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Европейский Суд по правам человека:  
обзор постановлений по делу Олафссон (Ólafsson) 
против Исландии и делу Лекавичене (Lekavičienė) 
против Литвы

Постановление от 16 марта 2017 года (I секция) по делу  
Олафссон (Ólafsson) против Исландии (жалоба № 58493/13)1

Правовые категории в постановлении: сво-
бода выражения мнений; интернет-СМИ; со-
отношение между свободой выражения мне-
ния и правом на уважение частной жизни; 
диффамация; репутация публичного лица.

Фактические обстоятельства дела. Зая-
витель являлся редактором интернет-сайта, 
который опубликовал статью о двух сёстрах, 
разместивших на своём сайте информацию, 
что их родственник А., который баллотиро-
вался на выборах в Конституционную ассамб-
лею, подверг их в детстве сексуальному наси-
лию. Они ранее сообщали об этом родствен-
никам, полиции и в службу защиты детей. По 
неизвестной причине полиция этот факт не 
расследовала. В статье также упоминалось, 
что А. опроверг это обвинение и более не бу-
дет комментировать эту ситуацию. Позже ин-
тернет-сайт опубликовал ещё серию статей, 
посвящённых А., выставлявших его в чёрном 
свете.

А. инициировал дело о диффамации в 
окружном суде против заявителя с требова-
нием признать не соответствующими дейст-

вительности статьи, содержащие обвинения 
в том, что:

A: «Сёстры: мы не будем молчать, пока 
посягающий на детей собирается избираться 
в Конституционную ассамблею».

B: «Мы не можем сидеть спокойно, пока 
обидчик детей участвует в выборах».

C: «Не знаем, являются ли наши действия 
законными, это вторично. Мужчина опасен и 
на свободе».

D: «Сёстры не умолкают – жестокое об-
ращение с детьми – это не личное дело их 
семьи».

E: «Жестокое обращение с детьми не ча-
стное дело семей пострадавших детей».

В ходе разбирательства в окружном суде 
журналист – автор статей был идентифици-
рован и пояснил суду, что опросил многих, 
чтобы подтвердить, что эта информация поя-
вилась задолго до выборов, и безуспешно 
пытался связаться со службой защиты детей. 
Районный суд вынес решение в пользу заяви-
теля, придя к выводу, что положения закона 
о печати не применяются к материалам, пуб-
ликуемым в Интернете.

Верховный суд частично отменил поста-
новление районного суда и признал клеветни-
ческим сообщения A, B, D и часть заявления 
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C, обязав заявителя выплатить приблизи-
тельно 1 600 евро за моральный ущерб плюс 
иные издержки 6 500 евро. Верховный суд от-
метил, что заявитель как редактор был обя-
зан сделать так, чтобы материалы никому не 
вредили.

Итоговый вывод решения: наложение 
штрафа на редактора интернет-издания за 
размещение материала, основанного на про-
веренной информации, затрагивающей честь 
кандидата на выборах, является нарушением 
статьи 10 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод (далее – Конвенция).

Мотивы решения. По поводу предпола-
гаемого нарушения статьи 10 Конвенции Ев-
ропейский Суд по правам человека (далее – 
Суд) указал следующее:

3. Необходимо в демократическом  
обществе
<…>
(i) Общие принципы
<…>
48. …Для того чтобы [в деле] возник инте-

рес, защищаемый статьёй 8, нападки на репу-
тацию человека должны достигать определён-
ного уровня серьёзности и манера таких напа-
док должна наносить ущерб праву на уваже-
ние частной жизни. Критерии, которые имеют 
значение при установлении баланса между 
правом на свободу выражения мнения и пра-
вом на уважение частной жизни, следующие: 
затронуты ли вопросы, имеющие общий ин-
терес; степень известности заинтересованного 
лица и предмет публикации; предыдущее по-
ведение этого человека; метод получения ин-
формации и её достоверность; содержание, 
форма и последствия публикации; серьёзность 
санкции за публикацию…

(ii) Применение указанных принципов 
в настоящем деле

49. <…> Суд не видит оснований подвер-
гать сомнению оценку Верховного Суда, со-
гласно которой утверждения были клеветниче-
скими или что основания, на которые ссылался 
этот суд, имели законную цель защиты прав и 
репутации А.

