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являлась обязанность в течение одного года получать разрешение, если они хотели поки-
нуть места своего проживания более чем на семь дней… <…> Эти неудобства не представ-
ляются непропорциональными по сравнению с серьёзным нарушением общественного по-
рядка, спровоцированным заявителями… <…>

179. Большая Палата не убеждена, что уголовное преследование заявителей нарушило 
баланс соответствующих конфликтующих интересов… [О]кружной суд учёл личность заяви-
телей и степень их вины при принятии решения о том, что цель наказания могла быть до-
стигнута без фактического лишения их свободы… Более того, окружной суд и Верховный 
суд рассмотрели дело в том числе с учётом конституционного и конвенционного права на 
свободу выражения мнения…

180. <…> [С]реди государств-участников отсутствует единый подход к правовой квали-
фикации препятствования дорожному движению на государственных автомагистралях, ко-
торое рассматривается как уголовное преступление в одних государствах и как администра-
тивное правонарушение в других. Таким образом, национальные власти обладали широкой 
дискрецией в отношении квалификации вменённых заявителям действий. Следовательно, 
национальные власти не вышли за пределы свободы своего усмотрения… когда они при-
влекли заявителей к уголовной ответственности за их действия.

<…>

(ε) Вывод
182. [П]ривлекая заявителей к уголовной ответственности за организацию массовых 

беспорядков… литовские власти установили справедливый баланс между правомерными 
целями «предотвращения беспорядков» и «защиты прав и свобод других лиц», с одной сто-
роны, и требованием [обеспечения] свободы собраний – с другой. <…>

Акты международного права, использованные в постановлении: Регламент Совета 
Европейского Союза 2679/98 (1998) о функционировании внутреннего рынка в от-
ношении свободного перемещения товаров между государствами – членами Евро-
пейского Союза.

Практика органов международного правосудия, использованная в постановле-
нии: CJEU. Commission of the European Communities v. French Republic. Case 
no. C-265/95. Judgment of 9 December 1997; CJEU. Eugen Schmidberger, Internatio
nale Transporte and Planzüge v. Republik Österreich. Case no. C-112/00. Judgment of 
12 June 2003.

Мнения судей: совпадающее мнение представил судья Кшиштоф Войтычек (Поль-
ша).

Постановление от 19 января 2016 года (Секция II)  
по делу Гюльджю (Gülcü) против Турции  
(жалоба № 17526/10)

Правовые категории: право на свободу собраний и объединений; свобода собраний; 
насильственные действия во время демонстрации; вмешательство в свободу собраний в 
целях предотвращения беспорядков и защиты прав других лиц; пропорциональность 
вмешательства; уголовная ответственность; длительность срока лишения свободы; не-
совершеннолетнее лицо.

Фактические обстоятельства дела. В июле 2008 года заявитель – юноша возраста 
пятнадцати лет – был арестован и находился в заключении в то время, когда он был 
идентифицирован на видеозаписи бросающим камни в сотрудников полиции в ходе де-
монстрации, которая проводилась для выражения протеста против условий заключения 
Абдуллы Оджалана, лидера Рабочей партии Курдистана. В ходе последовавшего уголов-
ного процесса он признал, что скандировал лозунг «Долгой жизни Президенту Оджа-
лану» и бросал камни в сотрудников полиции, когда они вмешались, но заявил, что не 
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имел какой-либо связи с Рабочей партией Курдистана и всего лишь был подхвачен тол-
пой в течение демонстрации. Однако он был осуждён в ноябре 2008 года судом за член-
ство в Рабочей партии Курдистана, распространение пропаганды в поддержку террори-
стической организации и сопротивление сотрудникам полиции. Заявитель, который 
провёл три месяца и двадцать дней в заключении до дня своего осуждения, был приго-
ворён в совокупности к тюремному сроку длительностью семь лет и шесть месяцев. Он 
успел отбыть часть этого срока (один год и восемь месяцев) до того, как его выпустили в 
июле 2010 года, когда было принято решение о пересмотре его дела в связи с некото-
рыми законодательными изменениями, улучшающими положение несовершеннолетних 
правонарушителей. Его дело было пересмотрено судом по делам несовершеннолетних, 
который оправдал его по обвинению в членстве в террористической организации, одна-
ко признал его виновным в распространении пропаганды в поддержку террористиче-
ской организации, участии в демонстрации и сопротивлению и воспрепятствованию 
действиям сотрудников сил охраны правопорядка. Провозглашение приговора было 
приостановлено под условием о том, что заявитель не должен совершать каких-либо 
правонарушений в течение трёх последующих лет.

Итоговый вывод решения: осуждение несовершеннолетнего к длительному сроку 
лишения свободы за бросание камней в сотрудников полиции в ходе демонстрации на-
рушает статью 11 Конвенции (единогласно).

