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

���� �� �
��� ��� ��������� ��
	�

�� � ������������% 
��
���	�����
��� 	 ������
�� �
	& ��������
�� � ��
�������� 
���������. ,��� ����& �����	�#�� –  ������ ��	���� �� 
����� 
�
���
���& 	������� � ����� ����� ��
���	�����
��� 	 ������
�� �
	& 
��������
�� � ��
�������� ��������� ��� ������� � 
-��� ����  ����	� 
� ��������� �
����
����-� �
���	�� �����& ��
����������&, 	���& 
��� �
�������� ��� �������	� 
������� �
	� 	��
� � ��	�� �
	�� ��� � 
��& ���
��. $�������� �	�% �%� � 
��� 	���	�& ��� ���	��	� �������#�� 
����  ����	� (
���� 
���� ��������� ������) � 
��� �
������
��, � 
	���� �� ���� ���� ��	�� ����� ���. .��� ��, ��

�������%�
� 
�����&/�� ������������ �	��, 	�
�%���
� ���
� ��
���	�����
��� 	 
���������, � ��  �
�� ������������ ����, ������������%��� 
���� 
��������� ������. �
����� ����#���, �
��������� ��� ����� ���� 

���� 
��� � #���� ����� 
 ��
���	�����
��� � ��
��������� 
���������, 
-���������� 
 � ��� ������������ ��� � ���
�� ���� 
 ����	�, ��/���& .������ ��" � ������  ����	� (.�+), �����&
	� 
���� (���+) � �����&
	& 	��

�� � ������  ����	�, � ��	�� ��/���& 
�����, �� ������� � 
�
���� �����&
	& .����#��, ��	�� 	�	 �������& 

�� �' (.  
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1.  ��!$!"#% �&' !�� ( ) *+!)  
 
0
����
�� ����� �������� �
�� ��������
� �� �� %��
��	#��& � 
����� ���������, � ��  �
�� 
 ����% ���, 
�
���� ������������ 
������
�� �
	�� �	��. �����&/�� 
���� ��& ������
�� – ����� 
  
�����	�����
��% ������
�� �
	& ��������
�� ����� 	����������#�� �� 
����������& ������	� 
 
���� -��� �
	�� ��# ��� �������#�&, �	�% �� 
���������� 
����
���%��� 
������� ���
�������&. ������ ����������-
����� �
	& ������	� � 
�
���� ������ ����
���� ��	�� ���� ���� 
��
��
������ �� ����
�������� 	�
���������&, �	
�����& ���� ��� 
��� 
��&
����, � ��	�� �� ��
���	�����
�� 	 
���/���% ����	��, �� 
����� �� ������� ��� ��
�������� (��������). 1� ������ �
����
���� 
��
�� �--�	�����% ����� � ��-���	��	� ����� ���������, � �� ���	 
���������� �� ��� ����/��/�� 
�����.  
 
���
�� 
 ���, �������������� ��������� �� ����� �����
� �����

������ 
������, 	�	, ��������, ���������� ������ ����� ��� �	������#�� 

��#
����, � ���� �������
� ���� /��	, �������� 
������ �
���&, 
������
���%��� �������% ���� ������
�� �
	�� ��������	 ��� 
����
�� ���
��� ��������� ���������, ����������� ������
���� � 
������	� 
��� ��&
���&. � ��� ����� 	��&�� ����,  ��� ��	��, 
������������ ����� ��
���	�����
��� 	 ��������� � 
���
���%��� ��� 
��������& 
���� 
��� �� ������� �� ������� ��,  � ��� 
 ����� 
��
��� ��������� ��� �������������� ���������. ����� 
 
��
	����������, ����� ����� 
 ��
���	�����
��� 	 ��
���%, ���� ���� �� 
���	 
��������& 
 %���� �
	& � 	� ������, � � 	�������	����&, 

�
�
���� ����������#�� ����������� �������, 	����, ���� �� 
�������� �	���, �� ���� �� �� ��� ��

 �������. 2�/���� �& ��� ��& 
 �
�� ���
��� ��	���� 
���
�� ��������� 
��� �������& ���� ��	�� 
�����
�� 	 �� � ������%, 	��� ����� �����	����� �����% ������ 	 ���� 
����	������ -���� ����
�� ��� 
����� 
����, ��� ��

������� � ��������� 
������
�� ������ ���/�& �	��	. 
 
������ ������
�� �
����
��� � ������������% ��������� �, 
��
/��������, ��
���	�����
��� 	 ��������� ��� �� ��
�������� ��	�� 
�������� �� ��� ����
�����
�� ��  
��%����� ������������ 
�������� � 
��� � ���
�� ����  ����	� ��� �������� �
�� 
����
���%��� 
������������ ���. �����	�, ������������ �� 
���
������� ������ ���, 
���� ����������� #���& ��� ����  ����	�, � ��  �
�� ���� �� 
���������� 
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������ �����������
��, ���� �� 
���� 
�����& � �3�������&, ���� �� 

���� �, ������� ���, ���� �� 
���� 
��� � ������ �� ������������� 
������� ��� ����������� ���� � 
��� ������. 4�	�� �����, ��� �������	� 
����� �
	� 	��
� � ��& 
-��� �
����
��� ����� ������� ���
������ 
�������� �� �� ������ ������� �� �������#�% �������� ����, 
 ��� 
 ��� ��
�� ��� �� ���	
�������� 
��%�����. � ��
����� �	������ 
��

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

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

2.  &�),&  � -�$�+)!* +!�,�+��.  * +!))�)#/.0 – 
.!1$0" )�$" % -) ��� % �#�+!.  

 
� ����%#�� 1624 ����� �����
�
�� ��" (�� ��") �����
�: 
 

«������� ����� ��  ��!�����
  ������ 
����������������� � ��������������� ���� � �������� 
��� ��� �������
�� ��� ���������
�� (��������) 
���������������� �����, ����� � ���� �������� � 
�����!�
�� 
�� � ���������������� �����, […"# ���] 
���� ���� ��� ����������� ���
��� ����� �� , ����� � ���� 
� �� 
�������  � ����
  � ����� ��������������� �� 
������������� �� ����
����
�� �����, ���� : 
�) ����
�������
� ��������� ����������������� � �����!�
�� 
����������������� ���� ��� �����; 
b) ���������	��� ����� ������
��; 
�) ����� ���� � �����	� ���  ����, � ��
�!�
�� ����� � 
������ ��������
�� � ������������	�� �
$������, ���	�� 
������
 � ��
���
�� ������� �� ��
��
 � � ���� ������
��».1 

 
��
��
���� ���������� ���������� ������ «��������» � 
����������� ����� ���� �
����
���� ��� �������% 
���� ��&
���& � 
���
�� ���������� � �������������� ��
���	�����
��� 	 ��������� � �� 
��������. 4�� �� �����, ��� ����������  �����	� � ��& ���
�� � ���� 

����
���� 
 ����������� 	 
��%����% ����  ����	� 	����& �������& 
��	� ����� ���� 
-��������� 	�	 ��� ���� ����� �,  ��� 
�
	�% ��� �%��� ������� �������������. ����
� ����%#�� 1624 �� 
��" ������� «��
��������» � «������» 
������ ��.  
 
5����� �� ��
���	�����
�� 	 ������
�� �
	�� �	��� ������ �� ���	 �� 
����� ��". ����� ����������� �	������ 
������ �������� .����#�% 
                                                 
 
1 �� ��", ����%#�� 1624 � 14 
������� 2005 �., �. 1 ����%����&  �
��. 
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����� �����  �������������� ��������� � 16 ��� 2005 �.2 ������ 5 
.����#�� ���
��:  
 

«1. % ��
������ 
�����	�� &�
��
��� "������
�� 
����������������� � �����!�
�� ����������������� 
���������
��" ��
����� ����������
�
�� ��� �
�� �������� �� 
��
�������
�� ������-���� ����	�
�� � ��	�����

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

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

��� ����
����������� 
�����$��������� ��� ������
�� �����
���!�
�� ������
�� 
����������������� � �����!�
�� ����������������� 
���������
�� ������
� ��������
��, �������	���� � ��
��� 1 

�����	�� ������, ����� ��

�� �������� �����!����� 

�����

� � � !��

�».  

 
� .����#�� ����� ����� � 2005 �. �
�������
� ��� ��� � ����%#�� �� 
��" ���������� �, �  �
��
��, �����
�  «����� �� ��
���	�����
��� 
	 
���/���% ������
�� �
	� ���
��������». ��� ��� 
� 
�� ��	�����
� ����
�� ���� �� �������/����
�� � ��
���	�����
��� 	 

���/���% ������
�� �
	� ���
�������� � �3�	����& ��
�
�� 

���/���� ��	� ���
��������. 1� ��������� ���
�� � ��� ���& 
���� 
��� ��� �� ���#������� �	��� �	� ��" � ������  ����	� � 

����� 
����� � ��� ����� 
 ��������� � �� #��	� ����� 
������� 	�	 
�����
������� � 
����
���%��� ����#���� 
��%����� 
����  ����	�. 3  
 
"� ����� �����&
	� �%�� ��
���	�����
�� 	 ������
�� �
	�� �	��� 
��	�� ���������
� 6�� ��� ��/����� �����  ����� 
 ��������� 
(«.���� �
����
��-� �
���	 ������
� ������� ��������� ���� 
 ���, 
 ��� �������� ��	�������� ��&
���� � ��
���	�����
���, ��� ������	�, 
��� 
�
�
������% � ��/���� ���
��������, �����
������� ���	�� 
1 
����� 1, 
�����& 2 ��� 
�����& 3»). 4 
 
��/�����������& ���� ��� ������&, �������� �� �������� � 
���������� ������, ������� ��
����� �������� 	 ����� � 
                                                 
 
2 .����#�� ����� �����  �������������� ��������� (CETS 7 196).  
3 )	��� $������ ' �&����, 
��#������ �	��� �	� � ������  ����	� � ��� ����� 
 
���������, E/CN.4/2006/98 � 28 ��	���� 2005 �., �. 56 (c), � ���� �����& �	��� A/61/267 
� 16 ����
�� 2006 �., �. 28. 
4 6�� �� ��/���� ����� �� 2002/475/JHA � 13 �%�� 2002 �., 
�. 4 (1). 
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�������������% ��
���	�����
��� 	 ���������. ����� 	��&�� ����, 
 ��� �
����
��� � ������� 
����%���: 	�	 ������������ ��
���	�����
�� 
	 ��������� ���  �������� ����� ���� 
���� ��������� ������. 
6���%#�� 1624 �� ��" �� ��	�����,  � �
����
���� �������� ��
�� ��� 

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

���� �
����
�� ��	�� ���� 
����
������ ����� ����������� 
�����, �  �
��
�� ������������ 
��������� � ���
�� ����  ����	�, 
�����
	�� ����� � ������������ �����.5 6�/���� ������� 
��
���	�����
��� 	 ��������� � ���
�, 
�������� 
 ��
���	�����
	& 
��������
��%, -  ����� �&� 
����� ���� �, � �
����
��� ������ 
������������ ��	
�������% #�������������
�� � ��������
�� �
�� /��� 
� �� �������#��.  
 
