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Кто мы?
Хельсинкский фонд по правам человека (далее – ХФПЧ, Хельсинкский фонд) был 

основан в 1989 году. Его созданию предшествовала семилетняя деятельность 

подпольного Хельсинкского комитета в Польше, миссией которого был мониторинг 

соблюдения властью Польской Народной Республики обязательств по правам 

и свободам человека, предусмотренных в Заключительном акте Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. 

После изменения политического строя члены Комитета основали Фонд – не-

зависимую организацию, миссия которой заключается в участии в построении, 

укреплении и защите стандартов правового государства, конституционной демо-

кратии и соблюдения прав и свобод человека в Польше и за границей.

Чем мы занимаемся?
ХФПЧ поддерживает развитие стандартов в области прав человека посредством 

правовых программ, адвокации, мониторинга, образовательной деятельности, а 

также участия в международных исследовательских проектах. 

ХФПЧ является ведущей польской организацией, занимающейся стратегической 

тяжбой в области защиты прав человека. В течение многих лет деятельности Фонд 

проявил себя как экспертная организация, которая при этом старается реаги-

ровать на новые вызовы. В 2004 году ХФПЧ инициировал создание Программы 

прецедентных дел. С того времени он регулярно присоединяется к стратегически 

важным судебным и административным делам или инициирует их. Посредством 

своего участия в этих делах ХФПЧ стремится к достижению переломных судебных 

решений, меняющих практику или правовые нормы по конкретным вопросам, 

вызывающим серьезные сомнения с точки зрения защиты прав человека. 



ХФПЧ всегда был вовлечен также в продвижение идеи стратегической тяжбы 

среди правозащитников, работающих в Польше и других государствах. Деятель-

ность ХФПЧ на международном уровне носила в этом контексте прежде всего 

образовательный характер. В рамках каждого из семи Высших международных 

курсов по правам человека проводился учебный модуль на тему правовой работы, 

в том числе стратегической тяжбы. Кроме того, Фонд организовал многочислен-

ные образовательные мероприятия, касающиеся оказания правовой помощи в 

странах Восточной Европы и Центральной Азии. 

ХФПЧ в качестве amicus curiae
Основной инструмент, используемый Хельсинкским фондом в рамках стратегиче-

ской тяжбы, – заключение друга суда (amicus curiae). Оно позволяет неправитель-

ственной организации выразить свое мнение в рамках судебного производства и 

обратить внимание суда на вопросы, связанные с защитой прав человека. 

В своей деятельности ХФПЧ направляет заключения в национальные органы 

(суды общей юрисдикции, административные суды, Верховный суд, Высший ад-

министративный суд и Конституционный Трибунал) Польши и других государств 

(Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана), а также в международные органы, в 

частности, в Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ). До настоящего 

момента мы направили в ЕСПЧ заключения по делам, касающимся: Азербайджа-

на, Эстонии, Франции, Исландии, Польши, России, Румынии, Словакии, Украины, 

Великобритании, Венгрии, Италии.
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Заключения amicus curiae 2018-2019 
Значение заключений amicus curiae в практике ХФПЧ подтверждают статистиче-

ские данные. Только в 2018 – 2019 гг. мы направили в общем счете 61 заключение. 

Ввиду актуальных проблем в области прав человека в тех государствах, на ко-

торые распространяется наша деятельность, а также в связи с интенсивными 

изменениями, происходящими в правовых системах, наши последние заключения 

касались, в частности:

 ↗ прав лиц, лишенных свободы;

 ↗ права на независимый суд и справедливое судебное разбирательство; 

 ↗ прав беженцев и мигрантов;

 ↗ свободы деятельности гражданского общества; 

 ↗ свободы выражения мнения; 

 ↗ дел, связанных с дискриминацией;

 ↗ свободы от пыток и ситуации в этой сфере в некоторых странах;

 ↗ свободы передвижения;

 ↗ характера решений, выносимых договорными органами ООН;

 ↗ права на справедливую компенсацию.