50. <…> Что касается вопроса о том, за-
трагивают ли рассматриваемые статьи обще-
ственные интересы, Суд отмечает, что А. был 
кандидатом в Конституционную ассамблею, 
которая является собранием двадцати пяти 
членов, избранных на всеобщих выборах с 

целью подготовки предложений по новой кон-
ституции Исландии. Кроме того, вопрос сексу-
ального насилия в отношении детей является 
серьёзной темой, представляющей обществен-
ный интерес. Таким образом… широкая обще-
ственность имела законную заинтересован-
ность в том, чтобы быть проинформированной 
о том, что кандидат A. баллотируется на всеоб-
щих выборах и к нему есть такие серьёзные 
вопросы, как жестокое обращение с детьми.

51. Что касается вопроса о том, насколько 
хорошо известен заявитель и предмет сообще-
ния, Суд считает, что, выдвигая свою кандида-
туру на всеобщих выборах, А. неизбежно и со-
знательно вошёл в поле общественного вни-
мания и стал более открытым для пристально-
го изучения своих действий. Соответственно, 
пределы допустимой критики в его случае дол-
жны быть более широкими, чем в случае част-
ного лица…

<…>
53. Что касается метода получения инфор-

мации в настоящем деле и проверки её досто-
верности, Суд считает, что не было особых ос-
нований для освобождения средства массовой 
информации от обычного обязательства прове-
рять фактические заявления, затрагивающие 
частных лиц. <…> Суд должен изучить, дей-
ствовал ли заявитель добросовестно и удосто-
верился ли, что статьи были написаны в со-
ответствии со стандартными журналистскими 
обязательствами по проверке фактов. Эти обя-
зательства требуют, чтобы журналист опирал-
ся на достаточно точную и надёжную фактиче-
скую основу, соразмерную характеру и степе-
ни утверждения, учитывая, что чем серьёзнее 
утверждение, тем более весомым должно быть 
фактическое обоснование…

54. В настоящем деле… журналист пытал-
ся установить достоверность и правдивость 
утверждений сестёр, опросив несколько соот-
ветствующих лиц, в частности сестёр, сына А., 
полицию, одного из работодателей сестёр, дру-
гую предполагаемую жертву и других людей, 
упомянутых в письмах сестёр. Журналист так-
же пытался опросить службу защиты детей, но 
безуспешно…

55. …Статьи, содержащие оспариваемые 
утверждения, а также другие [опубликованные 
на сайте] материалы на ту же тему в то же вре-
мя, включая интервью и заявления сестёр, 
стремились избежать одностороннего изложе-
ния материала, поскольку журналист предла-
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гал А. возможность прокомментировать утвер-
ждения сестёр. Есть ответ последнего с отри-
цанием утверждений и заявление, что он более 
не будет обсуждать этот вопрос. Журналист 
пытался связаться с A. по поводу более позд-
них статей, но безуспешно. Однако и в более 
поздних статьях… снова был размещён ответ 
А., отрицающий утверждения. Кроме того, [в 
одном из материалов] был выложен ответ A. на 
утверждения, опубликованные другой газетой, 
а [в одной из статей] были процитированы ча-
сти телевизионного интервью с дочерью А. по 
этому вопросу…

56. Далее Суд повторяет, что общее тре-
бование к журналистам – систематически и 
формально дистанцироваться от содержания 
цитаты, которая может оскорблять или прово-
цировать других или нанести ущерб репута-
ции, – несовместимо с ролью прессы в предо-
ставлении информации о текущих событиях, 
мнениях… и что «наказание журналиста за со-
действие распространению заявлений, сделан-
ных другим лицом в ходе интервью, серьёзно 
препятствовало бы вкладу прессы в обсужде-
ние вопросов, представляющих общественный 
интерес, и не должно быть предусмотрено, ес-
ли на это нет особых причин»…

57. …Принимая во внимание, что заяви-
тель был редактором, а не журналистом, Суд 
считает, что заявитель действовал добросове-
стно, и удостоверился, что статья написана в 
соответствии со стандартными журналистски-
ми обязательствами по проверке утверждения 
о фактах.

58. Что касается содержания, формы и 
последствий оспариваемых утверждений… [то] 
…они имели такой характер и серьёзность, что 
были способны причинить вред чести и репу-
тации А.