 

3.  -) �� "  ���&�$0 �2) 1!"#% ."!"#% 
 
����� ��������� ������ – �� ��� �� �����&/�� 
��, �� 	���� 
������
� ���	���� �
	� ���
��. ��� ��
�� ����� ������ ���&, �����& � 
��-���#��, 	���� ���� �
���������
� 	�	 
	����������, /	���%��� 
��� ������������� �
����
��� ��� ���������&  �
��% ��
������. 4�� �� 
�����, ����� ���� �� ��
�%�� � 	�	 ��	�� ����  ����� �����
� � 
��	���� 	�	������ �
������
����. �  �
��
��, ������ �
�������� 
���� 
���� �������� 
�� ������ ��� ������ ��� �������� ���� ������. 
���
�� 
 ���, �%�� ����� ���� 
���� ��������� ������ ���� �
��� 

��������& ����	��� �  ��	 ���������
� ��	��.  
 
� ���� ������� /��	�� ��������
��� � ���
�� 
���� ��������� ������ 
� 
���� �$*, � �����:  
 

«[…] ������� � ����
�� 
�
�� ��
������ � ��
��
  ����� 
�������� � �����
������� ��� ���
 �� ��
����������	�� 
'���
��� ��������������� ��	�����. % '��� ����� 

����������� � �������� ������� ������� �
$������ 
����� ���
� ���
  ��� ������
��� � ���� ���� ��	����� � 
��������
�� ��������
���� ����
�� �����������

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

��� �����».6 

                                                 
 
5 6���%#�� 1624 �� ��" (#��������
� � ��	
�� �����), ���	� 2 �
���������&  �
��. ���	� 6 
���
��: «[…] �%��� ����� ���� [����� �� 
���� ��������� ������] ����� ���� 
�
�������� ��	�� � ������
� ���������� � ��� ����, ��������� � ���	�� 3 
����� 19 
$�0��». 
6 ������/�, 1994 �., �. 36; 
�. ��	��, 
���� �� ��, .��������, 1990 �., �. 9.1, $
	��, 1991 �., 
�. 26, $����� ����
�������� ���� � ���
�� 
���� �$* (1997 �.), �.. 1, �������, 1999 �., 
�. 27. 
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��� 
���� ��������� ������ ���� 	�����
� ��������� 
���
������� 
����� ������ ���� � 
���, ��������� ������ � ���
�� ����  ����	�. 
����
��� ��

�& ��-���#�� �����%�
� � 
�& ������ ��-�� 
��& ��� 
�����&/�� ��������� ���
������ 	�����. ������ ���� 
���� 
��������� ������ �������� ��������� ���
������� ������, � 
�������
�� �� �������� ����� ���������� �	�������
�, �
	��	� 
��������� 
���� 
��� ����� ���%� ���	����%. ��� �
�� 
��� 
���
���	�� ���	����� 
 �����
� ������� �--�	����& -��& ��������� 
����� ����,  � �� ��
�� ����� �
���� ��� ��������� 	����� 
 

���� 
������ 
���
�� ��

�& ��-���#��. � ���	���� �
	� 
�
����
��� �� �����	�, � ��  �
�� � ����������
�� �
	��, �
���� 
������
� �� ��	�� 	������.  
 
"� ����� ������������ 
�������� � ���
�� ����  ����	� 
����� 
�������� 
���� ��������� ������ 
-���������� � 
����� 19 
$���������� ��	��  �������
	�� � ����� �
	�� ������ ($�0��) � � 

����� 10 �����&
	& .����#��  ������ ����  ����	� (�.�+).7 
 
������ 19 $�0�� ���
��: 
 

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

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

�
��; '�� ����� �������� � ���� ������� ������, �������� � 
����������
��� ������� ���� �
$������ � ����, 
�������� �� 
�����������

 � ���
��, ���
�, �����

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

�� $���, ���� �
 � �������� �� 
����� � ����.  
3. (��������� 
� �������� ����������

 � ��
��� 2 

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

���� � 
���������

����. ���	������
�� ��
���

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

                                                 
 
7 ������ 10 �.�+ ���
��: «1. .����& ����� ���� 
���� �������� 
�� ������. 1� ���� 
�	�% ��� � 
��� 
���� ������������
� 
��� ������ � 
���� ��� ��� � ��
��
������� 
��-���#�% � ���� ��� 	�	�-��� ���/�����
��� 
 
���� �
����
������� ���
��& � 
������
�� � �
����
������� �����#. "�
����� 
����� �� ������
����� �
����
���� 

���
������ ��#���������� ���������������, ������������ ��� 	���������-� �
	�� 
����������&.  
2. �
���
������� ���� 
���, ������%��� ������
�� � ����
�����
��, ���� ���� 

������ 
 ������������ -������
����, �
������, ����� ������ ��� 
��	#����, 
	���� �����
������ ��	�� � �������� � ���	���� �
	� ���
��� � ������
�� 
��#������& �����
�
��, ������������& #��
��
�� ��� ���
������ ����	�, � #���� 
������������� ��
����	� � ���
�������&, ��� ����� ������ � ����
�����
��, ������ 
���� ����� ��� ���� ������ ��#, ������������� ������/���� ��-���#��, ��� ���& 
	�-����#�����, ��� ��
�� ���� ��������� � ��
���
���
��
�� ����
����». 
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����� �, ��
���, ����
  � �� ����
����
  ����
� � �������� 

������� �:  
a) ��� �����
�� ���� � ��������� ������ ���;  
b) ��� ����
  �����������

�� �������
����, ��	�����

��� 
�������, �������� ��� 
�������

���� 
�����
��». 

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

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

����
���� 
 �
������, �
����������� 
�����& 4 $�0��8 (� 
�����& 15 
�.�+9). � ��
����& �����	�#�� ����  �
�� �� ����� ���� ���� ����� 
���������
� �� �����; 
���� �������� ����� 

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

���������� � ���
�� ����  ����	�.  
 
 
 
                                                 
 
8 ��. 
����% 4 $�0�� � �����
�� ��	��� ������� )29 &������ ��� �� ����� �������� � 
����� ���
� ������
�� (������ 4), 31 ����
�� 2001 �., CCPR/C/21/Rev.1/Add.11.��. ��	�� 
«*���

���������� ���
���  � �$��� 
����
���
�� �������
����, ������  � ����
�� 
�
�� 
� ������� � �
$������», 1 	����� 1995 �., ����#�� 3. *���

���������� ���
���  ������� 1 
	����� 1995 �. � ! ��& (-��	� �����& �	
����� � ������������ �����, ��#������& 
�����
�
�� � ������  ����	�, 
�����& �������#��& «Article 19» - ������������ 
#����� ����� #������ – 
���
�� 
 ,����� ���	������ �

�������& � ���
�� ����� ��� 
8�����
����� ��������
�����, ����#��� 
����� �� ������������ � ����������� 
������� �����, ��
����
� 	 ������ ����  ����	�, �������%��&
� ����������������& 
���	��	� �
����
�� (� ��  �
�� �� ��/����� ��#�������� 
���) � �� ���� ����#���� 
�����, ���������� ������������ 
���
���. � 
��� �	���� .��

�� � ������ 
 ����	� � 1996 �. ���#������& �	��� �	 ��" � ���
�  ����� �� 
���� ��������& � �� 

����� ��������� (��� 9�

�&� �������,  � «��� ����#��� ����%�
� ������� 
��	��
��� ��� #��	� �����	 ������� � ������� �� ���� 
 ����� 
���� ��������� 
������ � ������
� ��#������& �����
�
��». ��. )	��� ���#������ �	��� �	� ��" 
� ���
�  ����� �� 
���� ��������& � �� 
����� ��������� � 22 ����� 1996 �., 
E/CN.4/1996/39. � 1996 �. .��

�� ��" � ������  ����	� (������ – ���� � ������ 
 ����	�) 

�����
� �� ����#��� � 
��� ����%#��� � 
���� ��������� ������. 
9 ������ 15 �.�+ ���
��: «� 
�� �� �&�� ��� ��� ����  ����� �&��� �
������
����, 
�����%��� ����� ��#��, �%��� �� ��
	�� )�������%���
� ���� ���� ��������� 
���� � �
�������� � �� ��������
�� � ��
����& .����#�� ���	 � �& 
������, � 	�	& 
�� ��
�����  ����� �&�
��% �
������
��, ��� �
����,  � ��	�� ���� �� ������� �� 
������ �� ��������
���� � ������������ �����. 1� ������� �� ���� 
������ 

������� ��� 	�	� �� � �� ��� �
�������� � ������& 
����� 2, �� �
	�% ����� 

�� ��� ������ �%��& � ���������� ���������� ������ ��&
���&, ��� � ������& 
����� 3, 
���	�� 1 
����� 4 � 
����� 7. 2%��� �� ��
	�� )�������%���
� ����, �
�����%��� �� 
���� �
��������, �
 ������%��� ����� ��-������� 0��������� 
�	������ ����� 
�����  ��������� �% ����� �  ��� ���� �� ��������. ��� ��	�� 
����� � ����
��
�� 
0��������� 
�	������ ����� �����  ���� ���	������� ��&
���� ��	�� ��� � 
���������� ��������� ������& .����#�� � ���� �3���».  
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4.  -)!$!�2  ��) "#3!"#% ���&�$2  �2) 1!"#% 

."!"#% 
 
8
��������� ������
��, �������� ��� ���������� ���
���& 
������ 
����� ���� 
���� ��������� ������ � #���� �������&
���� ��������� - 
�
	�% ������ 
����� ���� �. 0����#� ���
���� ��� ������ ��� �%�
� 
� ������ 
������ � ����
��
�� � 
����
��& ��
���� 	��������� � 
������� �����#�&. 6��������� ��	�� �����#�& � 
�
��� #���
��& � ������ 
���� �
������ ��
	 ��, ��� ����� �������� ��� ����� �����#� �� 
����� �������#�� � #���. )�� ��,  ��� �� /� �����%
�������� 
����� �� � ������ � �����, ������� � �� 
���, �� ������
� 	 ���� 
�����&
	� ���� � ������  ����	�,  �� ���#�������� 
������� ���	��	� 
��
��
�������
� �� 46 �
����
��-� �
���	� ����� �����, � ��	�� 	 
���	��	� ������� 
��� �' (, 	���� ������� ��� ����, ���������� 

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

���������	��
	� 	���	
�� �  �
��
��. 
 
"�
���� �� �����-� �
	�� ����� ��, 
����� ����#��� ����� � 
�������%�
� �� �
�� ��
����
��� ������ ���� � �� �� ���������. � ��& 

���� ���#������& �	��� �	 � ���
�  ����� �� 
���� ��������& � �� 

����� ���������, ����
�������� ���� � ���
�� 
���� �$* � 
���#������& �	��� �	 ��������#�� �����	��
	�� �
����
�� � 
���� 
��������� �����& � 
��& ����
��& ��	����#�� ������� 
����%���:  
 

«����� 
� ������� � ����
�� 
�
�� ����
����� �� ��� ��� 
��� ��
� �� �� � �������� � ���� ��������, � ��������������� 
��������� ���� ����
���
�� ��

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

 � ��������� � �� 
�����, � ����
����, ���� �� ���� ��������. 
 