В рамках образовательной деятельности и мероприятий по продвижению института 

заключения друга суда мы организовали международную конференцию «Amicus 

curiae – достижения, вызовы, перспективы», в которой приняли участие юристы, 

правозащитники и представители академических кругов из стран Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии. Мы подготовили также пособие «Amicus curiae – спра-

вочник юриста», в котором представили польский и российский опыт использования 

заключений друга суда, а также возможности, которые в этом контексте создают 

договорные органы ООН. В качестве продвижения amicus curiae мы разработали 

анимацию, доступную на русском, английском и польском языках. Мы подготовили 

также пособие для международных и иностранных организаций, которые хотели бы 

подать заключение в рамках производств, ведущихся в польских судах
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Международная конференция 
“Amicus curiae – достижения, 
перспективы, вызовы”

Amicus curiae –  
справочник юриста 

Руководство для международных 
организаций и организаций, 
действующих в других странах
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Яцек Бялас 
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Юлия Черемухина 
Владислав Чаплински 
Мария Эйхарт-Дюбуа 
Юлия Герлих 
Дорота Гловацка 
Александра Ивановска 
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Петр Кубашевски 
Ольга Саломатова 
Конрад Щемашко  
Марчин Швед 
Катажина Вишневска 

Наша команда amicus curiae

Контакт: 

Доминика Быхавска-Синярска: dominika.bychawska@hfhr.pl 
по делам, касающимся свободы слова
Александра Ивановска: aleksandra.iwanowska@hfhr.pl
по делам, касающимся стран Восточной Европы, Кавказа  
и Центральной Азии
Катажина Вишневска: katarzyna.wisniewska@hfhr.pl
по делам, касающимся Польши, а также ведущимся в Европейском  
суде по правам человека

mailto:aleksandra.iwanowska@hfhr.pl
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ AMICUS CURIAE, 
НАПРАВЛЕННЫЕ В РАМКАХ 
ДЕЛ, РАССМАТРИВАЕМЫХ 
ЕВРОПЕЙСКИМ СУДОМ ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
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Свобода от пыток 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАССЛЕДОВАНИЯ 
СЛУЧАЕВ ОБВИНЕНИЙ В 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ПРИМЕНЕНИЕМ 
СИЛЫ ПОЛИЦЕЙСКИМИ
Дело Кухта и Ментель (Kuchta and Mętel) против 
Польши, жалоба № 76813/16

Календарь дела
07.02.2015 действия полиции по делу заявителей; 29.02.2016 решение районной 

прокуратуры о закрытии производства по делу; 20.07.2016 решение районного 

суда об оставлении в силе решения прокуратуры; 02.12.2016 подача жалобы зая-

вителями в ЕСПЧ; 08.12.2017 коммуницирование жалобы правительству Польши; 

16.04.2018 подача Хельсинкским фондом заключения amicus curiae

 
Описание дела
Дело касается обвинения в избиении двух мужчин сотрудниками полиции в ходе 

полицейского вмешательства. Событие, являющееся основанием жалобы, произо-

шло в Кракове в 2015 г., когда полиция ворвалась в квартиру одного из заявителей, 

поскольку считала, что в ней скрывается подозреваемый в совершении преступления 

человек. По информации заявителей, после вскрытия дверей квартиры полицейские 

распылили слезоточивый газ (хотя внутри находился, в частности, 5-месячный ре-

16.04.201807.02.2015
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бенок), повалили на пол мужчину и начали его избивать. Вскоре в квартиру прибыл 

также второй заявитель, которому сообщили о том, что происходит. Его также избили 

сотрудники полиции. Мужчины попали в изолятор временного содержания, но затем 

их отвезли в больницу, так как в результате избиения их состояние ухудшилось. Про-

куратура и суд не нашли оснований для возбуждения дела в связи с превышением 

должностных полномочий сотрудниками полиции и решили закрыть дело.

Почему ХФПЧ принял участие в данном деле?
Проблема применения насилия со стороны сотрудников полиции находится в 

поле особого внимания ХФПЧ с самого начала его деятельности. Данное дело, 

рассматриваемое ЕСПЧ, является важным с перспективы ведущейся сейчас в 

Польше дискуссии на тему применения полицией насилия. Производство по этому 

делу является также удобным случаем, чтобы ЕСПЧ рассмотрел, обеспечивает 

ли актуальное законодательство (в особенности, нормы Уголовного кодекса) 

эффективную реакцию на деяния, нарушающие ст. 3 ЕСПЧ. Предписания, содер-

жащиеся в решении ЕСПЧ, могут способствовать повышению эффективности 

расследований по другим делам.

