	��*)	� ��%��	�	��� 	 

���	�� �� %���	��� ��)��������� ��)��	�.  

 �� ���!����, ��� �	����� ��� '������	����� ���������� ��%���� ��� 

��� �%��� ������	�����	� ������� ���������� �� , ��������������� 

��
����*)	� 0������. " ����������		 � �����������	 ��!����������	 ����������	 

� ������	 ��� ��%��&	��� ��
 ������� ��	�����		 ��� ����	�	���� ����� 

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

�� ���%��		 � %������		 � ��	�����		 �*��� ������	
, ����� 4.�.,., ��	�������	� 

	%���	� 	 ���������� ������. '��!� ������������� �����������  �������  �������	
 

����%� � ��	�����		 ���. 

 ������� ���!� �����	� , ��� ��� ����	���	
, ����!����� � 0����� � ����&��		 

�����!��	� ���, ����	���, �� ���%���� ����	 ����������	� 	 ����	%��		 

«
�����..0 �	�41����� �� » (��. 15 0�����), �� ������������� ��)�����*)	� 

��!���������� ����������. '��	� ��*����� �����	�, ��� ������41, ���5��	 ��  

	 /����4��� ��!��*��� � �������		 � ���%	 � ��)�����*)	�	 � 0����� 



��

�

����	���	��	, ��!�*)	�	 ��%��!����	 ��!��� �� ����	%��		 ����� �� ������� 

����	
, ���!���	
 	 	� ��������� ����!��	�.  

,�������	� .�����41��-������5��� ���
���	 �� ���!�� ������	� �� 

��	�	��
 ����%� � ��	�����		. 3�� %� �� �����	�  � ���%	 � /�	�, ��� ��� ����!��	�, 

����*)	��� ����	�����	� ���	%����������-�����	�� ��� ����&��	
, �� ������*� 

����������� ����	�� !�����	��	�	, � ��������	� � �������� ��
4���0� 

��	���41�0� 75�.
4	��� 	 � ���
���������� ��  ��	���41�0� ����6��2 

�������� ��%���  ����� ��� %������������	
 � ����&��		 ������� ����!��	� ����	�, 

������ �� ���� 	���� %���� �� ��� �������� �������� %� �����!��	�� ���. 

'�������	� � �������� ��
4���0� ��	���41�0� 75�.
4	��� �������� ��	����	 � 

�������%��� ��� 	 �������	* �� ����)��	� ������ ��������, ���%����� � 

������ ���� * ������, � ������� �����������*��� ���%���� ��� /�%�������. � 

��������	� � �������������		 ��� ���%���� ��� ����)��	
 �� �������� 

�������	���, ������ �� ������		 ����������� �� ��������*� �������� ��� 	 ���%��� 

�������������  ������	� �� ��)�������� ��!��� �������� ��% ������	��� ��� 

���%��	
 �� ������� �������������� ������ 	 ���!������� �	�.   

 .������������ �����	%	�����  ��)�����*)	� �����		 
���� ���/��� �� 


�4���� ��3��.���� ��� ��  ����� ��%���	� � 0����� �����	%���, 

�������	��*)	� 	 �����	��*)	� ����	%��	* 
���� /����4����� �� 
�4���� 

��3��.����. +���������%�� ��	�	�  ����� 0����� ����� ��%���	� ��������������� 

�����	%�� �������	� !�����	����	 	�������		 � ���%���� ��� ���%��	�� ������ �� 

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

�������� 	 ����	� ����	�� ������	���� �����	���	� ����%�� � ������������		 

	�������		 !�����	���� 	 ������������  �	����� ���	�	�����	���� �����	
, 

��	�������� � ������������� ���!������� �	��� � ������ ������������� ����%�.  

 " ����� ���������	� !�����	����	 ����
 ��)�������� %���	��
 �����		 

���
�� ��!��
 �������� ��%������� ����!��	
, ��������	��*)	� �������� 	 

��*���	��	���� 
����4� �55�������� /����4�����, � ��� �	���, 	���������� 

���. $�� ����	%��		 !�����	����	 ����
 �����
 �����		 ��!�� �������	�  ����	� 

��	���		 	 �����		 ������	���		 	 �������	�  ������������
 ���%�����
 ������� 

��!������	� ����%� � ��
. .������������ �����	�  ��������	� �� ������	���		 � 

�	�	�������� 	���������� ��� ��� 	���������� !�����	����, ��	����*)	� � ������ 

�� ������	
 ���	��, ����	��� ��� ����)��	� ��	�	�� ��� �	%	�� 	���������
 

������		.  
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" ������ �������������	� � ��� ��!��� 	�	 	���!����� ������	
 	 ������ 

����������� 	 ��	���� �������� ��	�����	� 
���� �� �
����/��, 

��������������� � 0����� (��. 26 0�����), ��� 	%������� �� �������	����	 

	���� %����	� ����� ��������  ����	���		 ����� � ���, ������� � �����������
 

������	 ����	�	���� ����� !�����	���� 	 	��� ������	��� ��� �� �����%����  

����	�, ����	���, ��	 ����!�����
 ����	���		 ������ �� ���������������� 	� 

�����	��� ������	� ��	�	������ ���������. .���	%��	* ����� ��!��� �� ����� 

������������� ���)�������  � �������� ��� �������.  

  (������������� ����������%��� �����	�  ���	� ���
�	� ����� ��������������	 

%� ����&��	� %���������� ���� ��� 
�5��6�� ������ ����	 ��� 	 �������* 

��������������  %� ��33�.���8. -���� ���, ���	�	� � 0����� ����� ��� ����!��	
, 

�� ����*)	��� ����	�����	� ��� �������* 	 � �������� ��%��*)	� 

������������
 �������  �������	
 ���������	� ��������������	 ��� ������	��� 

���, �������� ��	����	 � ������������� %��������	�� � �������	���	��� ��
 

�����	�� (��, ����., ��. 39 0�����). "�!�� ��%���	�	�  �����	 ��������������	 %� 

��%��� �	�� ���������&��	
, �����������*)	� ������	 	� ��)��������
 ��������	.  

.������������ ��%���  �
����4��02 ��!	� ��	������	� !�����	���� 	 ������	
 � 

��������������	 %� ��%��&��	� �������������2 � ���2 �����	.�2 ��5���. ��2�0 

(��. 5 0�����), ������� �� ���!�� �������� , ���	 ������	�	 ��� �� ���	 �%��������� 

� ���	�	 ������	��	 � ��%�� ���� ����	�� �� ����������
 ��������� 	 �� �����	 

���%���� ���� �� 	� ����%��&��		.   

5�	����� �������������* ��!����  ����� �� ��������� ����!��	� ����	
 � 

��������	������ ��)�����, � ���!� ��������
 	 ��������%����
 �����	 	�	 ���	� 

������� �������
 	�������		1 ���
�� ������������� ��� �������������� ��%���	� 

�����	%��, �����	��*)�� ����	%��	* ����!��	� � ���
�
	���������� ��5����2 


��3������41��2 �	�41����� /����4����� (��.36 0�����).  

,������� ������� 0�����, ��!��*)	��� � �������	�����, ����!��*��� ����� 

�������� �	!�, ����� ������� ��%��� ��!���������� 	 �����	���	����� 

���%���� ��� '������	����� �����	��� �� ������� ����!��	� ����	�. 

 

 

 

���������������������������������������� �������������������

1 ��. 0������	� ��)�� ������� 6 25 [57] ���	���� �� ������ �������� ,,3 �� 12 	*�� 1996 ���, ����� 25.  
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))�&�� � 
 

(� %���%� +����� ,-�� � �&������ 	 ��	 �������	������ c -*�� (�������	���� ,-�� 

�� �������� ������� ��� �����
 ���������� ��� ���������� �����
 

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

������� 	����		 	 �������� ����	�����	� ������������� ��� ����� ���� 

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

���������� �����!	� ����	% 0����� '���������
 ��. «, �����	 	 ���	� ��������� 

�������
 	�������		 � '���������
 ��.» ��� ���������	� �� ����������	� 

��!���������� ���������� �����	��� �� ����� �� ��������� ����!��	� ����	
. 0���� 

������ � ��
���	� (����������	�� "�������� ������ '���������
 ��. 6 376-XII  �� 

10 ������ 1991 ���.  
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I. ��,&#����&�9�   ����� �#� ���9� 
����&���9  ) ��+���  �)���&9  )9��,�� - 

���� - 
1.1. "����� ������0 �0��/��	 .���	 
 

������� ����!��	� ����	� ��	%������ ���	� 	% ��!��
&	� ���� ��������. ,�� 

�������� �������	��� �����	�� ���)�������	� ���	� ���� 	 	���� ��*����* ���  

��� �����	��	�����	� ��������		. (���� �� ������� ����!��	� ���������� ���� �
 19 

"����)�
 ��������		 ���� �������� ("$(:) – �������� ���������� � ������ 

��������, ��	����� ;������ ��
 ���������
 ,���	%��		 ,�2��	�>���� 3��	
 

(,,3) � 1948 ���. " ���� � 19 "$(: %���������: 

«��!��
 ������� 	���� ����� �� ������� ���!���	
 	 �� ��������� ����!��	� 	�; /�� 

����� ���*���� ������� ���������������� ��	���!	��� �� ���	� ���!���	
 	 ������� 

	���� , �������  	 �������������  	�������	* 	 	��	 �*���	 ���������	 	 

��%��	�	�� �� �������������� ���	�»2. 

'������	���� �������� ������������ ������ ��!���������� ����)�����, 

������������ ������	��� ,,3 	 ,���	%��		 �� ��%��������	 	 �������	������ � 

������ (,-��) � 1992 ���, � ���%	 ��� �� ��	��� �� ���� ������ ��� ���� ���������-

������	��� ���%���� ����.  

'������	���� � 1996 ��� ���	�	�	����� ��!���������
 ���� � ��!�����	� 	 

���	�	����	� ������ (�(;(() – ������ ,,3, 	��*)	
 ���%���� ��* *�	�	�����* 

�	�� ��� ���������-������	���. ���� � 19 �(;(( �����	���� ����� �� ����!��	� 

����	� � �����*)�
 ������	�����: 

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

2. ��!��
 ������� 	���� ����� �� ��������� ����!��	� ����� ����	�; /�� ����� 

���*���� ������� 	���� , �������  	 �������������  ������ ���� 	�������	* 	 	��	, 

��%��	�	�� �� �������������� ���	�, �����, �	� ����� 	�	 ����������� �����	 	�	 

����!��������� ���� ����!��	�, 	�	 	���	 ��������	 �� ������ ������»3. 

���������������������������������������� �������������������

2 .�%��*�	� 217A (III) ;������ ��
 ��������	 ,,3. (�	���� 10 ������� 1948 ���. ��. �����
 ��	�	�� ��
 
����� �� �����. �%. �� ������ http://www.un.org/russian/documen/declarat/declhr.htm�
���!���������
 ���� � ��!�����	� 	 ���	�	����	� ������. (�	��� ��%��*�	�
 2200 � (XXI) ;������ ��
 
��������	 �� 16 ������� 1966 ���. "����	� � �	�� 23 ����� 1976 ���. ��. �����
 ��	�	�� ��
 ����� �� 
�����. �%. �� ������ http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml 




�

�

'������	���� ��	����	�	��� � ��!����������� ����� �� /�����	����	�, ���	�� ��� 

	 ��� ������ ������, ����� 4 ���� 	 15 ������� ���	�:  

«5������*)	� � ������)�� (���� ���������� ��	%��*� ��� %�, 	%��������* 	% 

���)���	� 	 ��%�	�	� ��!���������� ��������� 	 �������	������ � ������
 	 

��� �����
 ��������»4. 