59. С другой стороны, ясно, что оспаривае-
мые утверждения исходили не от самого зая-
вителя, не от журналиста, написавшего статьи, 
а от сестёр. <…> Как видно из выводов нацио-
нальных судов, цитаты по пунктам A-C и D… 
являются дословным отражением заявлений 
сестёр из их письма на их же веб-сайте и из их 
бесед с журналистом, который написал статьи. 
Кроме того, позднее они подтвердили, что их 
заявления были чётко воспроизведены и опуб-
ликованы с их согласия…

60. В той степени, в которой признание за-
явителя виновным могло бы быть в законных 
интересах защиты А. от оспариваемых клевет-

нических утверждений, сделанных сёстрами, 
этот интерес был… защищён предоставляемой 
исландским законодательством возможностью 
возбудить дело о диффамации против сестёр. 
Суд считает значимым то, что A. решил возбу-
дить дело только против редактора-заявителя. 
<…> …Cогласно заявлениям сестёр в нацио-
нальных судах, А. не инициировал против них 
судебное разбирательство. В этих обстоятель-
ствах может возникнуть вопрос о том, была ли 
у заявителя реальная возможность снять с се-
бя ответственность, доказав, что он действо-
вал добросовестно и, раз дело касается факти-
ческих утверждений, путём подтверждения их 
истинности.

61. Что касается строгости применённого 
наказания… судебное разбирательство по диф-
фамации, инициированное против заявителя, 
было завершено в Верховном суде признанием 
утверждений не соответствующими действи-
тельности и требованием выплатить 200 000 
исландских крон в качестве компенсации за 
моральный вред и 800 000 исландских крон за 
расходы А. в национальных судах. Хотя ком-
пенсация не является уголовной санкцией, и 
сумма может не казаться суровой, Суд напоми-
нает, что в контексте оценки пропорциональ-
ности независимо от того, была ли применён-
ная санкция незначительной, имеет значение 
сам факт вынесения судебного решения, даже 
если регулирование является исключительно 
гражданским по своей природе. Любое не-
надлежащее ограничение свободы выражения 
мнения фактически влечёт за собой риск соз-
дания препятствий или парализации освеще-
ния подобных вопросов в средствах массовой 
информации в будущем…

62. В свете всех вышеупомянутых сообра-
жений Суд считает, что аргументы националь-
ных судов, хотя и существенны, не могут счи-
таться достаточными для оправдания вмеша-
тельства. При оценке представленных обсто-
ятельств Верховный суд не уделил должного 
внимания принципам и критериям, установ-
ленным прецедентным правом Суда для обес-
печения баланса между соблюдением права на 
уважение частной жизни и права на свободу 
выражения мнения. Таким образом, он вышел 
за допустимые рамки свободы усмотрения и 
не смог установить разумный баланс пропор-
циональности между преследуемой законной 
целью и налагаемыми мерами, ограничив пра-
во заявителя на свободу выражения мнения.
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Правовые категории в Постановлении: пра-
во на уважение частной жизни; ограничения 
на осуществление профессиональной дея-
тельности; статус адвоката.

Фактические обстоятельства дела. В 
1996 году заявительница получила адвокат-
ский статус. В 2003 году в отношении неё 
проводилось уголовное расследование, и она 
по своей инициативе покинула адвокатскую 
палату. В 2004 году она была признана ви-
новной в фальсификации документов и мо-
шенничестве. Суд установил, что в ходе своей 
профессиональной деятельности заявитель-
ница более чем в 30 случаях представила 
ложные данные в письменном виде о том, что 
оказывала юридические услуги по программе 
оказания юридической помощи, финансируе-
мой государством, и получила за это возна-
граждение. Более того, она подделала подпи-
си должностных лиц на фальшивых докумен-
тах. Заявительница выплатила штраф, и её 
судимость была снята в 2007 году, то есть че-
рез три года после привлечения к ответствен-
ности.

В 2007 году заявительница подала заявле-
ние о её повторном принятии в адвокатскую 
палату. Ей было отказано, среди прочего, на 
основании того, что она не обладала доста-
точно высокими моральными качествами, 
поскольку прошло всего три года и 24 дня с 
момента привлечения её к ответственности, а 
также при отказе была учтена природа совер-
шённых ею деяний. Заявительница оспорила 
это решение в суд, который вынес решение в 
её пользу. Позднее это решение было отмене-
но судом апелляционной инстанции, позицию 
которого также поддержал Верховный суд.

Итоговый вывод решения: отказ в приня-
тии в адвокатскую палату на основании того, 
что лицо в прошлом совершило преступление 
в сфере профессиональной деятельности, не 
нарушает статью 8 Конвенции (единогласно).