 
Заключение amicus curiae, поданное ХФПЧ
В своем заключении ХФПЧ подчеркнул, что:

 ↗ международные органы отмечали проблему бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения со стороны сотрудников полиции в Польше (ЕКПП, 

КПП, КПЧ) и призывали к изменениям в правовой системе и практике;

 ↗ из статистических данных, полученных Хельсинкским фондом, следует, что 

ежегодно в полицию попадает свыше 500 жалоб в связи с бесчеловечным и 

унижающим достоинство обращением или наказанием;

 ↗ адвокаты, заполнявшие подготовленные Хельсинкским фондом анкеты, 

подтвердили, что в ведущихся ими делах они сталкивались с клиентами, со-

общавшими о проблеме плохого обращения со стороны полицейских, которое 

могло соответствовать деяниям, предусмотренным в ст. 3 ЕКПЧ.

Заключение amicus curiae доступно на польском языке по адресу:  

https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2018/04/Amicus_Kuchta_POL.pdf

https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2018/04/Amicus_Kuchta_POL.pdf
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Право на справедли-
вое судебное  
разбирательство

СТАТУС КРЫМА В СВЕТЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Дело Сенцов и Кольченко против России,  
жалоба № 29627/16

Календарь дела
27.04.2016 жалоба Олега Сенцова и Александра Кольченко; 19.11.2018 комму-

ницирование жалобы правительству России; 02.04.2019 подача Хельсинкским 

фондом заключения amicus curiae 

Описание дела
Заявитель Олег Сенцов и Александр Кольченко подали в ЕСПЧ жалобу, в которой 

указывали на ряд нарушений во время проводимого по их делам уголовного 

производства. Первый заявитель утверждал, что было допущено нарушение ст. 

3 ЕКПЧ в связи с применением к нему пыток и других форм ненадлежащего об-

ращения сотрудниками ФСБ во время следствия и отсутствием связанного с этим 

эффективного расследования. Оба заявителя жаловались на нарушение § 1 ст. 6 

в связи с рассмотрением их дел российским судом, вынесением обвинительного 

приговора исключительно на основании доводов, полученных в результате при-

27.04.2016 02.04.2019
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менения пыток и принуждения, сфабрикованных доказательств (биологический 

материал первого заявителя на огнестрельном оружии), а также осуждением 

по политическим мотивам. Первый из заявителей утверждал также, что было 

допущено нарушение ст. 10 и 18 Конвенции в связи с тем, что его осуждение 

было нацелено на запугивание лиц, сопротивляющихся российской политике. 

Почему ХФПЧ принял участие в данном деле?
Индивидуальные жалобы, подаваемые в ЕСПЧ жителями Крыма, должны рас-

сматриваться через призму нынешнего статуса Крыма как оккупированной 

территории. Заключение друга суда было подано также ввиду беспрецедентной 

суровости назначенных заявителям наказаний. 

Заключение amicus curiae, поданное ХФПЧ
В направленном по данному делу заключении друга суда Фонд обратил внимание 

на вопросы, связанные со статусом Крыма, дающие возможность предоставления 

ответа на вопрос ЕСПЧ, был ли суд, рассматривавший дело заявителей, судом, 

созданным на основании закона, согласно § 1 ст. 6 Конвенции. В связи с этим в 

amicus curiae подчеркивалось:

 ↗ нарушение ряда международных обязательств вследствие действий Российской 

Федерации и отсутствие обстоятельств, их обосновывающих;

 ↗ вытекающая из международного права обоснованность определения действий 

Российской Федерации на территории Крыма как акта агрессии и признания 

аннексии Крыма Российской Федерацией незаконной;

 ↗ международные стандарты в области права на самоопределение народов, с ука-

занием отличий между правами народов и правами национальных меньшинств;

 ↗ стандарты международного права, касающиеся запрещения признания по-

следствий незаконных действий другими государствами и международными 

организациями;