+��� �����	�
�� ����������������� � ��������� ��� 
������� ���� � �� �������
 , ��� ����
���
�� ������  
� ����
�� 
�
�� ����������� 
� ������� ����������� ����� 
����� ���� � ����
  ��� «���������
��» ��� «���	��
��» 
���������. ����������������� ������� ��
���� ��� ����� 
���� � � ���������������� �������
����, �������	�� 
����� !��

�� 
����
�� �������������� ���������, � 
��������, ����� '��� ���� � ���
������ 
�����������

�� 
�����
�� ����� �����
�� ����
���� �����!�
�� 
����������������� ����».10 

                                                 
 
10 ����
��� ��������� ���#������ �	��� �	� ��" � ���
�  ����� �� 
���� 
��������& � �� 
����� ���������, ����
�������� ���� � ���
�� 
���� �$* � 
���#������ �	��� �	� �(0 � 
���� ��������� �����& � 21 ��	���� 2005 �. 
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���
�
� 	 	������� �
�����, ���� �� 
���� ��������� ������ 
��&
�������� ���
	��� ���������� 	 �� 
���
������% ��	���� 
����� ���&. 4�� �� �����, �%�� ��������� ����� �� 
����� ��������� 
������ ������� 
��%����� ����#��� ��	��
��, �������
��, 

�������
�� � �
��
���� ��
	������#��. 
 

4.1. 4 ���������� �������������� ������	� ���� 
 
2%�� ����� ���� 
���� ��������� ������ ���� ����  ��	 
�
������� ��	�� � ���
��% 
����
������ 
����%���� ����#���: 
 

«[...] ����
 �����
 � �� � �������
�� ��� ������
 : ������
� 
����
  ���� ������������	�� �������������� �����
���� 
����
���������� � ��, ����� ����������� ������� ����
����� � 
��

�� ������. %�-���� �, 
��� 
� ���� ��������� "����
�", 
���� �
� 
� �$���������
� � ��������
�� �����
�� ���
����, 
��������	�� ������
�
� ��������� ���� � 
�� ���� ������
��: �
 
�����
 � �� �������
 – �������, ��� 
�����������, 
������	�� 
��
��������� - ����������, � ����
�� ����
�����
� � 
�������������� �����
�, �����������, ����� � ���� ������� 
�� ����� ��

�� ��������».11  

 
1� ��� ���,  � �%�& ��	� � ����& ���
�� ����� ���� �
��� � �
��� 
��� ��,  ���  ����	 ��� � 

����� #�����, ����/��� �� �� 
��
	�������� 
����
���%��� ��	�������
�� ��� ���. ������� � �
�� 
��	�� ����
�� � ��, 	 	�	& ���
�� ����� � ��
��
�, �� ���������� � 
	�	& 
-��� � ��

 ����, � �  �
����
�� � 
����
� ���, 	�� � ����
���.12 
���+ ��� 	������& ��������� ����/���� ����� �� 
����� ��������� 
������ � 
�� ���, 	��� ���������� ��������/���� � 
��������� ��	�� 
���, �� �� ������, 
��/	� ��
���� ����.13  
 

                                                 
 
11 6�/���� ���+ � ���� «����� 4�&�
» (The Sunday Times) ����� ��������� 
.����
��� � 26 ������ 1979 �., �. 49. )���� ��� ��������: «1�� �
���
���� �� 
��������� ���������� 
 ��
�%��& ���������
��%: ��� �	�������,  � �� 
���������. ���� ��, ��� ���������
�� ��
��� ����������, �� �����& 
���& ���� 
	�����
� �
��
���� �������& ���	
��, ���� 	�	 ���� ���� ������� 
�
��
��% 
���� � ��� 
 ����%����
� �
������
�����. �����
�����, ����� ��	�� �������� 
�����%�
� ���������, 	���� � ���/�& ��� ����/�& 
������ ��
���� ���: �� ��	����� � 
���������� ��������%�
� � ��#�

� ���	�� �
	� ��������������». 
12 ���+ ��/��,  � 	�
����#����� ���� ���� �
��� � �����&, �
�� �� ��

��������� 
� 
�	���
�� 
 ������������� ��	���� � ������
���������� ���������; 
�. ��/���� 
���+ � ���� (����
� (Rekvényi) ������ %�
���� � 20 ��� 1999 �., �. 34. 
13 6�/���� ���+ � ���� +�!�
 (Hashman) � +����� (Harrup) ������ "����
�

��� 
&���������� � 25 ����� 1999 �., ��. 29-43. 
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8����� ���
�������� �� ��
	��������, ���� ��
���	�%��� 	 

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

����, 	����������#�� «	
�����» ��
���	�����
��� ��� 
��������/��
�������� ������
�� �
	�� �	�� ��� ��������� ���� 

������� 
 ����� ���� 
��������� �������������. ��3������� ������ 
��
	�������& �������	����� ��� �� �� 
�&  ������% � ����
	������% 
��
�
�� ������������& �
���
���� ���& 	����������#�� ���& � �����&, 
	���� �� «������
�» ���/��
���, �����
������ � ��, ���� �� �� � 
��&
��������
�� �����
�� 	 
���/���% ������
�� �
	� �	�� ��� ���. 
1�� ���
 �
���� 
���� 
�� � 
���� 
 ��������/������, ����� ����� 

 ��

����� «��
���	�����
���», – ���������, ��
��������� ��� 
���������� ���������. ������� ���������� ��	�� ��������/���& 

������
� ���,  � 
�� ������ «��������», 	�	 ����
��, ��
��� ����
� 

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

«��� � 
�����	�� ���� 
���������� ����� �� ������ � ����!� 
���������

 � � �$��� ��	�����

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

�
��, �����$������ � ��� �����������������, � ������ 
����� ���� � � ����
�����
� ���!�� !������ �� � ��� 
$����������».14 

 
8����� ���
�������� �� ��
���	�����
�� 	 
���/���% 
������
�� �
	� �	�� ����� ����
��� 
����
������ ����� � ���
�� 
����  ����	� � ��� 
�� ���, 	��� � �
�� �����
 ����	��� ��� ���� �� 
�	�������� ��������� 
��&
������ ��������� � ��������
 ����� 
����� 
���� ��
���	�����
��� � �������� 
���
�������� 
������
�� �
	� �	��. � �
����
����-� �
���	�� ���� ��
���	�����
�� 	 

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

���� ��� �����
���������
� � ������� ����
�����
�� �� ��
	��������, 
����%��� ��� ���#���%��� 
���/���� ������
�� �
	�� �	��.15 � 
���������� �� �������	��
�� �������� ��� ��
�������� ��������� 

                                                 
 
14 ����
��� ���������, #�������
� � ��	
�� �����. 
15 ��. ����	� ��������� � ��#������& ����������������& ���	��	� �� ����� ����� 
����� � �

��������� �� “Apologie du terrorisme” and “Incitement to terrorism”(«(����� 
���������» � «��
���	�����
�� 	 ���������»), ����
����, 2004. ��. ��	�� ��������� ���� 
������
���� �	
����� � 
����� ������ �� The requirements of fundamental rights in the 
framework of the measures of prevention of violent radicalisation and recruitment of potential 
terrorists (,������
�� � �������
�� ��
��
 � ���� � ����� �� �� ���������	�
�� ����� 
���
�����	��� ���������� � �������� ����
�����
 � �����������) – 
�
�� )3, 2005 �., 
���. 25-27. 
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����#�� �
��� ��� �, �
	��	� ���
� ����� ������� ��&�� ����������, 

����
���%��� ����� � ���
�� ����  ����	�.16  
 
����
� ���� ��� ��� (� �
�-��	� �� ���	������) ���������%, 
��/��/��� ���������� � ����� �����, �������� «���� ���	�����
� 	�	 
����� �� �
��������, ������	� ��� ��������� ������
�� �/��� 
������
�� �
	�� �	��».17 ������, �
��������� � ��� ����������, ����� 
 ��	 ������-�#������, � ��  ����� ���,  � ��	��, ����������� � ����& 
���
��, ����� ��� ���
�  ������� /��	��� -�������	���. "�������, � 
	�	& ����� ����� ���
���� 
 � 	� ������ ��	�� ������ ��� 
����� �
	� ��
	��������  ������� ���� ��������� ��� ������� 
������
�� �
	� �	�� 
������
� ���������� ���������, 	��� 
������ 

 ����� �������	����? ������� �
��������
� �
��
�����  ��	� 
���������� ��������� �� ����������� �����. 
 
8 ������ ��, ��� �������	� ��	�������
��� ����� ��
���	�����
��� 	 
������
�� �
	�� �	��� ��� ��
�������� ��������� �
����
���� 
������ 
������� 
� ���
������ �������� �� ������ ����#��� %���� �
	& 
���������
�� � 
�������
��. )�� ��,  ��� ��	���������� ���� � 
����& 
-��� �
��� 
��� #��������������& � 
��������& ����	���, �� 
����� ��� ���������� ��������/���� 
�������  ��	�� ��������� 	 �� 

                                                 
 
16 «���#������& �	��� �	 
 �����,  � �
��
����  ��	�� �����& � ���������� ������� 
«�
��������» � «	
����� �������» ��������� ��� 	����������#�� 
����
���%��� 
��&
���� �� �����%� ��������� ����������� 
�� �������� ���������� �����. 1� 
��
����
� 
 ��������� 
����� 15 $�0�� � ���� �����
�� 	 ��
��������� 
����� ���% 
���� ��������� �����&», )	��� $������ ' �&����, A/61/267 (#�������
� � 
��	
�� �����), �. 7 (� ��/���� 5�	�� ��������� .����
���  ��������� � 2006 �.). 
��. ��	�� )	��� .���������
�� �
	� 	������ ����� �����
�
��  ��������� 
����%#�� 1624 (2005), S/2006/737, 15 
������� 2006 �., �. 11: «���� �
����
��, 	���� 

�����  ��,  � �� ��	�������
�� ���� ��������� ��
���	�����
�� 	 
���/���% 
������
�� �
	� �	�� ��� ������
�� �
	�� �	��, ����-�������� .�����  ��,  � 
��	� ���������� ���������, � ��  �
��, � ��
	��������, 	���� ���� ���� �
��	���� � 
	� �
��� ��������� ��� �
�������� (�������	�) �	�� ���������. � ��	�� 
�� ��� 
�
����
��� ��� ���,  � ��� ��� �
� �� ������� ���� �� 
���� ����� ��	�� 
�
��������� � ������&/�� 
���/����� ������
�� �
	�� �	��. "�������, �� 
�
����
�� 
����  ��,  � � ��� 	  �
�� ���
�������& ��
��
� 	
����� ������� 
������ 	 
���/���% ������
�� �
	�� �	�� ��� 	�	������ ���
�������&. � �	���� ��� 
�
����
��� ����� �����
�,  � 	
����� ������� �	�% ��� � 
��� �
�������� 
��������� ��� 	�	������ ���
�������& � ��� 
�� ���, 	��� 
 ����� 
������� ��� 

������ 
����%��& ����: �
�������� �������� 
����� ������� ��� ��������� � ������ 
�
������
����. )���� �
����
�� ������,  � �������	� ��
��
� 	  �
�� 
���
�������& ���	 � ��� 
�� ���, 	��� � 
��� 
��� ����	���� � 
���
���%��� 
�
������
�� �� ������
� ������ ��
���	�����
��� 	 
���/���% ���
��������. ������� 
�������,  � /�
�� �
����
�� ��������  ��� �������� 
��� ������ 
��	�������
���, 	���� �������%� ����� �� ������� ��� �
�������� �%�� 

������� ���
��������, � �������,  � �� ���������� ���� ��
��
�������
� �� 
������
�� �
	�� �	��, 	��� � �� ������ 	��	
� 
������
� ���������� �
������». 
17 ���� �����, «-�������» (�	����� #�������
� � ��	
�� �����), 
��. 12. 
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����, � �����: 	 ���� �% ����������� �	��� 
���#������ 

���/���� ������
�� �
	� �	�� � �������
 ��������� ��,  � � 
��������� ��
���	�����
��� �����& �	� ����� 
���/��. 18 ��� �������� 