;������ ��� ��������� ,,3 ��	������� ��	���� .�%��*�	* «(��������
 

��
����	��� '������	�����» 12 ������� 1995 ���, � ����������		 � ������
 

��
����	��� ���� ��������*)�
 ����������� * ���������	
 �� ���� ������ 

�����������
 ������ ����	 � '������	�����. ,������ ����
 ������, ��
���� ��
 

'������	���� ���� �� ���� ����� �	����� ����)������ 	 ������������ ���%���� ����, 

������*)	� 	% 5����� 	 ����������*)	� ����	!��	* ����
 ,,3. 

" /��� ��������� ������� ������	� , ��� ����  2 ���� 	 6 �����	���		 '������	����� 

%�������: 

«'������	���� ��	%���� ��	��	��� ��)���	%������ ���� ��!���������� �����. ���	 

��!���������� �������� '������	����� ����������� 	��� ����	��, ��� 

��������������� %������ '������	�����, �� ��	����*��� ����	�� ��!���������� 

�������».  

3� �����
 ����		 � 1946 ��� ;������ ��� ��������� ,,3 ��	���� ��%��*�	* 59 (I), 

������� ���	�: 

«������� 	�������		 �������� ����������� ��� ������ �������� 	 ��	���	�� ���� 

����� ��� ������, ������� �����)��� ������ ����  ,���	%��		 ,�2��	������ 

3��	
»5.  

(�� �������
 	�������		 � �����
 	 �� ���� �������*)	� ��%��*�	�� ���&	
 ���� 

,,3 ���	��� «����� ����������� 	 ���������������� ���������  	 �����	�������  

	�������	����� ������	�»6.  

" ����������		 �� ���� �
 28 �(;(( ��� ���%��� %� �� 	�������	�� ��%��� ���	��� 

,,3 �� ������ ��������, %�����*)	
 � 3 *-=���� 	 7�����. ,� �����	� 	% /�������� 

- ��!��� ���������-������	��� 	 ����������� ��������	���  %������	� �� �	�, 

�����!��*)	�, ��� 	� �����, ��������������� �(;((, � ��� �	���, ���%����� � 

���������������������������������������� �������������������

� ��!���������
 ���� �� /�����	����	�, ���	�� ��� 	 ��� ������ ������. (�	��� ��%��*�	�
 2200 � (XXI) 
;������ ��
 ��������	 �� 16 ������� 1966 ���. "����	� � �	�� 3 ������ 1976 ���. ��. �����
 ��	�	�� ��
 
����� �� �����. �%. �� ������  http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml 
�
�.�%��*�	� A/RES/59 (I) ;������ ��
 ��������	 ,,3. (�	���� 14 ������� 1946 . ��. ��	�	�� ��
 ����� �� 
�����. �%. �� ������ http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/59%28I%29 �
6 ��. ��� !�.  



���

�

���� � 19 �(;((, ���	 ����&���. ���	��� �� ��% �������	���, ��� ����� �� 

��������� ����!��	� ����� ����	�, �����%��&����� � ������ 2 ���� 	 19 �(;((, 

���*���� ����� �	� �����%����  ��	�	�� 	�	 �������* 	 ����	���* ������ ��
���	
 

����	��� ��� ���	� �����, �� �������  ���&���� ���� 	�	 ����%��	�7.  

������
��	
 ��� �� ������ �������� (��(:) ���!� ������������ %������ �� 

���%������	 ��� �������������  	�������	* 	 	��	, ����������*)	� ��)��������
 

	������, 	 «���	 �� ������ ��!	� %����� �������������  ����* 	�������	* 	 	��	, �� 

��)���������� , �� ����
 �������, 	���� ����� �� 	� �������	�. " ����	���� ������ 

������ �� ����� �� ��������  ���* �������* �����	* "�����!���� ��� 

��)��������� 	��������"»8. ����� ���, ������� ����!��	� ����	� 	���� ��&�*)�� 

%�����	� ��� �������	� 	 	%���	���	� ����&��	
 ���� ��������. 

.���	%��	� ����� �� ������� ����!��	� ����	� ����%��!�� ��% ����*���	� ����� �� 

������� �������
 	�������		, �����	�����* ����������	 ,-��. '������	���� 

����%	� �����	� � 0���*�	��� ��� ����� ��)�������
���� ����)��	� � <�� �	��	, 

������
 �������� ������
 ������ ����	 ,-�� 	 � ������� ����������-������	�	 

������	�	 ����
 ��� * «�������  ����� ��������� 	 &	����� �������������	� ���� 

���� 	�������		, ���)���  �������	������ � ������	 	�������		 	 ����� 

	�������	�
 � ���	�	 �������	 	 ����&��  �����	�, � ������� !�����	��� 	% ����� 

����������-������	�� ���)������*� ���* �������	���� ��* ������ ����  � ����� 

����������-������	��»9. "�!����  ���������	� ������� �������
 	�������		 ��&�� 

����!��	� � ���	� ��*����� ���������� ,-��, ��� 0���*�	��� ��
 �������� 

������������ ����)��	� ���������		 �� ������������� 	%�����	* ����)��	� �� 

��%��������	 	 �������	������ � ������ (�-��)10, � (��	!���
 ����		11, 

�����������
 � 1990 ���, � ��������� ����	�� �-�� «3� ���	 � ����	����� 

���������������������������������������� �������������������

7 ��. ����)��	� 6 422/1990, 423/1990 	 424/1990, ��	��
� 	 ��. ����	� '�� (������!��	�, ��	����� 12 	*�� 
1996 ���), ����� 7.4. 
	
���. ����: «�������� ����	� �����		» (23 ������ 1992 ., �. 43); «",�������" 	 ";���	��" ����	� 
����	������ �����������» (26 ������ 1991 ., �. 59) 	 «"����	 ��
��" ����	� ����	������ �����������» (6 
1) (26 ������ 1979 ., �. 65). ��. ������ �����������	
 �� /�	� ����� �� �����. �%. �� ������ 
http://medialaw.ru/article10/6/index.htm#2.  

�0���*�	��� ��
 ��� ����)��	� �� ��%��������	 	 �������	������ � ������, <�� �	��	, 1 ����� 1975 ���. 
��. �����
 ��	�	�� ��
 ����� �� �����. �%. �� ������ http://www.osce.org/ru/mc/39505.  
�� ������������ ����)��	� ���������		 �� ������������� 	%�����	* �-��, 	*�  1990 ���. ��., � 
��������	, ������ 9.1 	 10.1. ��. �����
 ��	�	�� ��
 ����� �� �����. �%. �� ������ 
http://www.osce.org/node/14305. 
�� (��	!���� ����	� ��� ����
 ������. ����	� �-��, �����  1990 ���. ��. �����
 ��	�	�� ��
 ����� �� 
�����. �%. �� ������ http://www.osce.org/node/39520.�



���

�

����������� � ����* /����»12 � -�����&�� � 1994 ���, $�������		 ������� ���� 

����	�� ,-��13. <���	� ������
���
 ��%��������	 ,-�� ���	�: 

«�� ����  �������!���� %�����	� ��%��	�	��� ������� �������
 	�������		 	 

��������� ������� 	�������		, � ���!� ������� ��)����������	 � 	�������		. �� 

����� �� ���� ���%���� ���� ��	���  ��� �������	��� ���� �� ��%���	* �������	��
 

������ ��� �����	��	�����	� ��������� 	 ��%��	�	��� ������� �������
 

	�������		 	 ����������������� ��������	���� 	 �����	�������������� ������� 

	�������		, ������� �� ��	���� ��!��
&	� ����������� �*��� ��������	������, 

��������� 	 �������� ��)�����»14.   

3� ���������� ����)��		 ���������		 ,-�� �� ������������� 	%�����	* 

;����������-������	�	 ����%	�	 ���� �����*���� �����	� � ���, ��� ����*���	� ����� 

�� ������� ����!��	� ����� ����	�, ���*��� ����� �� ��)��	� 	 ����� ������� 

	�������		 ���	��� , ���������  	 �������������  	�������	*, ������	 	 ����	�, 

���������� ���� 	% ����� ��!���������� ������� 	 �����	�	, ��� «�*��� 

����	���	�, ����*)	��� ���)�������	� /��� �����, ����� ����������	��� �� %������ 

	 ��������������  ��!���������� ����������»15. ,�	 ��	%���	 �����, ��� 

«��%��	�	��� �������� 	�������		 ����*��� ��!��
&	� �����	�� ��� ��������� 	 

�������� ��)����� 	 ������������� %� ���	 ��
���	� �������������� �	���� 	 

	��*� �����* ���  � ���� ������ ���� �������� 	 �������� ������»16. " �����	����
 

*�	��
��
 ��������		 «3� ���	 � ����)����� ��%��������	» ������-������	�� ,-�� 

����������	 ��!����  ��������� ���, � ���!� ��������	�	 � ������ 6, «��� 

���%���� ����, ��	����� � ������	 ������������ 	%�����	�, ����*��� ��������	, 

����������*)	�	 ���������������
 	������ ��� ���� ���������-������	��� 	 �� 

��������� 	���*�	��� ��  � ��������	� ����� �����������*)�� ����������»17. 

����*�	��� ��� ���  ��%��	�	��� ��� ��� �����	� ������� ����!��	� ����	� 

�������	�����  � ��&��	�� ����� �� ������ ��������, � ���!� ����%	���  � 

���������������������������������������� �������������������

��
�3� ���	 � ����	����� ����������� � ����* /����. -�����&���	
 �������� �-�� 1994 ���, ������ 36–38. 

��. �����
 ��	�	�� ��
 ����� �� �����. �%. �� ������ http://www.osce.org/node/39558. 
�� $�������	� ������� ���� ����	�� ,-��, 1999 ��, ����� 27. ��. �����
 ��	�	�� ��
 ����� �� �����. �%. 
�� ������ http://www.osce.org/node/39573.�
��
�<���	� ������
���
 ��%��������	 ,-��, 1999 ��, ����� 26. ��. �����
 ��	�	�� ��
 ����� �� �����. �%. �� 

������ http://www.osce.org/node/39573. �
��
�$������� ���������� ����)��	� ���������		 ,-�� �� ������������� 	%�����	*, ������  1991 ���, 

����� 26. ��. �����
 ��	�	�� ��
 ����� �� �����. �%. �� ������ http://www.osce.org/node/14314.�
��
�'�� !�.�

��
������	����� *�	��
��� ��������	� ,-�� «3� ���	 � ����)����� ��%��������	», 2010 ��, ����� 6. ��. 

�����
 ��	�	�� ��
 ����� �� �����. �%. �� ������ http://www.osce.org/cio/74990�



���

�

��	���� ��� �	������ %�)	�� ���� �������� – ����	������
 �������		 � ������ 

��������18, ������
���
 �������		 � %�)	�� ���� �������� (��(:)19 	 ���	������
 

����		 ���� �������� 	 �������20. 3������� �� ��, ��� /�	 ��������� �� ���%���� �� 

��� ��	�����	� '������	������, ��	 ����*��� ��!��� ��	���	��� ��� ���	���	� 

��)����	 ����!��	
 � ������� ����!��	� ����	
, �����	�������� "$(:, �(;((, � 

�������	 '������	���� ����%	� ���� �����	�.  