 ↗ вытекающая из международного права обоснованность признания Крыма 

территорией, подвергающейся военной оккупации, и связанное с этим распро-

странение на его жителей гарантий, содержащихся в IV Женевской конвенции;

 ↗ содержащиеся в IV Женевской конвенции принципы действия законодательства 

и функционирования судов на территориях, подвергающихся военной оккупации.
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ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА 
НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА СУДЕБНОЙ 
ВЛАСТИ И ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОЕ 
СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 
Дело Гженда (Grzęda) против Польши,  
жалоба № 43572/18

 

Календарь дела 
6.03.2018  преждевременное прекращение полномочий членов Национального 

совета судебной власти (НССВ); 4.09.2018 подача жалобы в ЕСПЧ; 9.07.2019 ком-

муницирование жалобы правительству Польши; 29.11.2019 подача Хельсинкским 

фондом заключения amicus curiae

 
Описание дела
Заявитель является судьей Высшего административного суда. В январе 2016 г. 

его выбрали членом НССВ. Согласно Конституции, срок его полномочий состав-

ляет четыре года, однако в декабре 2017 г. Сейм принял закон, преждевременно 

прекративший полномочия всех судейских членов НССВ. Новый закон ввел со-

вершенно иную модель выбора судей в НССВ – их должны выбирать не другие 

судьи, а Сейм. Сейм выбрал новых членов НССВ в марте 2018 г., и тогда были 

преждевременно прекращены полномочия их предшественников, в том числе 

заявителя. Ввиду того, что закон не обеспечивал отозванным членам НССВ 

никаких средств обжалования, заявитель обратился непосредственно в ЕСПЧ, 

жалуясь на нарушение § 1 ст. 6 и ст. 13 ЕКПЧ.

29.11.201906.03. 2018
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Почему ХФПЧ принял участие в данном деле?
ХФПЧ направил свое заключение друга суда ввиду важного значения дела. Ны-

нешняя форма НССВ вызывает серьезные сомнения и, по мнению многих экс-

пертов, не соответствует Конституции и международным стандартам. Эта спорная 

ситуация приводит также к тому, что был поставлен под сомнение статус судей, 

назначаемых с участием НССВ после изменений, имевших место в 2018 г. Хотя 

в деле Гженда ЕСПЧ не будет оценивать новую модель выбора членов НССВ, он 

может решить, проходило ли преждевременное прекращение полномочий членов 

НССВ в соответствии с Конвенцией.

 
Заключение amicus curiae, поданное ХФПЧ
В своем заключении Фонд:

 ↗ отметил, что ни Конституция, ни нормы закона, действовавшие на момент 

выбора заявителя, не позволяли отзывать судью, выбранного членом НССВ. 

Более того, в свете судебной практики польского Конституционного Трибунала, 

сокращение срока полномочий конституционного органа допустимо лишь в 

исключительных случаях;

 ↗ отзыв судьи из НССВ без обеспечения ему судебного пути обжалования 

нарушал принципы верховенства права, поскольку вместе с другими изме-

нениями, предусмотренными принятым в декабре 2017 г. законом, привел к 

нарушению независимости Совета и тем самым негативно повлиял также на 

независимость судебной власти. Этот вывод был подчеркнут также Судом ЕС 

в решении от 19 ноября 2019 г.;

 ↗ отметил также неэффективность, в нынешних реалиях, конституционной жалобы 

как механизма защиты свобод и прав человека. На это влияют, в частности, 

проблемы с участием в судейских составах лиц, избранных с нарушением за-

кона, нарушения в сфере распределения дел между судьями и значительное 

уменьшение количества выносимых решений.