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

4.2. ��������� ��� ����������� 
 
5�	��
�� ��������� ����� �� 
���� ��������� ������ ����� ���� 
�
����� �	������� �� ��
	�� 
������ ��� ��	� ��&
����, �
���������� 
� ��	
�� 
�����, ������������%��& �� ����. 0
����
��, ��	�� �����, 
���� ���� 
�
�� �������� ���
���
�� ���/�����
��� � 
���
������� 
����� ���� ��� ��� ��� ��
	��	�� 
�����&, �����
�������� � 

����
���%��& 
����� ��	��.19 ������������ 	 ����� ���% ����� �� 

���� ��������� ������ � #���� ������������� ��������� ������� 

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

4.2.1.  ������ ���� ��	�
�� �� 
 
.�	 � $�0��, �.�+ 
������ -�������	�, ���� �������%��% 
������������� �������, ��������� .����#��& 
 #���% «
���
������� 
�%�& ��������
�� ��� 
���/���� �%��� ��&
���&, ������������ �� 
����������� ���� � 
���, �
���������� ��
����& .����#��&, ��� �� �� 
����� ���� � ���/�& ����,  �� �� �����
���������
� � .����#��».20 � 

                                                 
 
18 1� �����
���������
� 
�����& 5 .����#�� �� � 2005 ���: «99. 4�� �� �����, �� 
���������� ������� 
��%����� ���� �
���&: �-������, ����� ����� ��
� 	�	�����& 
���
�� ������� 	 
���/���% ������
�� �
	� ���
�������� � 
 ������ 
 ����������� 
���	�� 2 (
�. ����)  ��,  � ���	�#�� ����� ���� ����	��& � �������/����&. 100. 
�-�����, � ���������� ��	� ��&
���� ����� ����	���� ��
�
�� 
���/���� ��� ���� 
���
��������. ��� ���������� ��, ����	��� �� ��/���������� ��
�
��, 
������ 

�������
� �� ���#������� ����� �����&
	� ���� � ������  ����	� � ��������� � 
�������� 
�������  �� �
�� ����� � ����
��� ������������� ���	�#���� 
��������, � ��	�� 	���	
�, � 	��� 
���/���
� ���
��������. �������� ��
����� 
������� � 
����
���� 
 ����������� �� ��� ��� �������
����
������ �����, 

������ � ������� ��
/���� � �
�����
�� ��
�
��», .����#�� ����� �����  
�������������� ���������, «����
�����
 � ������», ��. 99-100. ����
�� ���� 	������� 
��� 
����
���� ��	�������
��� ����� ��
���	�����
��� ����� � ���
�� ����  ����	� 
�� ��	�����
� ��	�� � �	������ ����
��� 	������ ������ ���� � ������ ���� � 
������  ����	�: «&�
������������������ �������� � ����� ��������: #���� � ������ � 
��������� � ���
 � ������ », 4����& �	��� 
�

�� 2005-06, HL Paper 75-I-HC 561, 28 
����� 2005 �., 
��. 15-22. 
19 � ����� 
�� �� – � �. 2 
����� 19 $�0��. 
20 ������ 17 �.�+. «����� ����� ���� 
����� 17 – ���/��� ����������� ������� 
�	
����������� � 
��� 
�
������� ������
�� ����#���, 
-������������ � .����#��. 
)�� �
������� ��& #��� ����������� ��/��� �
�� �������������� ���� � 
��� ���, 	� 
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��& 
���� � .�+ � ���+ ��	����� ���/�������� ���#�������� ���	��	� � 
���������% ���#���� 9�	
�� � ���������% ��#����-
#�������.21 
 
� 
����� 20 $���������� ��	��  �������
	�� � ����� �
	�� ������ 
($�0��) �����
��
���� ��������
�:  
 

«1. %����� �������
�� ���
  ����
� � �� �����	�
� ����
�.  
2. %����� � ������
�� � ������ 
����
���
��, ������� ��� 
��������
�� 
�
������, �����������	�� ����� 
����������������� � �������
����, ������ ��� 
������, 
����
� � �� �����	�
� ����
�».22 

                                                                                                                                            
 
��������
� ��������
��%, ����������& �� ����������� �%��� �� ���� ���� � 
���. ������ 
17 ��
��
�������
�, � 
����, �� �� �����, �������#�� 	���� ���� ������� 	�� �� � 
�� ��� �
������ � ��� ���� �� ����� �� �� �� � �
��� � ��������
��, ����������& �� 
����������� �%��� ���� � 
���, 
-������������ � .����#��», �����&
	�� 	��

�� � 
������  ����	�, ��� .������
 � +���
��� (Glimmerveen and Hagenbeek) ������ 
�������
���, ��/����  ��#�

�����& 

�������
�� �
	��� ��������& 77 8348/78 � 
8406/78, 11 	����� 1979 �., 
��. 195; ��/���� ���+ � ���� /���� (Lawless) ������ 0���
��� 
� 1 �%�� 1961 �., �. 6 (�/� � 
����	 ���#�������� ��/���&). 
21 ��., �  �
��
��, ��� .�+ 1������
 (Faurisson) ������ 1��
���, ��/���� � 8 ����� 
1996 �., ������� 7 550/1993, U.N. Doc. CCPR/C/58/D/550/1993(1996), ��. 9.1-10.0-� 
:��

� ��� /���-��� �� �,  � � ����� �������% ������: «"�	� �� ������ ����,  � 
������ ��� ���� ����,  � 5���� ��
	�� ���  � "%������
	�& �������� ������/��. 8 
���� �
�� ��
��� ������������ 
������ �� ������ � 
���
������� �����	� ��� ������ 
������ ��� � ���� �
	�� ������ 	�����... $�� �� ����
�,  ��� 100 ��#���� -���#��
	�� 
������� �����,  � ��-  ������ 	������ - ��
 �
�� 
-����	��� (‘est une gredinerie’), � 
����� �
������� ���������-�����������#��� � ��� "%������
	� ��#�

� � 1945-
46 ��.». .�+ �� �
����� � �������� /���-� ����/���� 
����� 19.  
� �� �� 	�% � �� �����&
	� �����: «"�#����-
#������ ����
������� 
�& 
���������� � ����, 	��� ��
���
��� 
 ���	�����& � �������  ����	�, � �� 

�����	�, ��
�����, ���
����%� #���, 	���� ����� � ���� 
�. 17», �����&
	�� 
	��

�� � ������  ����	�, ��� H., W., P. � K. ������ -������, �
	�� ��������� 
712774/87. � ���� .����� (Garaudy), 
������� 
 �����	�#��& ��������
�
	& 	����  
9�	
��, ��� ���/�� 	 �����,  � «
���� 
�������� � ������& 
��
� 	����, 
����
���& ����������, �, 
����������, �� #��� �
�� ��� ��������
�
	�& ����	���, �, 
��	�� �����, ������� �� 
����� #���
��� .����#��, ���������� � �� ���������, � 
����� - 
���������
�� � ����. ��� 
 �����,  � ��������� ������
� �
	����� �
����� 
����� ���� 
����� 10 .����#��, �
������ 
�� ���� �� 
���� ��������� ������ � #����, 
������� ���� ��	�� � ���� .����#��. 1�� #���, � 
�� �� �� �
�������, 
�
�
������ 
�� ��� �����% ���� � 
���, �������������� .����#��&», ���+, ��/���� � ���� 
.����� (Garaudy) ������ 1��
���, �
	�� ��������� 7 65831/01, 24 �%�� 2003 �., 
��. 23.� 
���������� ��� �� ����#��� � 
�� �� �
��
���� ����/���& 
�. 10 � 17 
�. ��/���� ���+ 
(���/�� ������) � ���� /���� � 0���
� (Lehideux and Isorni) ������ 1��
��� � 23 
������� 
1998, 
�. ��. 47 � 53.  
22 «)�� ��,  ��� ������� 
����� 20 �������� 
���, ����� 
���
������ ��	�, � 
	��� �����
��
���� �	������
� ��,  � ������ ��������� � ��
�������� 
������� �� �
����
�����& �����	�, � � 	��� �����
���������
� �� ��������� 

��	#�� � 
�� �� ����/���&. ����� .����� 
 �����,  � �
����
����-� �
���	��, 	���� 
��� ��; �� 
������, 
������ ����������� ��������� ���� ��� ��������� ��������
��, 

��������
� � 
����� 20, � �����������
� � �%�& ��������� ��� ��
�������& ��	� 
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5����� �� ��������� �&�� � ���������� ��#������&, ��
�& ��� 
��������& ������
��  ����� ����	�����
� � �
��������� �� ���
���� 
�������� �������&, ������/�� 	 ���& ����& �&�� � �����/��
� � 
� �����. ���� �� ����� (
����� 6 $�0��) � �����
�� (
����� 26 $�0��) 


�����%� 
��� $�0��, � ������� �	� ��	�� ��/��� ����
� 
 
������� ����� ��	�� ����/���& (�&��, ��
	������#��) «����� 
������������ ������� � ���
�� -��������� ���
������ ������». 23 
 
1� ������� 
����� � 
-��� ����  ����	�  ��	�% %���� �
	�% ���� ��� 
����� ���� 
���� ��������� ������ � ��� 
�� ���, 	��� �� �
�������
� 
��� ���������� ��
	������#��, ������ ��� ��
����, ��� ��� ��������� 
�&��. ���� ���� ������� ���� � ����& 
������ ���������
� 	�	 ��� 
�������������� ������������& 
���& ��������� �����& � 
������
�� �
	�� #����, ��	 � ��� ������������� ����	 �����
��� �& ��� 
��& ������ ��
������ ������
������
�� 	 ���������, �
	��	� �� 
������� ������� 	����-�#������ ������ ����	� 	�	 
��
���	�����
�� 	 ��
	������#��, ������
�� ��� ��
���% � ��/���% 	 
����
��������� ������ �����. 
 