 

1.2. ���������	 ������0 �0��/��	 .���	 

.���	%��	� ����� �� ������� ����!��	� ����	� ����������� �� ��� �� ���)�������	� 

������ ���� 	 ���%�������
. ,�� �����!��� � �����	� ������� ��������������	, 

������
 ����������� ����	���	� � ��� %����		 ������ �� ����!��	� ����	�. (�	 

/��� ��������	� ��!���������� ���� �������� �� ���, ��� ���	� ����	���	� 

����*��� 	���*���	��	, � �� ����	���. ,�	 �� ��� �� ���!�� �������	� �� � 

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

���	���� ��� �����, �� 	 �����������  %������� ���	, ������������� � ���� � 19 (3) 

�(;((, � 	�����: 

«a) ��� ���!��	� ���� 	 �������		 ���	� �	�; 

b) ��� ������ �������������
 ��%��������	, ��)��������� �������, %����� � 	�	 

�������������	 �������	�». 

3����	����, ��� ���%����
 �������  	���*���	
 �������� 	��������*)	�, � 

������������� ����	���	� �� ���!�� ��������� �� &	���� 	�	 ����!���  � %������ 

������������ ������	����	. ��!����������	 �����	 	���� %����� ����, �����*)	
, 

����� ��� ����	���	� �������	 ���
���� ��	���	*, ������� ��������: «1) 

	�������	� ���!�� �����	� �� � %������
 ���	, ���%����
 � %�����, 2) ��%��&��	� 

	�������		 ���!�� ���!��  ��	�	���	�� ��)��������� �)���� /��
 ���	 	 3) 

�)���, �����	��
 ���	, ���!�� ���  ��� &	�, ��� 	������ ��)����� � �������		 

	�������		»21. ���	��� ,,3 �� ������ �������� ��	����, ��� ��	���	
 �������	����	 

����������	� ����	���	
 «����������� /������ ����%�������	 - � ��� ������, ��� 

���������������������������������������� �������������������

�	�(�	���� 22 ������ 1969 ���, �����	�� � �	�� 18 	*�� 1978 ���. 
�
�(�	���� 4 ������ 1950 ���, �����	�� � �	�� 3 �������� 1953 ���.  
�� (�	���� 26 	*�� 1981 ���, �����	�� � �	�� 21 ������� 1986 ���.�
�� (���� ��)����� %��� : ��	��	�� %���������� ���� � ������� 	�������		. �.'��#? 19, 	*�  1999. ��. 
�����
 ����� �� �����. �%. �� ������ http://www.un.org/ru/rights/expression/docs/?p=ecn4_2000_63.pdf  



���

�

���&���� ����	���	
 �� ������� ����!��	� ����	
 ���!�� ���  ����%����� 

���������, ��� ���!���	� ������� �������� /�	 ����	���	�»22. 

3�����	�, ��� ��&����%����� ��	���		 ��&�	 ���� ��)������� ����!��	� � ���� � 18 

�����	���		 '������	�����: 

«3	��� �� ������ �	&	�  �������� ���	�-�	�� ���� 	 ������ 	�	 ����	�	�  �� ����� 

	 ������� 	���� ��� � ����������		 � �����	���	�
 	 %������	. 

(����	����	� � �����	���		 	 %������ ������������ ���� 	 ������ �������� �� ��!�� 

���  	���� %����� ��� ���	���	� 	�	 ������	� ���	� ���� 	 ������». 

$�� ����������	� ��*����� �������� � ����� ���� �������� � 2006 ��� ��%��� ����� 

�� ������ �������� ,,3, %����	�&	
 ��
����*)�* � 1946 ��� ���	��	* �� ������ 

��������. ����� �� ������ �������� ,,3 – /�� ���	�	����	
 ����, ������)	
 	% 47 

������, 	%�	������ �� ��	���� ��� ������ ������ �� ��	 ��� ;������ ��
 

���������
 ,,3. ,� ������	� ����		 ��	 ��%� � �� 	 ��	%��� ������	�  ���	���	� 

����*���	� ���� �������� �����������	-������	 ,,3, � ��� �	���, 

���������������	 ���� �
 19 �(;((.  

����� �� ������ �������� ,,3 � ����
 .�%��*�		 «������� ����	
 	 	� ��������� 

����!��	�» ��	%��� ���������� ��%���!	��� �� �� ������	� ����	���	
, �� 

������*)	��� � ����!��	��	 ������ 3 ���� 	 19 �(;((, � ��� �	��� ��: 

i) ����!���	� ������	��
 ����	��� ����� ���	�	�	 	 ���	�	����	� �	�����		; 

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

������ �����	; �����	� � 	%�	����� ��� ������	��, �	���� ����������	�� 	�	 

���	�	�����
 ������ ����	, � ��� �	��� %� �	� 	 ��������	*; 	 ����!��	� ����	
, 

�������	�, ���		�%��� �%����� 	�	 ���!���	
, � ��� �	��� �	���	, 

��	�����!�)	�	 � ��� &	������ 	�	 ��%�	��� ������; 

ii) ��������
 ����� 	�������		 	 	��
, � ��� �	��� ���	�	 �������	, ��� %����)��	� 

	�	 %�����	� 	%���	
 	 ���	� ������� 	�������		 	 %������������	� 

���	�	�����	����	 �����	 	 ���%���
; 

iii) ������ � 	�������	����-������	���	����� �������	�� 	�	 	���� %����	� /�	� 

�������	
, ���*��� ���	�, �����	���	� 	 ��������»23. 

 

���������������������������������������� �������������������

��
���. ��&��	� ���	���� ,,3 �� ������ �������� �� ���� «.���/�  ����	& �	 ����	& ����	� 

�����» (Rafael Marques de Morais v. Angola, Communication No. 1128/2002, 18 April 2005, para. 6.8).�
��
�.�%��*�	� 6 12/16 ������ �� ������ �������� ,,3. (�	���� 12 ������� 2009, ����� 5, ���. 5. ��. �����
 

����� �� �����. �%. �� ������ http://www.medialaw.ru/laws/other_laws/european/2.pdf.�
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1.3. ���4������� �	�41����� ��  

������� �������
 	�������		, ���������� �� ��	��	��� ��%������%	� 	 ��*���	%��, 

������������ ����
 ��!��
 	��������� ��� %�)	�� ���� ���	� ���� 	 �������� ���	� 

	% �������� /�������� ��������		.  

(���!��	� "	��������
 ��������		24 ����� ����!�*� ��!��* ���  ��������� � 

����������		 ������� �������
 	�������		. (���� 1 ��������� ���	�:  

«	 
������
���� 
� 
����� 19 	��� 
������, �������� � ��������� �����
����, 

������
����
��� � 
�������� ���

� 
���
������ ���������� ��� ������� � 


�������� ��������� � ����� 
���� � ��� ���������
�� � �������»25. 

(�	 /��� �������.���1 	 
48��4���������1 ��� �� ����*��� �����������	 

������	��	. �����, ������
 ������������ � ������ �����	�, 	���� ��*����� %�����	� 

� ���� ����������	� ��������		 	 �������	���� ��������	� ������������
 ���	 

«�����!���� ��� ��)��������� 	��������», ��%��!����
 �� ���.   

(�� �������.0.� ��  ���	��*��� ���	� ���, ������� �������� «�� 

����	��� ��������, ���	�	������ 	�	 /�����	������ ��������, � ���!� ��������, 

����!�*)���� � %��	�	����	 �� �����	���� 	 	�������������, �������	��� ��� 

������� 	 �������������	� �%��, !������� 	 ���	��	����	� 	%���	
»26, � 
48��4��. 

«����������� �	��	���	* ���� ���� �������		 	 ��)��������	� ��� ��!�� ��� &�� 

�	��� �%��, !������� 	 ���	��	����	� 	%���	
, � ������� �����	� ���� ����!��	� 

����	��� �� &	���	
 �	���%�� ����	
 ������ ��)	��»27. 

" ���������
 $�������		 «, �����	 �������� ���%�� ������� ����!��	� ����	
», 

������* � 2010 ��� ��������	�	 ����	�� ��
 �������	� ,,3 �� ������� � 

���)���		 	 %�)	�� ����� �� ������� ����	
 	 	� ��������� ����!��	�, 

(�������	���  ,-�� �� �������� ������� ���, ����	�� ��
 �������	� ,���	%��		 

����	�����	� ��������� �� ������� � ������� ����!��	� ����	
 	 ����	�� ��
 

�������	� ���	������
 ���	��		 �� ������ �������� 	 ������� �� ������� � ������� 

����!��	� ����	
 	 ������� � 	�������		, ����%	���  ������ ��������������  

��)�����*)	�	 ������	 �������������� �������� ��� ���, � 	�����:    

���������������������������������������� �������������������

��
�"	��������� ��������	� � ����
���		 ��%�	�	* ��%��	�	��
 	 ��*���	��	�����
 ���	������
 ������. 

(�	���� 3 ��� 1991 . �� 26 ����		 ;������ ��
 ���������		 ,,3. ��. �����
 ��	�. ����� �� �����. �%. �� 
������ http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/157pc61a6.pdf. �
��
�'�� !�. (���� 1. 

���"	��������� ��������	� � ����
���		 ��%�	�	* ��%��	�	��
 	 ��*���	��	�����
 ���	������
 ������. 
(�	���� 3 ��� 1991 . �� 26 ����		 ;������ ��
 ���������		 ,,3. (���� 2. �
�� '�� !�. 
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�

«�) ���	�	����	� ��	��	�� �� ��)��������� ��� 	�	 ��������� ��� �	�	, � ��� 

����� ��	 ���!	�	 ������� ����	��� ����, � �� �����	�  ��%��	�	���	 ������	, 

��
����*)	�	 � 	�������� ��)�����; 

b) ��������	��	 � ��	�����		, ����2��������	 � �������� ��� 	�	 � ����&��		 

	���� %����	� ��������� 	�	 ������� � ����; 

�) ������ �������������� ��������� ��� �	���%	�����	�� 	�	 ����	�����	�� 

��)��	� 	�	 ���%���� %� /�	�	 ���������	 �� ������� �����, ������
 �� �������� 

��%��	�	��� �� ����	��� ���� ��� � ����	 %���	� %���������� ����, ��� 	 �� �����	��; 

d) %������������	�� �������������
 �������
 	�	 ���	�	 ��������������	 

��������	��	 � ��� * ����	��  �� ������	����* ���	�	��; 

�) ������ ������������	 ���	�	����	� �	����� 	�	 ����	
 �� ��� 	�	 %���	��� ��� 

��������� ��� �	�	 � 	� �������; 

f) ���	�	����	 ���	�	��������	 ��������	 �����	, ��%��!������	 ����	� 

��%��	�	��� ���; 

g) ��������	�� �������&	� �������� ���� − ���	� ��� %����� � ��� �� � ��������
 

�	���	�
 	�	 ����	��, %����)�*)	� ����	���	* ��!��� ������	
, − �� �������� 

�����������		 %� ��	�	�� ����	��� ����»28.  