Мотивы решения. По поводу предполагаемого нарушения статьи 11 Конвенции Ев-
ропейский Суд указал следующее:

(a) Наличие вмешательства
91. [В]мешательство в осуществление свободы мирных собраний не обязательно долж-

но принимать форму прямого запрета, как законодательного, так и de facto, но может вы-
ражаться и в различных других действиях, совершаемых властями. Термин «ограничения» 
в пункте 2 статьи 11 должен толковаться как включающий меры, предпринятые как до, так 
и после собрания, например, наложенное впоследствии наказание… [Н]аказание лица за 
участие в демонстрации является вмешательством в право на свободу собраний…

<…>
97. [C]огласно материалам дела демонстрация… была организована [Партией за демо-

кратическое общество] для выражения протеста против условий задержания Абдуллы Од-
жалана. [Н]ичто в материалах дела не даёт основания полгать, что эта демонстрация не за-
думывалась как мирная или что организаторы намеревались спровоцировать насильствен-
ные действия. [К]ак утверждал заявитель, когда он впервые присоединился к участникам 
демонстрации, он начал идти и скандировать лозунги вместе с ними. Таким образом, у него 
было намерение выразить поддержку г-ну Оджалану, но не совершать насильственные 
действия, когда он начал принимать участие в демонстрации. Кроме того, ничто в решениях 
национальных судов не указывает на то, что заявитель имел умысел на совершение насиль-
ственных действий, когда он присоединился к демонстрации. Более того, обвинения против 
заявителя не включали причинение телесных повреждений кому-бы то ни было. В силу 
этого… заявитель находился под защитой статьи 11 Конвенции…

<…>
102. [П]риговоры… 2008 года и… 2012 года и заключение заявителя как в ходе процесса, 

так и при отбытии им срока назначенного ему наказания повлекли за собой реальные и су-
щественные ограничения и оказали «охлаждающий эффект» на осуществление заявителем 
своего права на свободу собраний. Следовательно… уголовное осуждение заявителя за 
членство в [Рабочей партии Курдистана], распространение пропаганды в поддержку [Рабо-
чей партии Курдистана] и сопротивление сотруднику полиции в указанных выше приговорах, 
равно как и назначение ему тюремных сроков и его [тюремное] заключение… составили вме-
шательство в его право на свободу собраний, гарантированное статьёй 11 Конвенции.

<…>
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(d) Необходимость вмешательства в демократическом обществе
110. [С]вобода собраний является фундаментальным правом в демократическом обще-

стве и одним из основополагающих элементов такого общества. Из этого права, одной из 
целей которого является защита личного мнения, существует несколько ограничений, кото-
рые подлежат ограничительному толкованию, и необходимость каждого ограничения дол-
жна быть убедительно доказана. При исследовании того, могут ли ограничения прав и сво-
бод, гарантированных Конвенцией, рассматриваться как «необходимые в демократическом 
обществе», государства – участники Конвенции обладают определённой, но не безгранич-
ной свободой усмотрения. В любом случае именно Суду надлежит давать окончательную 
оценку совместимости ограничения с Конвенцией, и это необходимо делать с учётом обсто-
ятельств конкретного дела…

111. При осуществлении своей надзорной юрисдикции Суду надлежит рассматривать 
оспариваемое вмешательство в свете всех обстоятельств дела. Вмешательство будет счи-
таться «необходимым в демократическом обществе» для достижения правомерной цели, 
если оно осуществляется для обеспечения «настоятельной социальной потребности» и, в 
частности, если оно пропорционально преследуемой правомерной цели, и, являются ли 
причины, приведённые национальными властями для его обоснования, «релевантными и 
достаточными»… В ходе этого Суд должен установить, что национальные власти, основыва-
ясь на приемлемой оценке релевантных фактов, применяли стандарты, которые соответ-
ствовали принципам, воплощённым в статье 11 Конвенции… [Х]арактер и строгость назна-
ченного наказания также являются факторами, которые необходимо принимать во внимание 
при оценке пропорциональности вмешательства…

112. В настоящем деле… [суд первой инстанции] заключил, что заявитель принимал уча-
стие в марше в результате призывов [Рабочей партии Курдистана], опубликованных на двух 
интернет-сайтах, когда он осудил заявителя за членство в [Рабочей партии Курдистана], не 
приведя какого-либо обоснования в поддержку этого вывода. Даже если предположить, что 
заявитель принял участие в демонстрации… после того, как он узнал о призыве [Рабочей 
партии Курдистана]… в приговоре суда первой инстанции не содержится какого-либо обос-
нования вывода о том, что заявитель участвовал в демонстрации и действовал в соответст-
вии с целями [Рабочей партии Курдистана] или от имени этой организации в соответствии 
данными ему конкретными инструкциями. В связи с этим Суд соглашается с Комиссаром 
Совета Европы по правам человека в том, что осуждение лица за членство в незаконной 
организации на основании совершённого им действия или сделанного заявления, которые 
могут считаться совпадающими с целями или осуществлёнными на основе инструкций от 
незаконной организации, вызывает беспокойство…