4.2.2.  �������
��� �	���������
 
 
� 
�� ���, 	�
�%���
� ����� ���& ����  ����	� � ��� ����� 
 
���������, �
����
���, 	�	 ������, 

���%�
� � 	� �
��� �
������ ��� 

��� ��&
���& �� �������
�� ������ ���
������ ����	� � 
��#������& �����
�
��. ���
�� 
 ���, � ��& 
���� ���� �������,  � 

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

«����
���
��, ������ ����� ��������
��� 
����
���
�� 
�������
����, 
� ��������� �������
 , ���� ��� ����

  

                                                                                                                                            
 
���», .�+, �����
�� ��	��� ������� 11 «�����	�
�� �������
�  ���
  � �������
�� 

����
���
��, ������� ��� ��������
�� 
�
������» (��. 20), 29 �%�� 1983 �., �. 2. � ���� (���� 
(Ross) .����� � ������  ����	� ��/��,  � 
������� �-�� 6

� 
 ����
�� � ����� ��� 
��	���� ����� ����� �� 
���� ��������� ������, �
	��	� �� ����� ��� ��������
�� 
� ����� �� ����� ���� ��
	������#���& � ��/���% 	 ������ � ������� 	 
	�������� 
� ���	�-������ � /	��; .�+, ��� 2������ (��� (Malcolm Ross) ������ &�
�� , ��/���� � 
18 	����� 2000 �., ������� 7736/1997, U.N. Doc. CCPR/C/70/D/736/1997 (2000). � ���� 
J.R.T. ����
����� �� ������� �	 
������, ������������/�� �����/�� � «��
�
�� 
����� 	������� � ����� ����&
���, ������� ��� 	 �&���, ��������#� � ��-��#��, 
	��/���% ������
������  ���� �
	�� #���
��& � ����#���» ���� 	����-�#������ 
.������ � ������  ����	� 	�	 ��������� ��
�& � ��������& ������
��, 	���% 
.����� � 
����
���� 
 �. 2 
����� 20 ��	�� ������ ���������; ��/���� .�+ � ���� J.R.T. � 
W.G. Party ������ &�
�� , "���	�
�� )104/1981, 6 ������ 1983 �., U.N. Supp. 7 40 (A/38/40), 
�. 8 (b). 
23 $. "��	 (M. Nowak), &��
����� � 2�.��, 1993 �., 
��. 359. 
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��
���
�� � ��������� ��
��
�� ����� 
� �������� ��	��� 
��	�������
�� ����
  ��� �� ������������
�� ������
���� �� 
����
�
�� ���  ��� �����  �� ����
�
��, � ����� ��	��� 
������
���� ��

�� ����
  ������������� ����
�
�� ���  
��� ������ �� ����
�
�� �
� ���������� �� ����, ����������� 
�� '�� ����
���� ���
�, ���, 
������, ���

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

�� 
����� �
�� �������������».24 

 
<�����
����
	�� ����#��� � 
-��� ��#������& �����
�
��, 
���� 
��������� �����& � �
���� 	 ��-���#�� ���
��:  
 

«����� ������
� � ������� 
�
�� 
� ����
� ������������ 
������������
�� ��
���� � �
������� ��	��  
����
���
�� 
�������
����, �� �������
�� ������������� ����� ���
��� 
������
��, �������	�� ��	�������
�� ����
 , ������
� 
�������, ����������

  ���
���� 3».25  

 
4�	�� �����, ��������������� #������ �� 
�������& ��#������& 
�����
�
�� ���
���� ���	 � ��&
�������� �
	�% �������� 
�
������
����.  
 
)�� ��,  ��� ��������� 	���������� 
��	#�� 	 ��������% ������, 	��� 
	����-�#�����
� 	�	 ����� ��#������& �����
�
��, �
����
�� ���� 
�	�����, «���  
 

a) � ����
�� 
�
�� ���� ����� ���� � � 
���������

  
��������; 

b) ���� �������� � ���� 
���������

  ��������; 
c) ������ ����� � ������
�� ����� ���� � ����
�� 
�
�� 

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

 � 
���������

 � ��������».26 

 
����	��
	�� ����#��� � ��/���� ����� ���& � �
�������& � ������& 
$�0�� ���
�� 
����%���:  
 

                                                 
 
24 *���

���������� ���
��� , ����#�� 2 (�). 
25 *���

���������� ���
��� , ����#�� 23. ����#�� 3 ���
��: «� 
�� �� ����	������ 
 ����� �&�� �������, 	��� ������� 
���
������% 
����� �  ���� �� 	��� 
-�#����� � ��	�� �3����� � 
����
���� 
 ������ �������
����
������ � 
����������� �����, �
����
�� ���� ���
�� ����� ���� 
���� ��������� ������ � 
��-���#��, � ���	 � 
������, 
��� �������& � 
���� 
 ����������� 
����#��, � 
���	 ���� � � ��� ��, �	� �� �� ������� �� ������ ��������
���� ���������
��� � 
������������ �����». 
26 *���

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

�� �����  ������������».27 

 
4.3.  "������������ � ������������� 

 
����#�� �������
�� � 
�������
�� ������� ��������� �����#� ����� 
����� ������� ��#� (
���� ��������� ������) � ������
��� �
����
��� 
��� ���
���. ���������� �����&
	�� ���� � ������  ����	� ��� 
����#��� �������/������ ��� ��

������� ���  ���������, 
���� ���, 
� 	���� �����������
� 
���� ��������� ������, ��	��� �� �
�� 
�������� ����	����. ��
������
��� 	���� 	�	����� ���� �����%� 
������������� �����, �  ��	�� ������, �����%��� ���������, ��� 
����� ������� ��/���������� �����#�, 
�
����� ����, �� 
���
�����. 
��� 
-��� ��&
���� �����&
	& 	����#��  ������  ����	� ��� ���, 
��
	��	 ��� ��& ������ ��/���� 	 ��& ����	���& ������� ��� 
��&�� � ��/����� ������� 
��� �' (.  
 
��� #��	� �& ��� ��& ��
���#��& ��������
�� �%��� ������������� 
��� � �
����
��� �������
� �
����� 
�� ��&
����, ����
����� 
�	�������
��� �������
�� ��������� ����� � ���	���� �
	� ���
���. 
«"������
��» � ����� 
�� �� �� ��� ��� ��, ���  �� ������� 
�&��
�, �, ���
�� 
 ���, �� ������ �� ���� �
��	������
� � 	�	 
«#���
�����
��» ��� «���������
��».28 �� ������������ 
���
������� 
������& 
#�����& ������
��, � ������ �������� ������
�� ����� 
���
�����
� � 	������� ���	���� �
	� ���
���.  . ������� ������	�� 
��	� ���
��� ��
��
� ��������
�� � /���� �������.29 

                                                 
 
27 ����	��
	�� ����#��� � ��/���� ����� ���& � �
�������& � ������& 
$���������� ��	��  �������
	�� � ����� �
	�� ������, UN Doc E/CN.4/1985/4 (1985), 
����#�� 30. ����#��� ���� ���������� � 1984 �. �����& �� 31 ����������� �	
�����, 

����/��
� � �. ����	��� (*�����) 
 #���% ��������� ����� �������� ������& � 
����� �����, 
��������
� � $�0��. ����#��� �� ���%� 
��� ��	��, ���	 �� ��� 
��

��������� 	�	 ����������& �
� ��	, 
�������& 	��������� 	 ��� ����� ������� � 
-�������	 $�0��, 
���� � ���
���, 	���� �� �����������
� � ���� ����� 
 

���� .������ ��" � ������  ����	�. 
28 )�� «"�
�� ,���» (The Sunday Times), #�������
� � ��	
�� �����, �. 59.0
����
�� 
���� ������
��������,  � «(a) ��
	�������� ��� ��-���#�� � ������ ���
� 
����
������� 
�������% ����� ��	���� ������
�� ��#������& �����
�
��; (b) ������ 
����� ���� �����
��������� �������/�� ����� �������� ���� ������ ���� ������
�;(c) 
����� ���� 
���
���
� 
 ���	���� �
	��� ����#�����», <�����
����
	�� ����#���, 
����#�� 1.3. 
29 «��� �� ���� ����� �����
� �
	�% ������ ��

�������� 
��������� ���������  
���� ��� 	���	
�� ���� � #���. ��� ����� ���������, ������
� �� ��� ���� ��������� 
«
��������� ���
������& ��������& #���», ���������� �� � ��
�����
� 	 ���� � 

���
�������� ������, ����������� �
����
�������� ���
���� � �� ���������», 
�. 
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� ��& 
���� ����� 
��
� 
� ������� 
����%��& �����: ��� �� ��� 
������
� � ����� � 
����
���%��� �
������
���� �� �����
� ������
�� 
���� ���/��
���, ���	����� ��
� �� ��� ���,  � ������ �
������ 
���� �
���� ����������. )���� ���� �
������� ���������& �����
, 
��
�� ���%��& 
���������� � 	���	��� �������� 
 ����/��
����� � �� 
���
	�%��& ������������� ���/��
��� 
��� �
��
���%��� 
��������. 
 
����� ��������� ������ ��� ����	��������� 	�	: 
 

«��
� �� ���
��!�� ��
�� [���������������] ��	�����, ��
� �� 
$�
���
����
 � ������� ��������� ��	����� � ���� � 
�������� ������� �������� � ������
����. " ����� ��������, 
����������

 � ��
��� 2 ������ 10, ��

�� ������� 
����������
����� 
� ������ 
� �
$������ ��� ����, ����� � 
���
������ �������������
� ��� �����
������� ��� 
�������
 � ���� 
�������
 �, 
� � 
� �����, ����� � 
����������, !������� ��� ����	��� ����������� ��� �����-
���� ����� ��� 
�����
��. ,����  �������
��, ����
�����	�� 
��������, ������
�
���� � !����� ��������, ��� ����� � 
� 
��	������� ��������������� ��	�����. ���� �������, '�� 
��
�����, ��� ��� � «$�����
����», «�������», «����
���
��» 
��� «��
����», ����������

 � � '��� ������� ����
�, 
����
  � �� �������
  ��� �������
��  ����, ������� �
� 
����������».30 

 
 
����#�� 
�������
�� �� ��������
� � ��	
�� 
���/���&  ������ 
 ����	�, �, ��� �� �����, �� �������%��& ���� � �������������� � 
����& 
-���. ����#�� 
�������
�� ������������ ���� �� ������� 

��/���� ����� ������������ 
���
����� � #�����, 	���� 
������
� 
�
�� �. � 
���
���, ��� ����#�� �������,  ��� 
�� ��������, �
�� �� 
���� � ����� ���% ����, ���%��� #���% 
�
�
������ ��������% 
��	��& �
����
�����& �����	�: 
 

• ���������� ����������& ����	��� � 
��� ����������, ��� ��  
•  ������� ��� ���
����� �������������& ����	��� ��� �������� 

�%��&.31 
                                                                                                                                            
 
��/���� ���+ � ���� /�
��
� (Lingens) ������ -������ � 8 �%�� 1986 �., �. 40, � ��	�� 
��/���� ���+ � ���� #��$�� (Barfod) ������ 3�
�� � 22 -������ 1989 �., �. 28. 
30 6�/���� ���+ � ���� +'
������ (Handyside) ������ "����
�

��� &���������� � 7 
��	���� 1976 �., �. 49. 
31 .����� ��" � ������  ����	� �������� 
����%���: «.��� ��	�� ����� ���� ���%� 
��
�, �
����
��� ������ �	������� �� �������
�� � ��������� ���	 �� ����, 	���� 
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6�/����, � �����%��� ����#��� 
�������
��, ����: 
 

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

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

����#�������� 
���������.  
 
��� #��	� �& ��� ��& ���� �� 
�������
�� 
������ � ������� 
����%��� 
-�	���: 
 

• *����
� �� 
���
������� � �
��� ��� 
������ ��� �� ����������? 
• ����� �� ��� ��������� ����� ����� ���%��% ����? 
• �����
�������� �� ��#�

 �������� ��/���� 	�	&-��� �������� 

��
�� ���� ��
���
���
��
��? 
• ����
���%� �� �������� ������������� ������������&? 
• "� �������� �� ������� ���� 
��& 
��� ����� ������ �����? 

 
"�
�������� ����� ���� 
���� ��������� ������ ���� ���� 
	�������	������, �
	��	� � 
�
�� ��/��� �%��& �����
�� 
��	�� �������� 
�� ������� � ������, ������� � ���  ��
�� 
�������������
��,  �, � 
�%  �����, ����#����� 
�
�
����� 
-��������% 
����, ����������& ��� �������� ���� ������
�� �
	�� 
�������#�&.  
 

4.4.  ��������� ����������5�� 
 
��� #��	� ��	��
�� ��������� ����  ����	� ���
  ��
	������#�� 
����� ��

���������
� ���� � 
�� �� �
��
���� ����/���� 
��� 
����������� �����, 
���/�� �������� 
���. � ����#���, � ��� ��� 
����� �� � �������������� ����� 
 �����
� ��
	������#�����, �
��:  
 

• � �� ����� �3�	����� � ������� ���������;  
• � �� �����  ��� ��
��� 
�����&;   
• � ��
�������.  