��%���	� %������� �����	%���, ��	%������ ���������  /�	 ����� �������������� 

��������, ������ ������	��� ���	� 	% �����������*)	� ���������	
 ����	�����	� 

��� �� ���� �	��. " $�������		 ����)����� ��	���	� �� ��� ����, ��� «%� �������	� 

�����  ��� ���	%�&�� ��������*)	
 ���� ����� ��� ��	�	
 �� %�)	�� 	 ���)���	* 

������� ����!��	� ����	
, ����	��� ����� 	 ���	� ��	�	�� ��� ���2�����, 

�����%�)	���� 	 ���	� ����	%��	�� ��!������� ��)�����, � ��� �	��� � ����� 

��!���������� �������	������, �������	�� ������  ���%�� ��� &� ��	���	� /�	� 

��	�	��»29 � ����� %�)	�� 	 ���������	� ������� ����!��	� ����	
 	 ������� 

	�������		.  

 

 

 
���������������������������������������� �������������������

�	
�$�������	� � �����	 �������� %������ � ������	 ������� ����!��	� ����	
. (�	���� 3 ������� 2010 ���. 

��. �����
 ����� �� �����. �%. �� ������ http://www.medialaw.ru/laws/other_laws/european/3.pdf  �
�

�$�������	� � �����	 �������� %������ � ������	 ������� ����!��	� ����	
. (�	���� 3 ������� 2010 ���. �
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II. ���+ " "����� �#��������! ��� «� $�%��    &�#' ( 

���&��)�( �����)�!  �*�����   ) �#��������! ���» 

 

����	%	�����
 0���� �����!	� 7 ��� 	 39 �����
. 3	!� ��	������� ���������		 � 

�����������*)	�	 ����������	��	 �� ��	��	!��	* ������ 0����� � ��!���������� 

���%���� ����� '������	����� � ����������		 � ��)���	%������	 ��!����������	 

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

 

2.1. �3�� �2����	 "�5��� � ������0 
��	��	 
 

1������ ��	���������, ��� 0���� ����%����� �����	���� ������� .������2 

��3��.����, ������� �4��� � 
����, �%����*)	� ����� �����%����	� ����	
 	 

���!���	
, ��	���, ������, �������	� 	 �������������	� 	�������		 	 	��
 � �*��� 

������, ���*��� �����  	 ���	� ���, 	 ��������	���� ��
�� �����0 .������2 

��3��.���� (���� � 1 0�����). "����� � ���, ��������	� ������ ���������	� ���%��� 

�������
 	�������		 ��!�� ��	����	 � ����, ��� ����� ����	����	 ������� 

��������	���
 ��������. $�� ���������	� �� ����������������	 �� �����	�� 

�������	�� �������	�  %����� �� ����2�����	� ��������	
 � ���������		 �����	���� 

��� � �*��� ���2����� ������ ����	 � ����� ���, � ���!� �������	%	�����  ��� 

����, ��� ��%���	� 	 �	����	�����	� ����	%��	
, ����!���	
, ������ �	�� 

���!�����
, � %����	 	�	 �����		 ������� ����	� ���)�������	� ���%��� �������
 

	�������		, �� ������	��.  

(������������� ����������%��� %�����	�  � ���� � 6, ��������	��*)�
 �������� 

������ ������ ����	 ��� � '������	�����, ����!��	� � ���, ��� ./��������0 

�������0 ���!� ����*��� ����2������
 	� ���� * 	 ���	 ����� ���	���� ��� ����� 

������*� � �	�	 � ����	�����	�, ���!�� ��	����� �� ����� ��!���������� �����. 

1�� ���������� �� ���� �
 6 �����	���		 '������	�����, � ������
 ����	��� � 

��	%���		 '������	������  ��	��	���� ��)���	%������ ���� ��!���������� �����.   

�� � ������������	�� ��������, ��� 	����� 	% ���������	� ��� � ���� � 2 0�����, �� 

��
���	� ���������������� ��� �� �� ����	�	����� ���, � ���!� �� �����	 

��)�����*)	� �������� 	 �������	���)���� ��� ���, ������� ������������*��� 



���

�

����% ��������,  	��*)	� 
�������5�8 3��.� ����	���� �������������	� 

�������
 	�������		. (�� ����� �� ����	�����	� �� �������*� ��������-������� 

��� �� 	��*)	� ����
 �����. '��	� ����%��, ����� ���%����� �������, 

�������������	� 	�������		 � ��������� �� �����!	� ��	�����		 	 ����	�����	* 

0������.  

" �� !� ����� ��� %� �� �����	� , ��� ��)�����*)	
 
��	��5 ���������� �� , 

��������������
 0������, �� �������� ����������� ��!���������� ���������� (��. 

����� 2.2. ������)�� ���������	�). 

$��!�� ���  ������������� ���%������ 	 ��*���	��	���� ��	��	�� 

4�����������	 ��)���� ��� ���, � ���!� �����	������ ��%��	�	����  

����	��*)	� ������ ��)���� ��� ������� 	 ���	� ��)�����
. " 	����� �������� 

������ ������ ����	 ��)���� ��� ��� ������� �������	�  � ���41��. ��5�� � 

�6����, ������ �� ��	��	�� ����	�����	� �������� 	 ���	��	%��� ��� ��� ���� 

	 	��*� ���� ��)��, ������ � ��� ������*� ��)���������	 ��%�	�	��	 � �	�� 

����	�	�	 �������	���)���� ��� ������� 	 �� ���	�� ��
 %���	����	. ������ 

��/���� �� ���!� ����������� ������	%	�����  ���	��	%��� ��� ��� ����� 

�����������		 �������������� ��)����� � ��)���������, �����		 	 ��	��	�� 

�����	��	�����	� ������� ���!� ���!�� ���  �����	������ ����	�� ��� ����%�� 

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

�� � ������������	�� �������� ��������	����  ���%��	� � ���� � 2 0�����, ��� ��� 

����������*��� ������	��	 ���	��	�����
 �����	, ����- 	 ���	���)��	�. ,����� 

��� %� �� �����	� , ��� ������	����� «������	� ��� �������� 8������5�. 4���., 

��
����*)	� �� �������		 ����� ������» (���� � 4 0�����) ������������ ��!��� 

���.�/����� ���/��� �� ����	%��		 ����� �� ������� ����	
, ���!���	
 	 	� 

��������� ����!��	�. ����������� ����		 ������, ��� �������� ��%�	�	* �������	
 

� �������� ������		 ��!�� ��������  ���!� ����� ��
 ��!���	� (�	%	������ �	��) 

	�	 ����� ��!��� (�	%	����	� �	�). ������, ��������
 � 0����� �� ��, ��� ������	� 

������ ���)�������  ���	%���������� - ��%�
�������* ������ ����  �� �����	�� 

/�����	�����
 ����������� ����	 	 ��%�
�������� �������, ��	!��� ������* ���  

������		 � �������� ���6���4��	 
����������� � �0
��5� �� , ������� � �����* 

������  ��%	������ �� ��	��	��� ������	����
 ��%��	�	����	, 	�������	����� 

��*���	%�� 	 ���	�� ��
 ��������������	. $�
���	��� ��, �������� �������	� ��� 

��)�������� ���	������ �� ������� *�	�	����	� �	� 	 ����!���� ����	�	����	� ����� 

	 ���%������	, � ����	���� ������ �� ���� �� �	����
 �������	����	 � ��)��������		 



�	�

�

%������ � ���. (�/���� 	 ���%��	�, ��� ������	� ���)�������� ���* ������ ����  �� 

�������		 ������, ������� ��!��� �������	�, ��� ���  	��� 	����� �� ����� 

���5���. 

(����	� �����	���� ��� ���!� ��!������ � �������	�����, ������ �� � �������  �	�, 

	��*)	� ����� �� ����!���	� ���, �� �	� ��� ���*��� ����)�����*)	
 ���� 

������� �������� ���������. � ������ - ������ ���� � ����	� ����	���	� �� 

����!���	� ��� �� ��!�������, ��� �� ���������� �� ���� ��	 19 "$(: 	 19 

�((;(, ������� �������������� ��������*�, ��� 5�/�02 �4��5 	���� ����� �� 

������� ����!��	�, ��� �� ��!�� �� ���*���  ����� �� ����!���	� ���. �� 

����	���	� ��� ��!��� 	���������� ��������� 	�	 �	� ��% ��!������� 

����	�����	� ���� � 2 �(;((, ���%���*)�
 ����������-������	�	 �(;(( «���!��  

	 �������	���  ���� ������)	��� � �������� �� ����	���		 	 ��� �� *�	��	��	�
 

�	��� �����, ��	%�������� � ������)�� (����, ��% ����� �� �� �	 ���� ��%�	�	�, ���-

�� � ����&��		 ����, ����� ��!	, ����, �%���, ���			, ���	�	����	� 	 	��� 

���!���	
, ���	���� ��� 	�	 ���	�� ��� ���	���!���	�, 	��)��������� 

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

" /��
 ���%	 ������� �����	�  ��	���	� �� ���� * 29 0�����, � ����������		 � ������
 

!�����	���� �������� �	��, %��	��*)���� ������, ��%���	��, ������	�����	�� 	�	 

���������
 �����	���� ��� ���, ���%����� � �	� ��������	 	�	 	���	 ���������	 

����&��	��	, �	�� %��	��*)���� ����
 ������ ���� * �� �� ���������	*. " ����
 

	% ����������	
 ���	���� �	�	����� �����������-������ ������ ������ 

��������	�� ���%���, ��� ����	� «!�����	��» �%������ «�*��� �	%	������ 	�	 

*�	�	������ �	��, ������� �������� 	�	 �������	���� �� ��������� � ����� 	 

�������������		 	�������		 ��� ��)����������	, 	���� %�� �*��� �������� �������
 

������	���		»30. "�!��, ����� �����	� !�����	�� ���� ���  ��	���	�� � �*���� 

�	��, 	���� %�*)��� ������� ����!��	� ����	� ��� ��������� 	 

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

�������&��  : 
1) !���  ������
� � �������� 
 ���, ����� �� �� � 
����,  � ������� 

������ "������ �

���� ��#���"��.  

���������������������������������������� �������������������

��
�.���������	� 6 R (2000) 7 ���	���� �	�	����� �����������-������ ������ ������ �����	��� �� ����� 

!�����	���� �� ���������  ���	 	�����	�	 	�������		. (�	���� ���	����� �	�	����� 8 ����� 2000 . 
�� 701 %������		 0�����	����
 �	�	�����. ��. �����
 ����� �� �����. �%. �� ������ 
http://www.medialaw.ru/laws/other_laws/european/rec2000-7.htm�
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2) $��������� �
������� ��������� ���������� ���� ������������ 

�� ������, ���������� %�������
����.     

3) $��������� 
����� ������� �
���� �� ��������� ���������� &'( 
 

�
���������� ��������� � ������
������ ����"���� ��"���������� ��������,  

����  ����� �����
���
�� ������������� &'( � �� ���, �� ��������� 

���������� 
�����. 

4) ��� ����������� ����"�� &'( 
 ��)��� ��� ���������  ���� � 

��������
��� � ����
� �

���� ��#���"��. &���� � �������� ��  ����
��� ��� 

����������� &'( � �
*����� ������� «������
�» � 
������
���� 
 

��������"����. 