Заключение amicus curiae доступно на aнглийском языке по адресу:  
http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2019/11/Grzęda-p.-Polsce-amicus.pdf

http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2019/11/Grz%C4%99da-p.-Polsce-amicus.pdf
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ВЫНЕСЕНИЕ РЕШЕНИЙ СУДЬЕЙ, 
НАЗНАЧЕННЫМ С НАРУШЕНИЕМ 
ЗАКОНА, КАК НАРУШЕНИЕ СТ. 6 ЕКПЧ
Дело Астрадссон (Ástráðsson) против  
Исландии, жалоба № 26374/18
 

Календарь дела 
31.05.2018 подача жалобы; 19.06.2018  коммуницирование жалобы правительству 

Исландии; 12.03.2019 постановление Палаты ЕСПЧ; 9.09.2019 положительное 

рассмотрение просьбы правительства о рассмотрении дела Большой палатой 

ЕСПЧ; 30.12.2019 подача Хельсинкским фондом заключения amicus curiae; 

5.02.2020 рассмотрение дела Большой палатой ЕСПЧ

 
Описание дела
Заявитель был осужден решением суда, в составе которого принимал участие 

судья, назначенный с нарушениями законодательства. Эти нарушения состояли, в 

частности, в том, что министр незаконно представил для назначения кандидатов, 

оцененных хуже независимым комитетом экспертов, вместо оцененных лучше 

этим комитетом. Двое неназначенных кандидатов подали иск против Государ-

ственной казны, требуя возмещения материального ущерба и морального вреда 

в связи с незаконным нарушением их прав. Дело было рассмотрено Верховным 

судом, который счел аргументы истцов убедительными и пришел к выводу, что 

в ходе процедуры назначения действительно имело место нарушение закона. 

Ненадлежащим образом назначенные судьи продолжали, однако, выносить 

решения, а один из них вынес обвинительный приговор по делу заявителя. 

Мужчина подал кассационную жалобу в Верховный суд, жалуясь на вынесение 

30.12.201931.05.2018
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решения неправильным судейским составом, но она была отклонена. По мнению 

Верховного суда, хотя имели место нарушения в процессе назначения судей, они 

не влияют на законность выносимых такими судьями решений. Правовые дефекты 

не означали, по мнению ВС, недействительности (несуществования) назначения 

судей. 12 марта 2019 г. Палата ЕСПЧ пришла к выводу, что вынесение решения 

судейским составом с участием неправильно назначенного судьи нарушало 

ст. 6 ЕКПЧ (право на разбирательство судом, созданным на основании закона). 

Правительство Исландии обратилось, однако, с просьбой о рассмотрении дела 

Большой палатой, ЕСПЧ рассмотрел эту просьбу положительно. 

 
Почему ХФПЧ принял участие в данном деле?  
ХФПЧ принял участие в данном деле ввиду его прецедентного характера. ЕСПЧ 

получил шанс уточнить свою судебную практику в свете права на справедливое 

разбирательство судом, созданным на основании закона. Кроме того, ввиду ак-

туальной ситуации в судебной системе, решение по данному делу может иметь 

также значение для Польши.

 
Заключение amicus curiae, поданное ХФПЧ
В своем заключении ХФПЧ:

 ↗ обратил внимание на значение рассматриваемого страсбургским судом дела 

для других государств Совета Европы, в том числе Польши. В Польше также 

идут споры на тему законности выбора и назначения некоторых судей. Это 

касается, в частности, назначенных с участием Национального совета судеб-

ной власти в составе, сформированном на основании принятого в декабре 

2017 г. закона, трех судей Конституционного Трибунала и нескольких сотен 

судей Верховного суда и других судов;

 ↗ подчеркнул, что в правовом государстве граждане должны быть уверены в 

том, что судьи, рассматривающие их дела, были назначены в соответствии с 

законом. В ином случае легитимность судебной власти может быть постав-

лена под сомнение;

 ↗ серьезные нарушения закона в ходе судейских назначений, особенно норм, 

призванных обеспечить объективность и аполитичность этой процедуры, могут 
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негативно воздействовать на право на справедливое судебное разбиратель-

ство. Сформированная надлежащим образом модель судейских назначений 

считается одним з факторов, учитываемых при оценке независимости суда, 

поэтому нарушение норм в данной сфере может влиять также на восприятие 

судов как независимых органов;

 ↗ нарушения в процессе назначений судей могут угрожать также правовой 

безопасности, так как решения, вынесенные с участием судей с сомнительным 

правовым статусом, могут ставиться под сомнение с помощью обычных или 

чрезвычайных средств правовой защиты;

 ↗ кризис вокруг ситуации польских судей и Конституционного Трибунала 

показывает, что совершаемые законодательной и исполнительной властью 

манипуляции в процессе назначения судей грозят правовым хаосом.