 

                                                                                                                                            
 
�����%�
� ��� �
������� ��	���� #���& 
 � 	� ������ ��
�� ���� ���������& � 
�--�	����& ������ ����, �������������� ��	��. "� ��� 	�	�� �
������
���� 
����� ���� �� ���� ���������
� ��� 
���
������
� ��	�� �����,  ��� �� ����/�� 

���
�� �
��������� ��	�� �����», .�+, �����
�� ��	��� ������� 31 (+������� 
��	��� ������������ �������������, 
��������� 
� �����������, ����$��������!�� ����), 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 ��� 2004 �., �. 6. 
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� 
�� �� ��
��%����� ��/����� �
������ 	�������� � ��� �
�������� � 
���������� �������������� � 	�	����� ��#�

� �
������ ����� 
������� � ��
	������#�� �, 
����������, ���� 	����-�#������
� 	�	 
����	���. ����#�� 4 <�����
����
	�� ����#��� ���
��: 
 

«�� � ��� ������ ��� ����
���
�� ������  � ����
�� 
�
�� 
��� ������  �
$������, � �� ����� ��� �������� ��	��  

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

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

 
��� ����� ���� 
���� ��������� ������ � �
����� ����� 
 ��������� 
�����
���,  ��� ����� ����� ���� �
�� #��������������& ����	��� � 
��/����  	�	�� �� � �� ��� 	�	������ ����� �
	�� ��� ���� �������, 
�
�� ��� ��	� ��--����#������� ����� �� �����
�  ��� ��
	�� 

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

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

5.  .!)2  -� ��) "#3!"#4  ���&�$2  �2) 1!"#% 
."!"#%: �2&�) .!1$0 -)!$� )#+!�,"�6 
7!"/0)�6 # -���!$04 ' !6 �+�!+�+�!""��+,4  

 
����
����� ��� 
����� 
�
�� ����� ���� 
���� ��������� ������, 
	����� �
����
�� ���� �
��������
� ��� ����� 
 ��
���	�����
��� 
	 ��������� �/��� �� ��
���������-���������. 1� ��������������� #������ 
����� �� ��������� ������ � �
����%��� ������ ���� 	 ����
�����
�� 
�� ��	��. ��������������� ����� ���� 
���� ���
���, 	��� ����
��, 
 � ���� ���
� ����
��#�� ��� ��
��
�������� ���������� ���������, ��� 
�����	�#�� � ���

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

����#��, � 	���� 	 ���� ��� ��� �� ����������, 	��&�� 
����� �
�����. 1�� ���� �������
� � -�	�� 
���
������� ���	�� �
	� 
���� ������� �� ��������������% #������, ���� �����
������� 
$�������	��
	& 	����#��& � ������  ����	�, ��� ������ ������������ 
�	��  ������  ����	� ��	� ���� ������� �� 
������.32 � �' (  ����
�� 

                                                 
 
32 �. 2 
�. 13 $(.�+ ���
��: «�
���
������� �����
������� � ���������� ���	�� ����� 
�� ������� �������������& #������, ���	 ����������� �
����%��% ����
�����
��, 
	����  ��	 �
�����������
� ��	�� � ������
� �������& ��� ��
�� ����: �) �������� 
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���� ��������� ������, ������������& ����& �����	&, 

��������
����� �,  � �� ����� ���� �
���
��� �������������& #������ 
���
	���
� �
	�% ������ ���	. ���
�� ����� �	�����,  � ����� �� 
��������� ��� ��� ���� ������� ��� �������� ���
�
�� 	�	&-��� 
��-���#�� «��
����� ����
�� �� ����&, ����������& � ���
������& 
�����»33 ��#��, �� ���� �� ������� ������������.  
 
���+ � ���� �������� ���% ���#�%, ������ �
����
��� ����� ����� 

���� ��������� ������ ex ante � ������
�� ��#������& �����
�
�� ��� 
� ���� �� �� �� 
�����&, �����
�������� ���	�� 2 
����� 10 �.�+. 
1� ��/� �������� � ���� ��/���&, 	�
�%���
� �����	�#�� �������% 
 
������
����. ���+ �	���� �
	�� ���������, 
������%��� �	�� 
��#������� 
��� �����/��� ��������� �������% 
 ������
�� � 
	� ���� 
������ �����������
��� 	�	 ��#�

����� ��

��������,34 � 
�����&
	�� 	��

�� � ������  ����	� �� ��/�� ����/���� 
���� 
��������� ������ � ���� ������� �� �������% 
  ������ «4 �
 $��
», 
�������#�� �� ���������&, ��� � 
 ���%��&
� ����� �
	�� 	���� 
*�����
	& 6�
�����	��
	& (���� (*6(). .��

�� �� ��	�����: 
 

                                                                                                                                            
 
���� ��� ������#�� ������ ��#; ��� �) ����� �
����
�����& �����
�
��, ���
������ 
����	�, ������ ��� ����
�����
�� ��
������». 
33 �������& 
�� �' (, ��/���� � ���� «���-*��� ���� ����
�» (New York Times Co.) 
������ "����
�

 � 4 �����, 403 US 713, 30 �%�� 1971 �. �������& 
�� �
������,  � 
���� ������ «"�%-<�	 ��&�
» �����	���� ��	 ���������� «)	������ ��������» 
����������� ����& �����	&. )	������ ����
������� 
�& ��������� �

��������, 
��������� � 1967 �. � �	�����% ����
��� ���� �' (, � 	�
���
� �����
���� � �
��� 
�' ( � �&�� � ��������, � ��  �
�� ����������� � �������� ��/���& ���������
���. «� 
��/���� �%�& 
�
���� ��������������� ����� ���& ��������� ������ � ��� ���� 
��&
����� �������#�� ����	�
����#���
��», �������& 
�� �' (, ��/���� � ���� 
«#�
�� #���, 0
�» (Bantam Books, Inc.) ������ "������
� (Sullivan), 372 U.S. 58, 70 (1963). 
4�	�� �����, �� �
����
��� «����� ������ ����� �	�������� �������
�� �������� 
��	� ����� ����», �������& 
�� �' (, ��/���� � ���� «����
������ �� ���!�� ����
» 
(Organization for a Better Austin) ������ &�$� (Keefe), 402 U.S. 415, 419 (1971). 
34 ���+ ������,  � «������
�� �
	�� ��������
�� :��	#�� .��
�& (���� (RAF) ���� 
�����& ����& �
����
�����& � ���
�����& �����
�
�� � 0������� � �� ���� ���� 
����#��� ��� �  � ����� 
 ��������� ��	����
� ��	����� ������
��� �%�� �
����
���. 
��� �	�% ��� � 
��� � ����, ������������ �� �������������� �����	� ����  ���� � 

�����	� ������
�� �
	�� �������#�&». ��� ��/��,  � � �
����
��� �����
� 
�
��� � ��
	�� 
������ ��� ��&
���& �� 
�
������ �
�������, � ������ �����-�% 
�����������#� (�� ������
� ���� �� ������� ����
��������& ������
�� �
	& ������ RAF) 
� ��	���% ���
��
����
�� �� ���� ������ ��
	�������&; 
�. ��/���� ���+ � ���� 
+���$���� (Hogefeld) ������ .���
��, ��/����  ��#�

�����& 

�������
�� �
	�� 
��������� 735402/97, 20 ������ 2000 �., 
��. 5-8. � ����, 	�
�%���
� ��	�% ���� � �� 
�����
�� ��
������ � ����-�� 
 �������
����, .��

�� �������� ��������� 
��#�

����� ��

��������� ����� ��
�
��
�� �%����& ������
���#�� 
���
������ 
���������& 	����� �� ����-���� �������; 
�. ��/���� �����&
	& 	��

�� � 
������  ����	� � ���� #���� (Bamber) ������ "����
�

��� &����������, ��/����  
��#�

�����& 

�������
�� �
	�� ��������� 733742/96, 11 
������� 1997 �.. 
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«[…] ��� ���	������
�� '��� ������  «
������� �����

���� � 
���������

����» � ��� ������ 
�� ��������� ��
������ � 
�����������

  �
������ ����������

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

�� 
������ �������  ������

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

��� '���� 
������ 
� ������ �������� ������ � �������� ������� �
$������ � 
�������
�������� �����, �����

� ����
� ����
����� 
������������ ���
������ ���� �������
��� � ��	��� ������  
�
$������ � 
���������
�� 
������������ ��	�	��� 
����������� � ��	�����

���� �� �������

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

�� ������� � �
 � ����� ��������».35 

 
� ����� 
�� �� �����&
	�� 	��

�� � ������  ����	� �� �
������ 
����/���� 
���� ��������� ������ � �
����������� ����� ���� �� 
����
��#�% ��������, 
�����& �� 
���������� 
������ ��#�

� ��� 
/�
��% ���������� � ��� �
��
�� 	 ��������� ����	��� *6(, � 
����
���� �����	��. �����&
	�� 	��

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

���%��� 
������� ��#�

� �� �	����, � 

��& 
��� ��� ���
� � 
������� ���� ��#�

� � ���

�.36 
 
0
����
�� ���� ��	�� ����� �
�� ��	������� ������� �
�� 
���/���� 
���
����� ������, �, � 	��&��& ����, ���	��	� �' ( � ����& 
-���  ��	 
����
�������,  �:  
 

«��������	�� 
�����
�� �� ����
����

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

  �����». 37  

 

                                                 
 
35 5�������� ����������,  � �����, �
�������/��
� �
����
��� ��� �
������� 
��� 
��	���� #���&, �� ���� �� #���
��������, �� 
����������, �
	��	� 	 ��� ������� � 
*������� ��&
����� ��	�, �������%��& ����
��#�% «�%��� ���������, 	���� ���� 
�
����� ��
#�������
� 	�	 ��������� ���
�������� ��� ��
���	�����
�� 	 ����, ��� 
	�	 ��&
����, ����������� �� ����� �
����
�����& ���
��». � �� �����%, �
����
�� 
����������� 
�
��
�� ��-�

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

�� � ������ 
 ����	�, ��� ������� (Purcell) � ������ ������ 0���
���, �
	�� ��������� 715404/89, 16 
������ 1991 �.. 
36 .��

�� 
 ��,  � «������ ������������ � ��������� �
����� �� ������� �� �� 
��/���� 
���, � ��������� ����� ���� ��
�������
� � �
��
���� ����&
���� �� 
�� 	�	�� 
�� � �� ��� �
������ -�	���, �  � � ��� ����	�� �� ������� 
������ � 
�����������
�� 
��� ��	�� ������%, �
�� �� �������� ���� ��&
�������� �	����� � 
����
���� 
��� 
��� ��/����», �����&
	�� 	��

�� � ������  ����	�, ��� C.Ltd. 
������ "����
�

��� &����������, �
	�� ��������� 714132/88, 13 ������ 1989 �. 
37 �������& 
�� �' (, ��� ��� (Near) ������ !���� 2�

�����, 283 U.S. 697 (1931). 
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����
������� ������ ��	������ �� ��
���	�����
�� 	 
���/���% 
������
�� �
	�� �	�� ���� 
�� � 
��� ������
� 
�������%��� 
-�	���. 1�� ���& 
�
� ����� ���� 
���� ��������� ������ – 
����
�����
�� ex post – 
���� ����� � 
�� ��� ��
���	�����
��� 	 

���/���% ������
�� �
	�� �	��, ��������-��
�������� ��������� � 
���� � 
�� ���, 	��� ���%� ��
� ��
	��������, 
�������� ��������� 
��
���� ��� ��� ���
����� ��������. � �
�& ������
��, �
����%��� 
������ ���� 	 ����
�����
�� �� ��������� ������ – ��� �
����,  � ��	� 
�
� 
-���������, � 
������ ���
�������� 
���
������
� � 
����
���� 

 ������������� 
���������� 
���������� 
������ �����������
��� – � 
����/�& 
������ ����������� 
���
�� ����� �� 
���� ��������� ������, � 
���� �� 
������ ��

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

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

6.  "!*�+�)2! -)#.!)2  #/ �0$!&"�6 -) *+#*#  
 
����% -����� ��	��� ����� ���� 
���� ��������� ������ � 
�
����� ����� 
 ��������� ����
�� �������. � 	���� 
�� �� 
�������� � ������� 	�	������ �
������
��� ���� � ������� �������� 
#���� ���� ����� ��� �
��	��, �	�% ��, 
���� �� ��, -���, � 	��& 
������ ��������
�, �� �
���� ����	����
��	�  ����	�, ��
����%��� 
 
���� �������, 
�
���� 	�������-������� #���
��& �& ��� ��& 
����� � 
������� ����&
���� ����� ��� �����& �� ������ �%��&.  
 