 

2.2. �������.���1 ���������� ��  
 
���� 	 8-14 0����� ����	��*� ������� ��	�����		 ���, �������	����  ������
 

������������ ��%����� ��� �%��� ������	� ��!���������� ����	%��	
 (��. ����� 

1.3. ���������	�). " ���	� %������	�� �����	��� �� 0����� � ��� '������	����� 	 

���	� ����� /������� ,-�� �����%����	 ������!��	� � 
��.��� �/�.� 

���������� � �������41���� �� ����.��41�02. ������ ��� /�� �!� ������� � 

%���������� ����� ��� &	����� ��������	����	� ����� � ����� ���������	� ������� 

����!��	� ����	
, ������ �� ��
����*)	� ��������	� � ��	�����		 ��� �� ��� �� 

����������*� �������	* ����� ���, �� 	 ���������� 	����������� ��� 

%������������	
 � ���	�	����	� �����.  

" ����	�� ��� ������� (�������	���� ,-�� �� �������� ������� ��� ����  ����� 

��������� ��%�	�	� ��!�� ���������	�� 	 ��	�����	�
, ������� %���*������ � ���, 

���:  

«���������	� ��%������ ������ �� �%��� ���	�����	�����  ���������� � ����� 

��)��������		, � ��	�����	� ��%������ ���������� ���	�����	�����  �%��� � ���, 

��� ��� 	���� ����� �� ��)��������	�»31.  

5��������	� ������������ ����
 
�����8 
�������, ��������* �� �*������	����	� 

���������	
, ��	 ������
 ����� ��� ����)��� ������� � ���, ��� ��� ��)�������. 

������ /��� ��!	� ��	�����		 	%���	
 �������	� � ���%���� �����	 ,-�� � 

���������������������������������������� �������������������

��
�����	�� ��
 ������ (�������	���� ,-�� �� �������� ������� ��� «.�	�����	� ��� � ��	��� ,-��» 

�� 29 ����� 2006 ���. ��. �����
 ����� �� �����. �% �� ������ http://www.osce.org/fom/24436. �. 4. 



���

�

����&��		 ������� ���, � ��������	, � ���	, ������� ����%	�	�  � ���������� 

���������, � 	�����: 

- «�������������  ��*���	%��; 

- ���� &	�  ����	���	� 	 ���������	� ��� ��������
 ������ ������; 

- ������	�  �*��* ��%��!����  ���������� ���&	��� �� � ������ ����  ������»32.    

(�	 ���������		 ������	� � ����� ��� �������� � ���	���� ��
 ������, ��� 

�������	�� ��� ������ � ��� ��
&�� 	%���	�� ��� ������	��	�� ������ 	 

���)�������	�� 	� ���	� ���	�� ��� �����	
. � � /��� ��������� ��	��������� 

������	�, �������	��� ��� ��	�����		 – /�� 4.�.,. 	�	 ��	�������	� 	 ���������� 

������. ,��%������  ������������	� ���	� ������	
 ��%��	��� 	%�	&�	� 

�*������	����	� ��� ��� �� ���	 ����	%��		 ������� �������
 	�������		. " �����* 

������  � �	� ��������� ��������	 ���%��  � %������		 ������	� �������41�� 

����/���	 �� . '��, ���� � 9 0����� ���%�����, ��� � %������		 � ��	�����		 ��� 

���!�� ���  ���%���, ���	�� ������, «
�����..�0 �4� � ������», � ���!� 

«
��
�4���.02 �����41» ���. (�	 /���, ����	���, ��� ��� ����  ��%�������� 

	%���	� ���!�� ��������!	� , ����
 ��� �	� ������ �� ������	�� ��
 ���	���	�
 � 

����)��. �����!��	� ��� ���!� ��!�� 	 ���!�� ����� �� � %��	�	����	 �� ���� ��� 

�����������
 ��)����� � ��
 	�	 	��
 	�������		, ��/���� ��� ��������	� � 

����&��		 �����!��	�, ����2�������� � ����� ��	�����		 ����� ���, ���!�� ���  

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

�	��!�, �%���, ����	���		 �������������	�, ����	��� ��� ��2��� ���, 	�����	��� 

�	����	�����	� 	 	��� ���	����� ���. "�� /�	 ������ ���!� ���� ���  ������!��� 

	%�����	�� � �������� �������		 ��� � ��������� ����*)	��� �����	�� ���	�-

�����, ���� �� �!� ��/���� ��	 ���!�� ���  �����. �������� �� ���%��		 � 

%������		 � ��	�����		 ������	
 � .�����41��-������5�. ���
���� ���!� �� 

�����������*� ��!���������� ���������� 	 ������ �� ����������� ����	
 

!�����	��	�	, ������ �� ������ ��� 	%���	� �%��� �������	� �	�	��� ��
 ����� 

����	������ ����������	�. 5��%����� ����!��	� �������� ��	����	 � 

������	�������, �������������� �������* %� ��������� ��%���	� ����� ��� 	 

����*��� ����&��	�� ��!���������� �����	
 ����� �� ��������� ����!��	� 

���!���	�. " ����������		 � /�	�	 ����������	��	 ������������� 	%���	�  �������  

���������������������������������������� �������������������

�� $������� ���������� ����)��	� ���������		 ,-�� �� ������������� 	%�����	*, ������  1991 ���, 
����� 26. ��. �����
 ��	�	�� ��
 ����� �� �����. �%. �� ������ http://www.osce.org/node/14314.�



���

�

�������	
 ����%� � ��	�����		 ��� 	 �����������  ��������������  %� 	%�������	� 	 

�������������	� ��� ��% ��	�����		 (���� � 37 0�����) (��. ����� 2.6. ���������	�).  

5�����	��� ��
 ������� ��	�����		 ����� ��� ���!�� ���  ��������	��� 	 

������ ��	��� ��� ����. ,� �� ���!�� ����������	���  ���	��)���� ��� ����� ��� 

������, 	%��*)	� ���, ������� � ����������		 �� ���� �
 10 0����� 	��*� ����� �� 

����	���� �������������	� 	�������		 ��% ��	�����		. 

" ����	�� ��� ������� (�������	���� ,-�� �� �������� ������� ��� «.�	�����	� 

��� � ��	��� ,-��»33 ����� ���������� ��!����  �������.���� ���������86�� 

�� , �� ������ �������������
 �����	, ��/���� ��������������  /������� ��%����� 

��� ����, ��� %������	� � ��	�����		 ��� ����*��� � ����� ��������������� 

�
���4��	, �
��4	.0 
�����41����. (����  2 ���� 	 8). $�
����*)	
 0���� 

��!������ � �����	%��, �����	��*)�� %�)	�� ��	���	��*)�� ����� �� 

���&���� ���� �� ������� �����)	� �����. 3�%��	�	����  ����� ���!�� ���  

%�)	)��� ��� � �����
 ����� � %���������� ����, ��� 	 ����% �����, ����*)	��� 

�	����	�����	�, ���������	 	 ��%�����	� �� ������. '�� �� � /��� ������ ��!�� � 

���������� * ����	�  � ���, ��� �	����� ��	�����		 �� ������ 	����������� ��� 

%������������	
 ���	�	������ 	�	 /�����	������ ���������. 

,���������� ���%��	� �� ��, ����
 �	�	��� ��
 �	��! ���!�� 	���  ���, ����� 

��	���	����� ��. 1�� ��!�� ��%���  �	����	*, ��	 ������
 ���	��	������ 	%���	� � 

�	��!�� � ��	� 	�	 ��� /�%������� ����!���� ����� ������	�  ��������� 

��	�����		. " �� ����� ��� ���	��� ,,3 �� ������ �������� ��������	�, ��� 

����2�����	� ��������	� � ��	�����		 ����� ��� � �	��!�� ���� 200 /�%�������� 

�������� ����&��	�� ������� ����!��	� ����	�34.  

3������, �%��� %� ���������	� �� ���!�� �����&��  ���	�	�����	���� �������, 

���%����� � ����������	�� ����������. " 0����� �������	�� �������	�  �� �����
 

��%���.  

" ���������
 ��������		 ����	�� ��
 �������	� ,,3 �� ������� � ����� �� ������� 

���!���	
 	 	� ��������� ����!��	�, (�������	���  ,-�� �� �������� ������� 

��� 	 ����	�� ��
 �������	� ,�; �� ������� � ����� �� ������� ����!��	� ����	� 

����%����� %���	�	, ��� «��������	� � ����	�� ��
 ��	�����		, ����2�������� � 

�������� ���, �������� 	%�	&�	�, ����� � %������������	�� 	 ���!�� ���  
���������������������������������������� �������������������

��
�����	�� ��
 ������ (�������	���� ,-�� �� �������� ������� ��� «.�	�����	� ��� � ��	��� ,-��» 

�� 29 ����� 2006 ���. �. 7. 
34 $��� «#�����	� ����	� -������	» (Laptsevich v. Belarus, 20 March 2000, Communication No. 780/1997).  
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�

��������. " �����* ������  ��%���*� ������	� �	����� ��	�����		, �������*)	� 

����% � ��	�����		 �� ������������ ��������	*, � ������� ������������� 

�����	�� ��-�������� �����	� � ����&��		 �������� ��� 	�	 ������� 

�������	��*��� ������	, %��	�	���	 �� �������������
 �����	»35.  

 

+,-.',$�/0(1: 

+���*������� ���"���� �� �
��"�� &'( ����� ���� ������� � 

��������������. 

   

2. 3. $���� ���5��2 ��  
 
$����� ����  ��*���	��	���� ���, �������� ������������*)	� 	�������	* 	 	��	, 

��%��!�� ��� �� � ��� ������, ���	 	� ������	����� ���	�	�� � ����	��� ��
 ������	 

��%��	�	�� �� ���	�	������ 	 �	�������� ������	�. �� �������, ��� ����������� 

'������	����� ���	���� ��!��* ���  %���������� ���� � ��� � ��%���		 �������� 

�����	
 ��%��	�	����	 ���������
 ������ ����	 ������	
 	 !�����	���� � ����� 

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

-�%�������, ����� �� ������� ����!��	� ����	� �� �������� �����*���� 	 ��!�� 

�������� �� ����	���	�� � ������������ �������	������� ��������� ����� (��. 

����� 1.2 ���������	�), � ������	����� ��%��	�	����  �� 	���*���� ��������������  

%� ����&��	� %�����, ���%����� � ����	���	�
 �����	����. ,��������  �����!��	� 

�����	���� ��� ���!�� 	����� ������	� 	, ��� ��������	�� ���%��� � ����� 	% 

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

�������������  ������ �����	%��� ��������	�����	� ����� ��%���	� �������
 ��%�, 

�����	��*)�
 ������� ����!��	� 	 ��*���	%� ���, 	 ��%���!��	� �� 

����	�����	� �����!��	� ����	���	
 ���»36.  

�� �������� ���%��	� � ���� � 15 �� «�������	���� ��* ����������� ���� » 

������		, ������ � ��� ��� ������ � ��������� ����	%��		 «
�����..0 (������0� 
���������������������������������������� �������������������

��
����������� ��������	� ����	�� ��� �������	�� ,,3 �� ������� � ����� �� ������� ���!���	
 	 	� 

��������� ����!��	�, (�������	���� ,-�� �� ������� ������� ��� 	 ����	�� ��� �������	�� ,�; �� 
������� � ����� �� ������� ����!��	� ����	�. (�	���� 18 ������� 2003 ���, ��. ����� �� ���. �%. 
http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/93442AABD81C5C84C1256E000056B89C?opendocument�
�� $�&���	����� $�������	� � ��������	�����		 ���. (�	���� 2 ������ 2007 ., ��. ����� �� ���. �%. �� 
������ http://www.osce.org/node/28785 



���

�


�����
��) �	�41�����» �� , ������� �����!������ �����	����� ��� (����  1 

���� 	 15 0�����) 	 ������* ���%�� ���)�������  !�����	�� (����� 1 ���� 	 32 0�����). 