Отсутствует необходимость в отдельном 
рассмотрении жалобы заявительницы на 
предмет нарушения статьи 14 Конвенции 
(единогласно).

Мотивы решения. По поводу предпола-
гаемого нарушения статьи 8 Конвенции Суд 
указал следующее:

(a) Имело ли место вмешательство  
[в права заявительницы]

46. …Отказ адвокатской палаты повторно 
принять заявительницу повлиял на широкий 
круг её отношений с другими людьми, включая 
профессиональные отношения. Также очевид-
но, что этот отказ… должен был повлиять на её 
профессиональную репутацию…

<…>
(b) Было ли вмешательство оправданным
<…>
(iii) Было ли вмешательство «необхо-

димо в демократическом обществе»
<…>
52. …Особая роль юристов как независи-

мых профессионалов при осуществлении пра-
восудия влечёт за собой ряд обязательств и 
ограничений, в особенности в отношении их 
профессиональной деятельности, которая дол-
жна осуществляться с осмотрительностью, че-
стностью и достоинством…

53. …Любое привлечение к уголовной от-
ветственности влечёт за собой последствия для 
личной жизни лица, совершившего преступле-
ние. Они совместимы со статьёй 8 Конвенции, 
если не превышают нормальных и неизбеж-
ных последствий, вытекающих из данной ситу-
ации…

54. …Выводы национальных судов о том, 
что заявительница ещё не восстановила свой 
высокий моральный облик, соответствуют по-
следовательной судебной практике, в которой 
обращается особое внимание на высокие стан-
дарты, применимые к адвокатской деятельно-
сти… По сути, национальные власти делали 
упор на очевидно противоречащую требовани-
ям профессиональной этики природу преступ-
лений, совершённых заявительницей…

<…> Более того, принципы, применимые 
к профессии юриста, включают в себя такие 
ценности, как достоинство и уважение юриди-
ческой деятельности, добросовестность и де-
ловая репутация юриста, уважение коллег по 
профессии, а также уважительное отношение 
к справедливому осуществлению правосудия… 
До того как её приняли в [адвокатскую] пала-

Постановление от 27 июня 2017 года (IV секция) по делу  
Лекавичене (Lekavičienė) против Литвы (жалоба № 48427/09)2

2 ECtHR. Lekavičienė v. Lithuania. Application no. 48427/09. 
Judgment of 27 June 2017. Обзор подготовлен Наталией Ми-
хайловной Секретарёвой (e-mail: sekretareva@mail-ilpp.ru).
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ту в первый раз, заявительница дала присягу 
о том, что она будет соблюдать законы и чест-
но выполнять её адвокатские обязанности, но 
позднее совершила серьёзное нарушение этих 
обязанностей. <…> …Не будет являться не-
обоснованным вывод, что поведение заяви-
тельницы, которая получала деньги путём си-
стематического введения в заблуждение су-
дебной системы и государства, являлось про-
явлением неуважения к её коллегам и товари-
щам по профессии и, таким образом, наносило 
ущерб самой идее правосудия. <…>

55. …В соответствии с практикой литов-
ских судов само по себе отсутствие судимости 
или её снятие не означает, что лицо обладает 
или восстановило высокий моральный облик… 
<…> В любом случае, Апелляционный суд под-
черкнул, что [отказ в принятии в адвокатскую 
палату] ни в коей мере не препятствует заяви-
тельнице снова подать заявление о включении 
в [адвокатскую] палату в будущем или обра-
титься в суд с просьбой пересмотреть вопрос 
о том, восстановила ли она свой высокий мо-
ральный облик… <…>

56. …Связанные с репутацией ограничения, 
применимые в Литве к судьям и прокурорам, 
являются ещё более строгими, чем те, которые 
применяются к адвокатам. В частности, лицо, 
привлечённое к ответственности за соверше-
ние преступления, вне зависимости от тяжести 
[преступления] или того, было ли оно умыш-
ленным или неосторожным, не может стать 

судьёй или прокурором… Стандарт, применяе-
мый к лицам, желающим вступить в адвокат-
скую палату, менее строгий, поскольку привле-
чение к уголовной ответственности в прошлом 
не рассматривается как обстоятельство, по-
жизненно влияющее на оценку соответствия 
высоким моральным качествам…
Акты международного права, исполь-

зованные в Постановлении: Рекомендация 
Комитета министров от 25 октября 2000 года 
№ Rec(2000)21 о свободе осуществления 
профессии адвоката.
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