6.1.  -����� !�����
����� ��� �� ������ �������� 
 
����
�� ��
	� ��������� 
��/���� ����� ����� ����� 
���� 
��������� ������ � �
����� �������&
���� ��������� � 
��
���	�����
��� 	 ��������� ������� ����
�������
� ��� 
�������� 
��
	��	�� ��� �%���
� ���� � ����� 
������� ��/���& � ������ 
���
� ������������ 	 	�	������ �
����� � %�-�
� �� ������ 
4��#��. 
 

i)  ���� (Zana) ������ ����� 
 
� ���� ��
  ��� �� 
 �� ����/����� 
����� 10 ��	�% ���� � �%���� ���/�� 
���� ���� �� %�-�
�	� 4��#��, ������/�� � ����� �������% 
����%���:  
 

«5 ����������� 
����
���
�-������������
�� �����
�� -  
&������� ������� �������; 
� � ������ �����
 , � ������ 
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���
�. /���� ���� �!�������, � &(� ������� ��
	�
 � 
����� �� �!����».38  

 
��� ����
���� ��/���� ���+ ������ � �������� ������� �
�� 
��
	�������� � �� ��
�
�� 
 � ��� 	��&��& ���������
�� �
����	� � 
%�-�
� �& 4��#�� � � �����, � �����:  
 

«� ��� ��������������� ��������� &������� ������� ������ – 

����

�� «
����
���
�-������������
  �����
��» – �� 
�����
  � �!��� '�� 3������ ��, 
������� �
�������
��� 
������ 
� ���-������� ,�����, � �
������, ����������

� � 
��
�� �� ����
��!�� ����
��
 � ����� ����
 , ��������� 
������� ������
�� ��������� � ��� ��� ��� ������
�� 
�������� � '�� �����
�».39 

 
ii)  � ��	� (Sürek) ������ ����� (�1) 

 
� ���� 4 ����� �������# ����#	& ������ ��� ������ �� 	 
��� � ��������� 
/���-� �� �����	�#�% ���� ��
��  �������&, � ��
��� ���	�� ���������� 

�����/�� ������ ����#�� ����#	�� ���
��& �� %�-�
�	� 
�����. 
��
��� ������� ����#	�� ���
��, ���� �� ��, � 
���� 
 #���% ��/���� 

����, ���	 � ���&
��� 	���
	�� ��#� �� 
����.40 ��� ���/�� 	 
��	�% ���%,  � ����/���� 
����� 10 �� ���, �
	��	�:  
 

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

 � '���� � �������
�� ��� 
�����
��!���� ����������
��, ����� � ��
������� ���� � 
�����
��
� 
������. [� � ��� ���& �
����	� � 
-��� 
�����
�
�� � %�-�
� �& 4��#��] �������
�� ���� 
������� ������� ������
  �������� � ����
��!�� '�������� 

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

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

  ���������

 � 
�� �����

 � ��������». 41 

 
1� ��/����, ��� �� �����, ������ 
���, � /�
�� �� �
��� 
���& ���/& 
������ �� 
���
���
� 
 ���, ������������ 
�� ������ ���,  � �������� � 
���������� ��
�
�� ��,  � ��
��� ������� ��
���� ��� ������
��, �� 
���� �	�����, � ��	���� ���� �������� 
�� ��������� ��	 ���������& 

                                                 
 
38 6�/���� ���+ � ���� ��
� (Zana) ������ ,�����, 25 ����� 1997 �., �. 12. 
39 6�/���� ���+ � ���� ��
�, ���., �. 60.��� �� ������� ����/���� 12 ��
��� ����� 8. 
40 ���+ (���/�� ������), ��� 4 ���� (Sürek) ������ ,�����, (71) 8 �%�� 1999 �. ��
��� 
�
���������� � ������� �� �����&
	�& � �. 11. 
41 )�� 4 ����, ���., �. 62. 
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�������� #��
��
����� (Brandenburg test),42 ���������& �������� 
��� 
�' ( �� /�� ��
�������� ������ 
���� ��������� ������.43  
 
 iii)  �	���� (Ceylan ) ������ ����� 
 
� ���� "����
�, ��� ����	��	�%���
� 
 ��
����� ��/� ��#�

�, � 
�����, 
����
���& ��-
%���� ������, ������ ����#�� ����#	�� ���
��& �� 
%�-�
�	� 
����� ��������
� «�
����
������� ���������», «���#���» 
� «	������� ����
�����», 
�������
� ������� 	 ���	#�� 
 
���� 
���	���� �
	�� 
�� 4��#��. ���, �	������ �� ����
�� 
���� 
����� �
	�� ��
�������&, ��/��,  � «��� ����� 
�����, ��
���� �� �� 
���������& ��, �� ��������� 	 ���������% ��
���� ��� 	 ��������� 

���������% ��� �

����%» �, 
����
�����, ������� ����/���� 
����� 
10.44  
 
 iv)  ������ (Arslan) ������ ����� 
 
� ���� -����
� 
�� ������ �����������& ������ ��������% �� �����	�#�% 
	����, «
�%��& ���������, �����������% ����� ������������& 
#��
��
�� 
�����». ��� ��/��,  � 	����, ��
���� �� ��	���� 
����������� ��

���, �������%��� ��
������ ����#	� ���
������� � 
	��&�� ��������& -���, �� 
������� ��
���	�����
��� 	 ��
���%, 
��������� 
���������% ��� ������. ��� � �� -�	� �����	�#�� ������ 
��
	�������& � 	����, � �� � 
���
���� ��

�& ��-���#��, � ��	�� ����
�� 
��	������, ����� ���� ��������%.45  
 
 v)  ������� (Karata ) ������ ����� 
 

                                                 
 
42 ��. ����. 
43 �  �
��
��, 
���� ����� ������,  � «���& 	������&, �
�������/�&
� [�����&
	��] 

���, ��	�% ��
�, �����, � 
����%���: �
�� ��
	��������, �����	������ ����������, 
����������� ���������� ��
���� ��� ��
���	��� 	 ����, ���� �� ������ ���� 	 
����
�����
�� ��#��������� 
����� ��� ������� � ���	���� �
	� ���
���. = �� 
������% �
��������� ����� 	������� � 
��� �� ���
 ������%��� ����	����. � ���%,  � 
��	������ ��#��������� ���
���� ���, 	� ������ ��
����, ��� �� ������� � 
���	���� �
	� ���
��� ���	 � �� 
�� ��, �
�� ��
���	�����
�� 
������ «����% � 
���
���
������% ��
�
��». .��� ��������� 	 ���������% 
��� ����������, 
��
���	�� � ������ � ������� � ��
����
��� �  ��� ��&
��������� ��� ��������� 
��
����, �� � ��������
�� ���� ���� �� 
���� 
���� ����� 
���� �������� 

�� ������», ��� 4 ����, #��., 
�� ������ 
���� �����.  
44 ���+ (���/�� ������), ��/���� � ���� "����
 (Ceylan) ������ ,�����, 8 �%�� 1999 �., ��. 
33-36. 
45 .���� ���� ����
��� � -��� ����������� �
��� �
	� ���
�������, ��������
����� 
��
���%��� ���	� 	�	 ��
�	�� ������ �	�, � 	���� – 	�	 ��
�
���� 
��
������� 

������
� � ���; 
�. ������� � ��/���� ���+ (���/& ������) � ���� -����
 (Arslan) 
������ ,����� � 8 �%�� 1999 �., ��. 44-50. 
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� ���� &�����!� 
�� 
 ��,  � ������, ��������� � ���� �
	& -��� (� 
���������% ����
����� �����/& ��������, � ��� �� � �������� 
 ���� 
���
��� ��

�& ��-���#��), 	���� ����� ������� ������� �� 
��#�������% �����
�
��, ���
������& ����	 � �������������% 
#��
��
��, ��
���� �� �,  � 
���� 
������� ��	���� 
��	�, 
�������%��� 	 ��
���% � ����� ����

���� ���. 6�

����� � ��� 
�����������
��� ������ 
��������� ����������� 
�� ������:  
 

«��, ��� �
� ����������

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

�� ����
��, ��������� ������ � 
��, ����� ���� � 
�������� ����
�� ������������ ��������, 
� ������� ���� � � 
������
��, ������� � ����
�� �������� ��!��
 � 
��������
��».46  

 
 vi)  !�"#�� (Incal) ������ ����� 
 
��� #��	� ����� ���& 
���� ��������� ������ ���+ �� � ������� 
�������� �� ��
	��	 ������. � ���� 0
����� ������ ��	������ �� 
��
��
�������� ���-���� ��� ����� �� � ����/���� 
����� 10 �.�+, �
�� 
� ������� 
���
�� 
��	#��, � ��	�� 
����%��� -�	��: ��������� �����/���� 
�����/���� � ���-�	����, ������  �� �� ��� ��
��
�������� ��
��	�; 
��������� 

���  ���� ��& �� ����#����� ����� �
	�� �����& ( � 

������ ��

��������� 	�	 �����������& -�	�, ��
���&
� 	 �����&/��� 
��� ���% �	���
�� �
����
��� 	����	� � ���	���� �
	� ���
���); �, 

��� ������, �	����� �� ��� ������� ���+ ��� �������%��� ��
���� ��� 
������
�� 
���� �������.47  
 

***   ***   *** 
 
1�� ������� ������� ���%
�����%� #���& ��� -�	���, 	���� 
������ 
� ������� ��� ����
���� ��/����  ��, ������
� �� ����� ���� 
���� 

��� ����/����� ��� ���. ����������� ������� ��	�� ���� ���� ������ 
��� 
����������� �������, �
	��	� �
� �� 	�
�%�
� ���� � ��� �� 
����� �
	�� �
������
��. . �������, 	���� ����� ���������
� � 
��������, ��� ���
��: 
������ 
���
�� ��	������, -��� �  
���
��� 
��������� ������, �������%, 	 	��& �����%�
�, 
����
 ���������� �� 
��� ��� ������ (��������,  ���
�� � ����� �
	& ������) � ������
�� 
��,  � ��
	�������� �������� 	 ��
���%. 
 