'��	� ����%��, !�����	�� 	 ������	� ��� �������*� ���  ����������� ���	 	 

���������� %��	�	���	 � ����
 ������ ����	 �� ��%	�		 �����	����. �	����	* 

��������� 	 ��� ����, ��� �������� (�����
 ��������) ��!�� ���  ��%����� 	 

������!��� �� ���!����	 �����	����� ��� (����  2 ���� 	 15 0�����). � ���� �� 

��	��������� ���	�	� � %����� ���� � ������	����� ������ ��� ��� ��������� 

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

�������� ������ ����	 ���, 	 ��%�����	� �	�� �� ���!����  ������ ��������� 

%��	��� �� ��%	�		 �����	����, ����� ��� ����!��	�, �����	��*)	� ������	����* 

��%��	�	����  (� ��� �	��� ����*)	��� ������), ���� ��	������	 ���	��� ��
 

��������.  

5����!���	* � ���, ��� � ����� ���*��*��� ����!��	� � ������� �����������	� 	 

	���� %����	� ������, ���������� �� ������ ����	 ��� (����  2 ���� 	 16) 

������������ ����%�� ����	������� ����� ���� 	 17 0�����, � ������
 ���%�������, 

��� 	��)��������� ����&��	� ��������*��� ���41�0. ��������., %���*������ 

��!�� �����	�����, ������	�
 	 	%�������. '���� ����	�����	� ��!�� ������	� , ��� 

�����, ��� ����	�����	� ���	%����������-�����	�� ��� ����&��	
 ����� ��� 

�������� ������������%�� 	 �������������� ��� 	%�	&��
 �*������	%��	�
 

!�����	������ ��������.  

'�������	� � �������� ��
4���0� ��	���41�0� 75�.
4	��� (���� � 19 0�����) 

��!�� ���  	���� %����� ��� �������� �������� %� �����!��	�� ��� ������	, � 

������� ����������*��� ���	� /�%�������. ,�� ���!�� ���  �������� 	�	 %������� �� 

����� ��� ������������  ������� ��� /�%������� � 3��	���� ��* �	��	�����.  

-��������, ��� ��� � ������ 	�����	�����	� ��)����� ��	%���� ����)��  � ��!��
 

	�������		, 	�����)�
 �� ����	��� ����. (����� �� �������	� ����	 ����� � 

	�������� �����	��� � �����	���� ���	�	������ ���������, ��	 ����	��*��� 

!�����	����	 ��� %��	�	����	 �� ���� %���������� ����. '��	� ����%��, ���	�	� 

���� 	 23 �� ��	���41��. ���
���������� �3����41�0� ����6��2 ����% ��� �� 

����������� 	 ��!�� ��	����	 � ���%��	* �� ��� ������ ������	� �� ������� 

������
.  

 

 



���

�

.��,��3$�+��: 

1) �����
�������  ����� �����
���
�� &'( � ���#�

�������� 


��
���������
�� ����"�� � 
������
���� 
 ��*������������ �����������; 

2) (�2��� �� !��� �����, �
����
� �� ��������� ��������
������-

���������� ����*����, ��������� � ������� ��
������ ����������� 

�����������,  ���� � �
���
������� � &'( ����������� 
��������.   

 
2. 4. $���� � ��	�������� /����4����� 
 
�� ��	��������� &	���	
 �������  
��� /����4����� � ���� � 30 0����� ��� 

��	%������ ��!���������� ������ 	 ��%	��*)	��� �� ��)�� ����� �� ������� 

����!��	� ���!���	
, ������������� � ���� � 19 �(;((. "����� � ��� ��� %� �� 

�����	� , ��� �� ������� ��!��� ��������	
, ���%�����, � �����* ������ , � �������� 

���%�������
 !�����	����, ������������� ���� ��	 28 	 32 0�����.  

<��� �� �������� ���	�	� � 0����� ����!��	� � 5��3������41����� �������5�� 

��3��.���� (����� 1 ���� 	 28 0�����), ������� �����	�  ��	���	� �� ��, ��� %�)	�� 

	�����	��� 	�������		 ���!�� 	����	�  �� ���	� !�����	����, � ����� %����� 

���!�� �����	�����  ����* %�)	��. (�/���� ����*���	� ����	����	�� ����	 

	�����	��� 	�������		 – /�� �� ���� �� ���%������ , ���� �� ���� 	% ��!��
&	� ���� 

!�����	���� 	 ������	��� ���. 1�� ����� ��!�� ���  ����	���� ��� �� �� ��&��	* 

����, ���	 /�� �������	�� ��	 �����������		 ��!��� ����������	� 	�	 ��� %�)	�� 

�	�� � �������� �������	%������� 	 ��	 �����		, ��� �� ������	���� ���� �������	� 

	�����	�� 	��������37. $�� ���������	� �����		 ����� �� ����	����	�� ����  

	�����	��� 	�������		 �������	�� ���&	�	�  ����� ����	 3 ���� 	 22 0����� � 

����������������		 �������������	� �������		 ��� ����� ����������	� ��
��� �� 

��0�5 ���5�����0� 
�.6��2 �4� ��:	�� /����4����5�� .�����4�� ��% 

������, ������
 ���!�� ������� �� � ����������		 � ���	�	�������� �����������	�� 

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

�����������		 ��!��� ����������	� 	�	 ��� %�)	�� �	��, ���	������ � �����&��		 

���������������������������������������� �������������������

37 ��. .���������	� (2000)7 ���	���� �	�	����� ������ ������ �����	��� �� ����� !�����	���� �� 
���������  ���	 	�����	�	 	�������		. ,� 8 ����� 2000 ���. 
http://www.medialaw.ru/laws/other_laws/european/rec2000-7.htm 
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����������	�, 	 ���	 �����	���� ����%���� ���� �� ���� ���  �������� 

�� ������	���� �����. 

,��%������  !�����	��� ���)�������  «�������� ������ ����	 ���» �!� 

����������  ���	 ��	�	�� (��. ����� 2.3. ���������	�) 	 ������������� ����  �� ��� 

����	���	�, ����������*)�� ��� �%��* ���%� ������� ����!��	� ����	�.  

�� �������� ���	�	� � ���� � 31 0����� ����� !�����	���� ���  �55���������0.� 

��	 �������������� ������ 	 ������ ��)��������� ��2��	���	
. ,����� 

������	����� ����	 1 ���%����
 ���� 	, ����������	��*)�
 ��%��!����  ��� «
� 

���4�������8 � ��������������	 ������	 	 ������	 ��)��������� ��2��	���	
 

������	�����  ��	 �	� ���	� !�����	����», �������� ��	����	 � �� ��������� 

��������	* 	, ��������������, ��	�����	*. 3����� ��������	� � ��� 	�	 

!�����	���� ��� �������	� ����� ���������	�, ���������*� ��	���		 	 �������	� 

����%� � ������	���		. 3� ������������� ��������� �����	���	� ����%� � 

������	���		, ������� ���!�� ���  ���%�����
 	 ����	��� �� ������	���
: ���	 ��� 

%��������, �� 	 ������ � ��
 �� ����� - ��� !�����	��� � �����* ������  ��!�� 

������������ �����	�  ����� ������� � �����	*, ����� �����	�  �� ��� ��)�����.  

.�!	� ������	���		 �� ���!�� ����	 ��%��&	��� ��
 ��������, � ���%	 � /�	� �� 

��� %� �����  � ��!	��� ��%��&��	� �� ������, ������ �� �������	� ������	���		 � 

��� * �������������	� 	�������		 ���� �� ���� – ��!��� 	 ����2������� ����  

������ !�����	���. (���	�� ������	���		 ���!�� ���  ��*���	��	����	, ��� 

�%������ �����	����������  � ������ !�����	���� 	 ������������	� ������ ������� 

��� !�����	���� ���� ��� ����	��� ���� 	%���	
, ��� 	 !�����	���� ��	�	����	 

����������� ���. " 0����� ������� ���&	�	�  �������  �	��� ����	%��	
, ��	 

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

�� ���!����, ��� ���  ����� ���	���	� ���, ��� ���  ������	���		 %���*������ �� 

��� �� � ���, ����� �����	�  !�����	��� ����� ����������  � ��� 	�	 	��� 

��	�	�� ��� ������	��		, ������� ������	� � ����������. 
����������, �� 

��������� �����	�  ���� !���*)	� ��������	����
 ���, �� 	 � ���, ����� �����	�  

«������ � ������������ «��5�0�0. ����.», ���*��� %��� ������� ��
���	
 	 �����, 

������� ��	��*��� �������	 	�	 %�������	 �������	 �� ��	�	��� ��%��������	»38.  

���������������������������������������� �������������������

38 ����	�� ��
 ������ -*�� (�������	���� ,-�� �� �������� ������� ���: ������	���	� !�����	��	�	 � 
��
��� ,-��. 3���*���	� 	 ����������		. ,����	����� 25 ������� 2006 . ��. ����� �� ���. �%. 
http://www.osce.org/node/22066. �. 2. 
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�� ����������� �����	�  ��	���	� �� ����	�� ��
 ������ -*�� (�������	���� ,-�� 

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

���%���: 

«������	���	� �� ���!�� ���  ��	�	��
, �� �������		 ������
 �������������� 

����� ��	�	��*� ��&��	� � ���, ��%��&	�  	�	 ��� ����������� !�����	��� 

����)��  ����	���� ������	��	� 	 ����)��  ��. -���� ���, ��� %� 	���� %����  

���%� ��%��� ������	���		 �� �����-�� ������	��	� � �������� �������� 

�������	�����	� �����!��	� �������!�
, �����!�)	� ��	�	��»39. 

'� !� ����������		 ��	���	�� � ������ ���� 	 34 0�����, ����*)	��� �������� 

����!��	� 	 �������	���� ��
 ������ ����	 ������	�������� � '������	����� 

���������0� 5����
������� � ������ 
��������42 ���������0� �� , � 

���!� 	�������	����
 ������ ����	 �	������	����	�, ������ ��	� 	 ���	� 

��	�	�� ��� ��������	��� ��� %�����!��� ���������. �� �������� ���%��	� �� ��, 

��� 	� ������	���	� ����	������ �� ��� �� ���	���� ��� %���������� �����, �� 	 

�����������*)	�	 ��!����������	 ��������	 '������	�����, ������ ��	 /��� 

��� %� �� �����	� , ��� �� �����	�� ��� 	� �� �������������.  