113. Аналогичным образом, в приговоре… [суда первой инстанции] отсутствовала какая-
либо информация о причинах, по которым заявитель был признан виновным в распростра-
нении пропаганды в поддержку террористической организации. [Суд первой инстанции] не 
объяснил, какие действия заявителя, юноши возраста пятнадцати лет в соответствующее 
время, являлись правонарушением, предусмотренным [положениями законодательства]. 
Кроме того… суд указал в приговоре, что в своих показаниях заявитель признался в распро-
странении пропаганды в поддержку незаконной организации… тогда как в материалах дела 
отсутствует подтверждение этому. Как перед… прокурором, так и в… [суде первой инстанции] 
заявитель утверждал, что он принимал участие в демонстрации, скандировал лозунг «Дол-
гой жизни Президенту Оджалану» и бросал камни в сотрудников полиции, когда они вме-
шались… Он никогда не утверждал, что занимался распространением пропаганды в поддер-
жку [Рабочей партии Курдистана]. Кроме того… [суд по делам несовершеннолетних] также 
не указал каких-либо оснований для осуждения заявителя [на основании заявленных по-
ложений законодательства]…

114. [О]бязанность указывать мотивы принятого решения является существенной про-
цессуальной гарантией в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Конвенции, так как она демон-
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стрирует сторонам то, что их аргументы были услышаны, обеспечивает им возможность 
выразить своё несогласие с решением и обжаловать его, а также позволяет довести причи-
ны принятого решения до публики. Это общее правило, более того, принимает форму кон-
кретных обязанностей согласно статьям 10 и 11 Конвенции, требуя от национальных судов 
указывать «релевантные» и «достаточные» причины для вмешательства. Эта обязанность 
позволяет каждому, помимо всего прочего, узнать и оспорить причины, положенные в осно-
ву судебного решения, которым ограничиваются их свобода выражения мнения или свобода 
собраний, и, таким образом, она является важной процессуальной гарантией от произволь-
ного вмешательства в права, защищаемые статьями 10 и 11 Конвенции. [Н]еприведение 
национальными судами релевантных и достаточных причин для обоснования осуждения за-
явителя в соответствии с [заявленными ими положениями законодательства] также лишило 
заявителя процессуальной защиты, на которую он имел право в соответствии с статьёй 11…

115. Оценивая пропорциональность вмешательства в право заявителя на свободу со-
браний, Суд также принял во внимание тот факт, что заявитель являлся несовершеннолет-
ним в соответствующее время. В контексте этого Суд обращает внимание на статью 37 Кон-
венции о правах ребёнка и Замечание общего порядка КПР ООН № 10 (2007), согласно 
которым арест, задержание или заключение ребёнка в тюрьму могут быть использованы 
только в качестве крайней меры и в течение максимально короткого приемлемого периода 
времени… Комитет министров и Парламентская ассамблея Совета Европы также принимали 
резолюции и рекомендации по этому вопросу… Ничто в материалах настоящего дела не сви-
детельствует о том, что национальные суды в достаточной мере приняли во внимание воз-
раст заявителя при санкционировании и продлении его предварительного заключения или 
при назначении лишения свободы. Суд отмечает чрезвычайную суровость наказания, назна-
ченного заявителю… [судом первой инстанции], а именно четыре года восемь месяцев и двад-
цать дней тюремного заключения – срок, который заявитель отбыл частично на протяжении 
одного года и восьми месяцев до своего освобождения. Более того, заявитель находился в 
заключении в ходе судебного процесса в течение практически четырёх месяцев, и Прави-
тельство не заявляло о том, что какие-либо альтернативные методы также были сперва рас-
смотрены, или что заключение заявителя было использовано только в качестве крайней ме-
ры в соответствии с требованиями национального права и ряда международных конвенций…