 

                                                 
 
46 ���+ (���/�� ������), ��/���� � ���� &�����! ( Karata6) ������ ,����� � 8 �%�� 
1999 �., �. 52. 
47 ���+ (���/�� ������), ��/���� � ���� 0
���� (Incal) ������ ,�����, 9 �%�� 1998 �., ��. 
46-60. 
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6.2.  -����� ���������� ��� �8   
 
��� 
-��� ��&
���� �����&
	& 	����#�� ��� ��������� ������� 
��
	��	 ��� ����� 	 ���
�. �  �
��
��, ��	� ��� �� ����	���� ��� 
�' (, ��� ��/���� 	 
���� ��������� ������ � �� ������ �
��, 
�����, ���� ��
�	�& ����	���. 1� ��/ ���%
�������
� ���� 
�
��������& ������� 
���, 	�
�%���
� ����� ���� 
���� ��������� 
������.  
 
 
6�/���� ������� 
��� �' ( � ���� #��
��
���� (Brandenburg) ������ 
!���� ����� (�� 	��� 

�����
� � 
��� 
�� ������ ��� �� 
���& 
���+, ��

��������/�� ��� 4 ���� ������ ,�����)  
������ 
	�	��	
	����#��, �
����������� ��
	�% ����	� ��� ��������� ����� ���& 

���� ��������� ������. ��
� ��������� ��
���� ���
��� �,  ��� 
����� ��� 
���� ��������� ������:  

 
«��
��������

 � ����
��� ������  ����� � ������  �����  
� 
��������� ����������� �����	��� ��� ��7������ �
� ����
� 
�������
�� ����
�
�� ���  ��� 
���!�
�� ����
�, ���� ������ 
�����
�� �������
�� 
� 
�������
� 
� �����������
�� ��� 
�����!�
�� 
�����

��� 
�����

��� �������� � ������
� 
�������������� ��� � ����� ����� �������� […] /���� ����
, 

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

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

 � 
������ � 8�� �
������� ���������. "��� ������
�� �
 
������ ������� �����, ������� ������
� 
�!�� &�
�������� 

�������
���

� ��� �����������

��� ��!���������».48 

 
6�������� ����� ����
�� � 	�	������ �
������
�� ����: 
 

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

�� ����
���� �����
�
��  
�����
��� ���, ������� &�
����� ���� ����� ���������	���. 
9��� �������� �������� � ���
�� ����

�� �������� �������� 
� �����
� ������
����».49 

 
 

                                                 
 
48 �������& 
�� �' (, ��� #��
��
���� (Brandenburg) ������ !���� �����, 395 U.S. 444 
(1969).  
49 �������& 
�� �' (, ��� 4 �
� (Schenck) ������ "����
�

 � 4 �����, 249 US 47, 3 ����� 
1919 �. 



 
 
 
 
 
 
 

  
- 28 - 

��� �������� �� �� ����#�� ��
	��	 ��� 
��
��, ������ ������ 
����
������, 	���&, � 
��������
��� 
������	� ���#��, 
	����: «$� 
�������� […] ���#� ����». ��� ��/��,  � � ��	�� ��
	��������� ��� 


����, �
��� �� ��� 
����
���� �������� #��
��
�����, � ������ 	 
������ 
�������� ��
	��	 ������ �������&: ��
	�������� ���� ���� 
«����
��� ��#� ��� 	�	����& ������ ��#»; �-�����, ���#������ 
��&
���� ���� ���� �����������, � �� �
� �����.50 
 
6��3�
��� ��/���������� ������ � ���� "�#������& �

#��#�� 

��&
���� �����

� #����� ��
������ (NAACP), 
�� ��/��,  � 
��
	�������� «�
�� �������,  � 	�-������ �� ��
 ���� � �%�& �� ���� 
��
�
�
	�� ��������, �� ��/	� ��� �����» �� ������
� ����& ����& 
���������� ��
����. NAACP, ������������ �������#��, ��
������ �� �&	� 
��	���� «�����» ��������, � �� �	����
�� ����
����� � ���/��� �� 
��� 

������� ����� ����
��������& �-�-�����	��
	& �����, ����/��/�� 
�&	�. �������& 
�� �' ( ��/��,  � ������ �����	� �������� 
����
���
������% ��������
�� NACCP (�	�% �� 
���� ��������� ������, 
� ��	�� 
���� �3�������& � ��� � ����#�&), �����������% �� �
������� 
����� �
	��, 
#������� � �	��� �
	�� �������.51  
 
)���� ����� ��
� ���
�� 
���#������ ����	��� ��&
����. ����� 
�	�������� ���� �� ���
�� � ������ ����� ���� �����
� �� 
�
����
��,  � ��
�� ����� 
��%����� �������#�� �������
�� ��� 

��������
���, 
������� 
 
���& 
���. � ���� 4 ��� %����
�� 
������ #�'�� 
�� ������� ��	� /���� ��������, �������%��& 
������� 
	��
��, ��	�
����#�����, ����  � � 
����
���� 
 ��� ����� 
�	�������� �������
� �� ��������, 	���& ����� ��� 
������
��������,  � 
������� 	��
�� �� ���
������ #��� �
���/����. 
��� �������,  � ��������, ����
��������� ����& �����	&, �� 
��
�%���, � /���� ���� ����� ��������� «�������� �����», �.�. 
��
	��������, ����/�� #���% «���
�� � 
������� 	�	����� ��#� ��� 
������ ��# 
������� �������/����� ���������, ��#������ �� 
���/���� 
�	�� ����	��� ��
����». �
	��	� �
���/���� ������
� ��������
��% 
«������& �����», ��	�, �������%��& 
������� 	��
�� � 
����
�� 
��������, 
����
����� �� ����& �����	�.52 
 
 

 
 
 

                                                 
 
50 �������& 
�� �' (, ��� +��� (Hess) ������ !���� 0
���
�, 414 US 105 (1973). 
51 �������& 
�� �' (, ��� NAACP ������ «&������
 +������ &�.» (Claiborne Hardware Co.), 
458 U.S. 886 (1982).  
52 �������& 
�� �' (, ��� 4 ��� %����
�� ������ #�'�� (Black), 538 U.S. 343 (2003). 
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6.3.  �	���	  
 
��/������������ ������� 
������� ��/���& �
� �	�����%�,  � 
 � 	� 
������ ���+ #��	� ��, � 	�	& 
������ �� ��� ���� ��
	�������� 
�
��� 

���#������ ��
����, ������ 	�% ���% ���. � �' ( ��  ��	�� � 
�
��� � ��
	�� 
�������� ������ 
���� ��������� ������ � 
������ ��� 
������� �����������
���� 
����� 	������& ������������, 
	���& ������� ���� �� ���
�� 
���#������ ���������� ����	��� 
��&
���� � ������
�� ��,  � ��	� ��&
���� ����� � 	�	������ 
�
������
���� 
���#�����.  
 
��� ����
���� ��/����  ��������
�� ����� ���� 
���� ��������� 
������ ����� ��� ���� �������
� #��	� ���& ����� �
	& 
����#�� � 

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


���� �� ��� ��� ��
	�������� �� ���� �� ���
��. 
 
)�&
���� � ����� ���% 
���� ��������� ������ 
���
����� ������ 
����� ����� ����  ��� �������� 
-����������. 1� ������� ��� 
���������� �� � 
����
���� 
 ���������� 	 %���� �
	& ���������
�� 
�����& ����. 2%�� ����� ����� ���� ��	�� ���� � ������� ������ 
�����  ����	�, ��	�� 	�	 ���� �� 
���������� 
������ �����������
�� � 
�� ����� ��� 

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

-!)�-!*+#�2  
 
����� 
��� - ��� �� 	���������� 	����& ���	�����. ��� 
�
�
����� 

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

���, ���	� � �����
�. � 
����& 
����, 
���& ��������� ������ ����� ����������%� ��� 
��
���	�����
��� 	 ��
���% (�	�% �� ��������), ��
�& ������
�� � 
��
	������#��. � �
����� �������&
���� ��������� � ���
���%���� 
����	������ �
����
��� ����� 
������� ��������
�� � ����
� 
 
��������& ��#������&, ��
�& ��� ��������& ������
��, ������� �& 
��
���	�����
��� 	 ��
	������#��, ������ ��� ��
���%. ��� ��� �� ������ 
��	�	& ���, �
���� �� ��	�� ��������� � -��� �
	�� ��# ��� 
��������	, ��
����%��� � ������	� ������
�� �
	�� �	��, ��� �� � 
���, 	� 
������
� 
������ ������  �
�� ���
��� 
 ������
�� �
	��� �	����. 
 
� �
����� ����� 
 ��������� 
���
����� �������� ��
�
�� ��,  �, 
���
�	�� ����� �
	�% 
���� 
��� �/��� ��������� �����&, ����� ���� 
 
��
���	�����
��� 	 
���/���% ������
�� �
	�� �	��, �
����
�� ���� 

���#������ �������� 	 ����� �����
��� 
�
��� ��������� 
������
���, �	�% �� ���������� ��
���� ��� 
���/���� ����	��. 2�/���� 
������� �����
�� ��	���� 
�
�� �������� 
�� ������
�� 
�
����
��� ���� �
����� � ���  ��
�� �������������
�� � 
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� ������
��,  � 
�
�
����� -��������% 
����, � 	��& ������
��� 
��� � ������� 
�� ����. .��� ��, �������� �%������ ��	�% ���%  
��#, �����/��
� ��
������� ��� ���������� ����	��, ���
�� ��
	�%� 
�����
� ������ �--�	��: � ��
��� ��	�% ���� ��� �%�� ��� �� 
�������%, 	���� ���� 	�����
� ����� ���� �
����� ��&,  �� ��, �� 
	���% �� ���� ��

 ������� �� 
����. ���� �--�	������� 
 � 	� 
������ �������������� ��������� ���� ���� �������������� 
��	#�� �� 
�����& ��� ��������/���&, �	�% �� /���-� ��� ������ ��	������, �� 

�������� 
 ��/����� 
����. 
 
6����������� �����	� � ��	�������
�� � ����& ���
��, �
����
���� 
�������� ��������� ���� /��	�& ���� 	 ��������
�� � �������������% 
��������� � ��
���	�����
��� 	 ���������, � ��	�� � ������� �� ������� 
�
���
����. � ����
�� ������ 
���� ��������� ������, ���� �
�� �� 
��� ��� ��������� ��/���� 	 ��������% �����&, 	���� ���� 
�	�����
� 
	����������� ��� ��������������, 	��
��� �� 
	���� 
���� 
������� 
��� �' ( 9��
 � 1919 �.: 
 

«[…] �� ����� ���� �����, ��� ���� �������� �	��� 
���� 
���
����

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

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

���� �������� � 
������
�� ������ �� ������ � �������� ��
����
��� 
� � 
�� 
���� � ��� ������ ����
� ���� ������� ��
���� ��� �����
�
�� 
������� ����
�� ��� �	���� ��� ������. ,����, �� ����
�� ���, 
�����
 � ������������� ��� � 
�!�� &�
��������. 9��, ���, 
������, � ��� 
�!� ���
�, ������ ���� '�������
�.  :�����
�, 
���� 
� ����
��
�, 
� ���������� ��������� �����
�� 
�������

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

�� 

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

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

 � ������ ��������� ��� �����
�� 
����
 ».53 
 

                                                 
 
53 �������& 
�� �' (, ��� -���� (Abrahams) ������ "����
�

 � 4 �����, 250 US 616 
(1919), 
�� ������ 
���� ������� 8������� 9��
�, �. 630. 
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�)*�+ 
 ����
��% 	���� ������	� � 	�
����������% ���� 
�
����
����-� �
���	�� ���� � �������	� �����	� � ��	�������
��� � 
��&  ����� �&� 
���& ���
��.  
 
 