3�����	�, ��� � ���	���� ��� %���������� ���� ������� ������	���		 	���������� 

!�����	���� ����	������ «,�������	 ����	���	, ����	��*)	�	 �������	���� ��* 

������ ����  ��������������� (!�����	����) ��� 	���������� ��������� �� 

����	���		 '������	�����» (����� - (���	��), �����!������	 �����������	�� 

(��%	����� '������	����� �� 30 ������� 1993 . 6 1536. (���	�� ����������	��*�, 

��� ������� �� �55�������� !�����	���� 	���������� ��������� �������� 

�����������. ���������0� �4 ���5.������� 	 ��������	��*� ��� �������	� 

	����������	 !�����	����	 �2�%���� �	% .�	��02 ���5 
�� ��.���2 

�55��������, ����.�	��02 – 
�� 
����	���2, ��� ��%���� ���������	� ��� 

������	���� ����)��	� ��!��� ��� �	����� ����)����� �����	
 � '������	�����.  

(���	�� ������	���		 	���������� !�����	���� ���!� �� �����!�� �����	%���, 

��������	��*)	� ��	���		 	 �����		 ������	���		. �� ��	��������� ������� � 

����!��		 �� ����%� � ������	���		 (����� 16 (���	�) � ������ �����
 19 	 20 

�(;((. (�	 /��� ��	 �� ��������	��*� ������� ����%� � ������	���		 �������*, 

��� ��	���	� � ��������	�����	 ����
 ������	. "�%����� ������� ������� � /��
 !� 

���������������������������������������� �������������������

39 ����	�� ��
 ������ -*�� (�������	���� ,-�� �� �������� ������� ���: ������	���	� !�����	��	�	 � 
��
��� ,-��. 3���*���	� 	 ����������		. �. 7.  



���

�

����� � ���� �� 24, 29-31 0����� '������	����� «, �������� ����!��		 	���������� 

��!��� � '������	�����», ������
 �����	� �	�� ����� ��	���	� 26 ����� 2011 . 

����� 0�����. -���� ���, �������, ���%����� � �������	�� �	% 	 ��	�����	�
 

	���������� !�����	���� � ������)�� ����� ����	��*��� 0������ «, �	���		», � �� 

0������ «, �������� ����!��		 	���������� ��!��� � '������	�����». (�/���� 

����������� �����	 	%�����	� � �����
 ������� � ������ ��&�	%��!�����. 

" ����	�� ��� ������� -*�� (�������	���� ,-�� �� �������� ������� ��� 

���%�������, ���: «(���	��� ���� ���!�� �����	�  ������ !�����	����, ��	��� 

���������, ��%����*)	� !�����	���� �������  � ��	�	��*)�
 ������, ���*��� 

������������* ������ �	%»40. (�/���� �� ����������� �����	�  ��������	� �� 

������	���		 � ��$ ��� 	���������� !�����	����, ��	����*)	� � ������ �� 

������	
 ���	��. 

" ����� �������	�� ������������  ���� ��
 �����	%� ���������	� ����� �� 

������	���	* !�����	����, � ��� �	���, 	���������� ���, ���*��*)	
 ����	� 

��	���		 ������	���		, �����		 �� �������	� 	 ��%��!����  ������������ �����	�  

����%. 

�� �������� ��, ��� 0���� ��������	���� 
���� ���/��� �� 
�4���� ��3��.���� 

��� �� , ������� ��	%������ ��!���������� ������ ��� ��	� 	% �������� ������� 

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

����	%��	* /��� ����� �� �����	��, � �����* ������  �������	�� ����	�  ���!��� 

��	���	� .�����.� 
�4����	 ��3��.���� /����4����.�, ����� ��	 ���	 

������	 �� �� ��)����������	 � ����������		 �� ����
 �	��	�
. ���� � 24 0����� 

��
���	��� �� ���%����� �������������� �����, ��)��������� ��2��	���	� 	 

���!������� �	� ������������  ��� 	��*)	��� ������	� 	 �������	���  

��%��!����  �%��������	� � ����������	. ,�� ��������	�� ��������	���� 

��%��!����  ��!������	� ����%� � ������������		 	�������		 ��&�����)��� ����� 

	�	 ���!�������� �	��, � %���� � ����. � ���� �� ��	��������� ���	� �������	� 

������ ����!��	
, ��� !� ������� �����	� , ��� ��	�����	� 	� �� �����	�� 

%���������, ������ �� 0���� �� ����������	���� ���������� ������ ��� 

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

���������������������������������������� �������������������

��
�����	�� ��
 ������ -*�� (�������	���� ,-�� �� �������� ������� ���: ������	���	� !�����	��	�	 � 

��
��� ,-��. 3���*���	� 	 ����������		. �. 7.�



�	�

�

"�!�� ���������  	 %�����	�  � 0����� .�����. 
�������4��	 ��3��.����, 

������
 � ���%���� ��� ������� ����������� ���	�	� ���5�� � 
��	�5� 


�������4��	 	�������		 �� ��
���� /����4���� 	�	 ������		 ���. " ������, 

���	 %����� ����������	�  ����%��!��, � ����%��� ��������� ���!�� �����!�� �� 

��	�	��, �� �������		 ������� � ������������		 	�������		 ���� ����%���, 	���� 

������, � ����� ������ ����% ��!�� ��	���  �����������. 3������	�� ������������  

�	����� ���	�	�����	���� ����%��	
, ��	����*)�*�� � ������ ������������� ����%� 

� �	���, �������� ������ ����	 ������� ���%����� ������	 �����������*)�* 

	�������	* �� �����)�� ������	� �� �������		 !�����	������ %������.   

"������ ������������	� 	�������		 	���������� !�����	���� ���!� ����	��*��� 

��&����%�����	 «,�������	 ����	���	, ����	��*)	�	 �������	���� ��* 

������ ����  ��������������� (!�����	����) ��� 	���������� ��������� �� 

����	���		 '������	�����», ������� �������	������ ��� ����� ��� %����	� 

	�����	���	 	�������		 (����� 26 ����	�). � ���� �� ��	��������� ������� � /��� 

������� � ������ ��!���������� �����, ������������  ������	����	 «
���� 


�41������	 �������5�.� ��3��.����» �� ��%������ �����	�����  ������ � 

	�������		 	���������� !�����	���� ��!� � ������ �����!���	� ��������� 

������	���		. �� �������� 	 ��� ����� ������ 27 ����	� � ������� 	���������� 

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

�� ������ � ��� �������, ��� ������	����	 «�� 7�� ������	» 	 «� �4��� 

�4������������» ����	�	��*� ����� �� 	�������	* 	 �	&�*� 	���������� 

!�����	���� �����		 �� �������	� ��)�������� %���	��
 	�������		 ��� �� 

�������*)�� �������������	�.  

 

.��,��3$�+��: 

1) !��� �
�������� ��#���"�� – ����,  �� �������
�� ������
���, 

������� ������ �����������
� � 
������
���� 
 ����������� ��*� ����"����.  

&������ �����
�������  ����� �� �������� � ���
� ����"������ ��������� � 

����������� � ��2���� ������
�
��� ��������.  

2) (�2��� �� !��� � �������� � ����*���� �
���
������� ������
��� 

«��� ���� ���������
�� &'(». 



�
�

�

3) $��������� �����
������� ������
������ � �������� ����� 

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

�������� �  ����� �������"�� � 
������
���� 
 ��*��������� �����������. 

4) �����
������� ��������� ������� ��������� � ��������� ������
��� 

��#���"�� � 
������
���� 
 ��*������������ ���������. 3
������� ������� 

��������� � �
������� ������ � �����
������� ��#���"�� ������
�� � 

���
�� 
�
���� �����
�������� 
��"�� � 
���� ����������� � ����. 

 

2.5. $���� �� �
����/�� � ����  
 

(���� �� �������!��	� 	 ����� �����)��� ���� 	 26-27 0�����, ������� ���%���*� �� 

����� ��!��� ��������  �� ��� �������!��	� 	 ������ (	�	, ��� ��� ����� ��%�������, 

����� �� ����	��). �� ��	��������� ��������������� 0������ ��� ��!��� 	 

����	%��	
 ����, ������������ ����	� �������������	� ��!��� 	�	 	���!����� 

������	
, ���������������� ���. '�� �� �����, ��������	� � ��� � 0����� 

�����	�����  ����� � ������ ����	���		 ������	
, �6.4	86�� 
���� � ��5���0 

�����0 ��!��� 	�	 ����	%��	
 (����  1 ���� 	 26 0�����), �������� ���%������, 

����	�	���� ����� �� �����%����  ����	� 	 ���!�� ����	%������ �� ��� ��� �� � 

�������� ��� �������. �� ������� ����������� ����	%��	* ��!�����	 ����� �� 

�������!��	�, ������� ��	�������� ��	 �������������		 ��� ��!��� 	�	 

	���!����� ������	
 ��� 	� �������	� 	�	 	��������	�. 3���!��	� 	��� 

���%�������
 �� ���, ����	���, ��������  ����	���		 ������ � ���, �������� ����    

«���&���� ����� � ������� ��	���	� ������	����� ��&��	
»41, ������ �� ��!�� 

	���� %���� �� ��� ���������	� ����	
 	 �%����� ������		, ������� ����������*� 

��2��� ����	���		 � ��	�	������ ��*��.   

�� ����������� �����	�  �������	� ����	���		, � ���!� ��2�� 	 ������� 

�������!��	�, ����	������ � ���, ����������  �� ��	��	��� �������		 ,,3 � 

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

	���!����� ������	
 «��!�� ���  ����)��� ��� �� � ����&��		 ��3��.������0� 

����6��2 	 �� ���!�� �����!��  � ���� ���	�-�	�� %������	
 	�	 ����!��	� ����	�. 

,�� �� ���!�� ���  ��	����, ��� /�� �������.� �4	 ��
���4��	 ����� 
���������������������������������������� �������������������

41 ��. ���� ��(: «1�	��	���� � ���� �.�. ����	� �����		» (12 	*�� 1989 ., 6 13010/87).   



���

�

����)����
 ���������	 	�	 	���!��	�, 	 ��	 ������ ��������	� � /���� ����*�	�� 

(�.�. � ���
�� ������������ – ����. ����) ���!�� ���  ��	��!�� ��������
 ����� 

�����	�������� 	�	 ���������������� ����)��	�»42, � ���!� ����%���� ���� ���, 

��� /�� ����)��	� ���� ��������������.  

 

.��,��3$�+��: 

1) +����"�� ���  ���� � ����� ����� �
���
������
� &'( � 

������������ �������; 

2) ��� �
���
������� � &'( ������ ��� �
������� 
������� � #���� 

������ ���������
� ���� � ������������. .����������� ������ ������
����,  

���
� ������������ �� ������ �����*�� �� ��2��� ������� ���� ���
�.   