116. Наконец, что касается осуждения заявителя… за метание камней в сотрудников по-
лиции, как показания заявителя, данные национальным властям, так и фотографии в мате-
риалах дела доказывают, что он бросал камни в сотрудников сил обеспечения правопорядка 
и, таким образом, был вовлечён в акт насилия. [В] случаях, когда совершаются действия 
такого характера, государственные органы имеют более широкую свободу усмотрения при 
принятии решения о необходимости вмешательства в свободу собраний… Вследствие этого 
назначение наказания за совершение таких подлежащих осуждению действий будет счи-
таться совместимым с гарантиями статьи 11 Конвенции… Тогда как в приговоре от 20 дека-
бря 2012 года суд по делам несовершеннолетних действительно принял решение приоста-
новить провозглашение решения об осуждении заявителя за совершённый им акт насилия, 
Суд не может не обратить внимание на суровость наказания, назначенного заявителю [судом 
первой инстанции]… то есть двух лет девяти месяцев и десяти дней тюремного заключения – 
срок, который заявитель частично отбыл или длительный период, на протяжении которого 
он находился в заключении в ходе судебного процесса. По мнению Суда, его правовые по-
зиции о диспропорциональном характере наказания, назначенного заявителю… [судом пер-
вой инстанции]… также применимы и в этом вопросе, в частности, учитывая возраст заяви-
теля. В контексте этого… наказание заявителя за бросание камней в сотрудников полиции в 
ходе демонстрации не было пропорциональным преследуемым правомерным целям.

Акты международного права, использованные в постановлении: Рекомендация 
Комитета министров Совета Европы R(87)20 (1987) о социальной реакции на детскую 
преступность; Конвенция о правах ребёнка 1989 года; Замечание общего порядка КПР 
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ООН № 10 (2007) – права детей в рамках отправления правосудия в отношении не-
совершеннолетних; Европейские правила для несовершеннолетних правонарушите-
лей, по отношению к которым применены санкции или ограничительные меры уго-
ловно-правового характера 2008 года; Резолюция Парламентской ассамблеи Совета 
Европы № 2010 (2014) о дружественной детям ювенальной юстиции: от риторики к 
практике.

Постановление от 11 февраля 2016 года 
по делу Хусейнли и другие против Азербайджана2

Правовые категории: право на свободу собраний и объединений; свобода собраний; 
оппозиционные демонстрации; превентивное задержание; незаконное вмешательство; 
произвольное вмешательство.

Итоговый вывод решения: задержание и административное осуждение заявителей, 
направленные на предотвращение их участия в демонстрации и наказывающие их за 
политическую активность, нарушает статью 11 Конвенции (единогласно).

Мотивы решения. По поводу предполагаемого нарушения статьи 11 Конвенции Ев-
ропейский Суд указал следующее:

(a) Имело ли место вмешательство
84. [В]мешательство в осуществление свободы мирных собраний не обязательно долж-

но принимать форму прямого запрета, как законодательного, так и de facto, но может вы-
ражаться и в различных других действиях, совершаемых властями. Термин «ограничения» 
в пункте 2 статьи 11 должен толковаться как включающий меры, предпринятые как до, так 
и после собрания, например, наложенное впоследствии наказание… Государства должны не 
только защищать право на мирные собрания, но также обязаны воздерживаться и от вве-
дения в отношении него косвенных необоснованных ограничений… <…>

85. <…> Заявители утверждают, что действительной причиной их задержания и осуж-
дения являлось наказание за их политическую деятельность и предотвращение их участия 
в демонстрации 2 апреля 2011 года. <…>

86. <…> Суд неоднократно подчёркивал, что он придаёт значение субсидиарной приро-
де своей роли, и признавал, что он должен проявлять значительную осторожность при при-
нятии на себя роли суда первой инстанции, устанавливающего факты, в тех случаях, когда 
этого не избежать в свете обстоятельств конкретного дела… Если национальный судебный 
процесс был проведён, то задачей Суда не является подмена своей собственной оценкой ту, 
которая была дана национальными судами, и по общему правилу, именно этим судам надле-
жит заниматься оценкой доказательств. И хотя Суд не связан решениями национальных су-
дов, в обычных обстоятельствах ему необходимы весомые основания для того, чтобы не 
согласиться с оценкой, данной национальными судами фактическим обстоятельствам дела… 
<…>

87. Оценивая доказательства, Суд использует стандарт доказывания «при отсутствии 
разумного сомнения». Однако целью [Суда] никогда не было заимствование подхода на-
циональных правовых систем, использующих этот стандарт. Роль [Cуда] заключается не в 
определении виновности в совершении преступления или гражданско-правовой ответствен-
ности, а в установлении нарушений Конвенции государствами-участниками. Особый ха-
рактер этой цели в соответствии со статьёй 19 Конвенции… обусловливает и подход [Суда] к 
вопросам доказательств и доказывания. В разбирательстве дела перед Судом отсутствуют 
какие-либо процессуальные барьеры для допустимости доказательств или предопределён-
ная формула их оценки. Суд приходит к тем выводам, которые, по его мнению, поддержива-
ются свободной оценкой всех доказательств, включая суждения, вытекающие из фактов 

2 Более подробную информацию о деле см. на с. 320.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160429