    

2.6. ������������1 ���5��2 ��  

,�������������  %� ����&��	� %���������� ���� � ��� ��������	���� ���� 7 0�����, � 

���!� ���� � 13 0�����. 0���� ����������	���� ����* ����	�	�����* ���� 

��������������	 ��� ��� ��� 
�5��6�� �� ������ ����	. .�&��	� �� /���� 

������� ��	�	���� ��� 	�	 ��	���	��*)	
 ����, � ������ ���������, � �����	� ���, 

����&��	� ��������	
 ����	 �����
 ���� 	 5 ������)�� 0�����, ����*)�
�� 

%������������	� �������
 �����. � ���� ���%����� ����� 	���� �����
 ����� 	 

������	������ �� ���� �
 20 �(;((, ������� �����	� , ��� �����	���	� �� � �	����� 

%���������� ���� � ��� ������� ����� ��
 ���������	 .�����.� �������4��	 

������������� � �������2 
��� ��6��0. -�%�������, ��������������  ���!�� ���  

�������	���� ��
 ����&��	* 	 ��������	��
, 	 ��� �� ��!�� ��������	��� �� 
� 

����8 ���������86�� ������, ������������ ����	��� �����. 3������	�� 

������������  ���%�����
 �����	%� ��%��&��	� �����	���, ���%����� �� 

%������������	�� �������
 �����, � ����, ������
 ���!�� ��	�����  ���	�	� 	 ������  

�	�� 	 ������ � ����	��������� ��
���	�� ������		 ���. " �*��� ������ ���	� 

���������������������������������������� �������������������

42 �������	� � ��!���������� ����� �������!��	�. (�	���� ��%��*�	�
 630 (VII) ;������ ��
 ��������	 �� 
16 ������� 1952 . ��. ��	�. ����� �� ���. �%. http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/correct.shtml 
�



���

�

����� ��� 
�5��6�� �4� 
���������4�� ������ ����	 ��� ����*��� 

��������	���	 � ��������	������ ��)�����. 3��������	� �������
 ��������������	, 

	%2��	� �	��!� �������		 ��� 	 ����	����	� ��	�����!�)	� ��� ����	����	� 

�������, 	���� %����� ��� 	%�������	� 	 �������������	� 	�������		 (���� � 37 

0�����) ���!� ���%�����, � ����������	 %� 	%�������	� 	 �������������	� ��� ��% 

��	�����		 	�	 %� ������ ��� ����� ��&��	� � �� ������)��		. (����� �� �	 

��	�����	� ���, �	 ������)��	� ������ ����	 ��� �� ����*��� ��	�������	 � 

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

�� ��	��������� �������  ��������2 ������/���	 �� ������������� 

!�����	���� 	 ���������� %� �������������	� ������	
, �����!�)	��� � ��	�	�� ��� 

����)��	��, �����	���� 	�������	����� ������� 	�	 �����-���!� �������������� 	 

��)��������� ������, ��	�	�� ��� ���������	�� ���!������� �	� �������������� 

	 ��)��������� ������, � ���!� ������	
, ���������������� � ������ /�	�� (���� � 

38 0�����).  

,���)��� ��	���	�, ��� ��)��������	� ���4����2 ������������� %� 

�������������	� �� �����������*)	� ��
���	��� ����	 ������	
, ������)	� ����  	 

�����	����� ��!���	�� 	�	 ����	%��		, ��������� ��%����� �������
���� 

��!���������� ����	%��	
 	 	� ��������	����
. " �	�	�����
 ���	 ��&� 

��������		 «$����  �������� %���� � ������	 ������� ����!��	� ����	
 � �����*)�� 

�����	���		» ����������, ��� �������� ��������������  %� �	������	*43 

«����������*� ����
 �)� ���� ����	�	����* ���%� ������� ����!��	� ����	
»44. 

,����� ��������������  /�	� �������� ���%���: 1) � ��������	�� ����!��	
, 

�����*)	� ����%��  ��!����  �����!���	
 	 %��
 ������ �����������	�&�� 	�; 2) � 

%�)	��
 �������		 �������������� ������, �������������� �	������ 	�	 ����� 

	�	 ����� ����������; 3) � %�)	��
 ���!���	
, �	����%%���	
 	�	 	��
; 4) � 	%�	&�� 

�������	 �����	 ����%��	�, ���	�	 ��� �	&��	� �������, �������� ���!���	�, 

�	&��	� ��!�����	� ����, ���*��� ����� %��	��� �� !�����	�����
 ������ ���� *, 

���������������������������������������� �������������������

��
�(�� ������
 � ��� &	����� ����� �	�� ���	������ ���������&��	� � �	�� �������������	� �� 

�����������*)	� ��
���	��� ����	 ����	����	� ������	
, ������)	� ���� , �����	����� 	 ������* 
�������	* ��������&��. 

������������� ��������	� «$����  �������� %���� � ������	 ������� ����!��	� ����	
 � �����*)�� 
�����	���		» ����	�� ��� �������	�� ,,3 �� ������� � ���)���		 	 %�)	�� ����� �� ������� ����	
 	 	� 
��������� ����!��	�, (�������	���� ,-�� �� ������� � ������� ���, ����	�� ��� �������	�� ,�; �� 
������� � ������� ����!��	� ����	
 	 ����	�� ��� �������	�� ��(: �� ������� � ������� ����!��	� 
����	
 	 ������� � 	�������		. 25 ����� 2010 . ��. ����� �� ���. �%. �� ������ 
http://www.medialaw.ru/laws/other_laws/european/3.pdf 



���

�

���%������ &�����, � ���!� ���	�	 ������	, ���%�����	 � �������
 

�������������� * %� �	������	*. �����	���* ��%	�	* %��	���� ��(:45. �� 

���!����, ��� ���  ����� ���	���	� � ���, ��� ��33�.���	 ��4/�� �0�1 

�5��.���4�������. C��� 	 132-133 5������� ������� '������	����� 

������������� �����	� , ��� �����, ��� �����
 ������ �����	����� � ��
����*)�� 

��!������� %���������� ���� (��. ��. 16 ;��!������� ������� '������	�����). " 

����	���� ������ ��!���� 	 !�����	���, �������  �������� �����������	�, �� 

����� �������� �����%���� �� �� ��)�������� ��!��� ��������.   

1������ ����������� �����������  &	���	
 	 �������������
 �������  �������	
 

���������	� ��������������	, � �������� ������� ��%���*��� %������������	� 

�������
 �����, �������������	� �� �����������*)	� ��
���	��� ����	 ������	
, 

������)	� ����  	 �����	����� ��!���	�� 	�	 ����	%��		, � ���!� ��������������  	 

%� 	��� ����&��	� %���������� ���� � �����	 	 ���	� ��������� �������
 

	�������		, ������� ���� ���  ������������� %���������� ����� '������	�����. 

�� �����������, ��� � «	��� ����&��	��» ���� �����	� ��, ����	���, 

������*���	� �������	� ���� 	�	 �������� ���%���� ���, ������ ��� ���	� �����	 

����&��	
 ������� ���� ����!��	� �� � ����	��	%	�������� %������ � ���, � � 

%���������� ���� ��)�� ��	�����	�, %� ����&��	� ������� ��������	������ 

�����������*)�� �������������� . 4�����	����	, ���%����� � ���� �� 5 	 35 0����� 

���� �������� �� ���&	�	��� ��, �� � ��� %� ������� ����!��	� ����	
. " �*��� 

������ %� ��%��� �	�� ����&��	
 ���!�� ���  ����������� ��%��� 	 ����� 

������������ �����	 ��������������	, ����������86� ��
�� ��6������2 

�
������� ����� ����&��	�. (����� �� ����, ��� � ������ �������������	� 

��������	����	� �����	���� 	 ��	 ����	���		 ��!��� ������	
, ������)	� ����  	 

�����	����� ���������� ��!���	��, ��	 ����� ��%�	��� ��. �����&���� ��������	��, 

��� �	������	� ���!�� ����	����� �� ������	 ��!������� ����� (����� ��� 	 

���� � 39 � ��%��)��		 ����� ��� �����).  

,���� ��� ��	���	� %����!	���� ����� ����&��	�, ��� ����4���� 

�������������2 �4� ���2 �����	.�2 ��5���. ��2�0, �����	��� 0������ � 

%������������	�� �������
 �������
 	�������		 (����  1 ���� 	 5). ,���������, ��� 

���������������������������������������� �������������������

�����. ����	���, ���� «-������� ����	� $��		» (22 ������� 1989.), «,������ ����	� '���		» (8 	*�� 1999 
.), «� ���� ����	� '���		» (18 	*�� 2000 .), «'�����
-�	��������	
 ����	� ����	������ �����������» (13 
	*�� 1995 .), «������� ����	� ������		» (19 ������ 2004 .), «=���	�� ����	� $��		» (23 �������� 1994 .) 	 
��. ��. ������ �����������	
 �� ���. �%. �� ������ http://medialaw.ru/article10/6/index.htm#2�



���

�

%� ��%��&��	� ���������� ��
� � �����* ������  ���!�� ����	 ��������������  

���!������� �	�� 	 ��!����, � ���%������	 ������� ����	� ���)�������	� 

��������	� %���������� ���� �� %�)	�� ����
 ��
��. " �� ����� ��� �	 !�����	���, �	 

������	� %������* �� � �������		 ����	�	�	����� , ����*��� �	 ���������������� 

	�	 ��)�������� %���	��� ������	� �������������
 ��
��
 	�	 ���. ��������������, 

��%�	��*� ��� �%��� ������	� � ��������	����	 ��	������	� � ��������������	 

!�����	���� 	 ������	
 %� ��%��&��	� �������������
 	 	��
 ���������
 %������ 

��
�� � ��� ������, ���	 ��	 �� �����	 ���%���� ���� � �� ����%��&��		 	 �� ���	 

�%��������� � ���	�	 ������	��	 � ��%�� ���� ����	�� �� ����������
 ���������.   

�� ��	��������� ��� ����� � ��������	����	 ���&���� ���� � ������ ����  ��� 

(���� � 36), ���� ����	�	���� ��� �����	� ���� ����!��	� � �������� %�����, � �� � 

%������ � ���, ������ �� ���
�
	��������� ��5����2 
��3������41��2 

�	�41����� /����4����� ������� �� �����	���	����� 	 ���	�	����	� ����� 	 

������� �	�����	 	 ������������ ��)��������* �������� . "����� � ��� �� ���%����� 

��)	
, ����������
 �������� ������ ���%����� ����!��	� ��������	����. ���!����	 

� ���	���		 �����!��	� ��2����, ��2���	���
 ������� 	 ���	� /�������� ������� 

����������	�, ��������	� ������ ���%��	� �� ����%������  ����	
, ���%����� � 

����������������	�� ������ ����	 !�����	���� �� ����		 ��	��� 	 ����� 	�������		, 

��%���*� ��%������	� ��	 ����	�	���		 ������ ����������	�. �� ����������� 

�����������  ������	����� � ����������������		 %������
 �������	���� ��
 

������ ����	 !�����	���� � ���, ����� ��%���  �����	%�, �����	��*)	
 

����������������  �����
 �����, � ���!� ���*�	�  �� � ������ 5������� ������� 

'������	�����. ����� ���, ������������� �������	�  ����� ������ ����%��	� %� 

����������������	� ������ ����	 !�����	����, �������� ���	 ��� ���%��� � ���	�	��.    

 

.��,��3$�+��: 

1) %��� ������ #���� �� ���������� ��� ����
��������� ���������
�� 

&'(, ��2���� ���� ������"�� &'( � ���#�
�"�� ����������� ��� 

�������
��� 
���
��, ������
� ������
������ � ����������
��� ����
���.  

2) ! ����� ���� ���*���� ���������� �
������� ����� � ����� 

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

��
��
�� ��� � ���*����. 3 ������ �����
������
�� � �
���
������� �� 



���

�


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

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

3)  ! �� �*����  �
���
������� � ���� ��������� ������ ���� ������ 

��
�� �����
������
�� ��"�, ������� ���� ��������
��� � �� ���� �*���� � 

���� ���������� 
 ����� 
��������� � ��������� 
��"����� �#��������� 

���"�����.   

4) $��������� �����
������� �������, ���
��������� �������� ���������� 

��������� � ��
������
������� ������� ���#�

�������� ���������
�� 

������
���. 