 
Заключение amicus curiae доступно на aнглийском языке по адресу: https://www.
hfhr.pl/wp-content/uploads/2020/01/HFPC_Amicus_Astradsson_Iceland.pdf

https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2020/01/HFPC_Amicus_Astradsson_Iceland.pdf
https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2020/01/HFPC_Amicus_Astradsson_Iceland.pdf
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Право на уважение 
частной и семейной 
жизни

РЕГИСТРАЦИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ  
О РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ 
ОТ СУРРОГАТНЫХ МАТЕРЕЙ 
Запрос французского суда на основании 
Протокола № 16, запрос № P16-2018-001

 

Календарь дела
12.10.2018 запрос французского Кассационного суда направлен в ЕСПЧ; 3.12.2018 

5 судей Большой палаты ЕСПЧ приняли запрос французского суда; 31.01.2019 

подача заключения amicus curiae Хельсинкским фондом; 10.04.2019 Большая 

палата ЕСПЧ выносит консультативное заключение

Описание дела
Французский Кассационный суд обратился в ЕСПЧ с запросом о вынесении 

консультативного заключения по рассматриваемому Кассационным судом делу, 

10.04.2019
31.01.201912.10.2018
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касающемуся прав детей, рожденных от суррогатных матерей. В упомянутом 

деле появилось сомнение, как государства, в которых запрещено суррогатное 

материнство, должны поступать со свидетельствами о рождении детей, которые 

были рождены суррогатными матерями в тех странах, в которых эта процедура 

является легальной. В особенности, не было понятно, допускается ли отказ в 

транскрипции такого свидетельства, то есть внесении его в национальный реестр 

записей актов гражданского состояния. В запросе суд спрашивал, допускается ли в 

свете ст. 8 ЕКПЧ (гарантирующей право на защиту частной жизни) осуществление 

регистрации свидетельства о рождении ребенка таким образом, что в качестве 

отца ребенка будет вписан его биологический отец, а мать будет обозначена как 

«неизвестная». Суд, обратившийся с запросом, хотел также установить, зависит 

ли ответ на первый вопрос от того, существует ли биологическая связь с прини-

мающей матерью (то есть в случае, если использовалась ее оплодотворенная 

яйцеклетка). Кроме того, французский суд спрашивал у ЕСПЧ: если бы такая ча-

стичная регистрация нарушала ст. 8 ЕКПЧ, можно ли устранить такое нарушение, 

предоставляя матери возможность усыновления (удочерения) ребенка.

 
Почему ХФПЧ принял участие в данном деле?
Данное дело носило прецедентный характер по двум причинам. Первая – про-

цессуальная: это был первый случай применения процедуры, предусмотренной в 

Протоколе № 16 к ЕКПЧ. Вторая связана с предметом дела, то есть регистрацией 

свидетельств о рождении детей, рожденных от суррогатных матерей. Кроме того, 

несмотря на то, что дело касается Франции, заключение, вынесенное ЕСПЧ, может 

потенциально иметь также влияние на ситуацию в Польше.

 
Заключение amicus curiae, поданное ХФПЧ
В своем заключении ХФПЧ:

 ↗ представил польское законодательство на тему суррогатного материнства и 

новейшую судебную практику административных судов в данной сфере. Фонд 

отметил, что суррогатное материнство не является в Польше непосредственно 

запрещенным, однако, согласно Семейному кодексу, матерью ребенка является 

только та женщина, которая его родила. Кроме того, считается, что договоры 
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о суррогатном материнстве нарушают основные принципы правовой системы 

в Польше, и тем самым – являются в силу закона недействительными. По 

этой причине в прошлом суды отказывали в осуществлении транскрипции 

иностранных свидетельств о рождении детей, рожденных от суррогатных 

матерей. В более поздней судебной практике Высшего административного 

суда (ВАС) имела место, однако, значительная эволюция в этой сфере. В 

нескольких решениях, вынесенных в 2018 г., ВАС подчеркивал, что отказ в 

транскрипции свидетельства о рождении ребенка, рожденного суррогатной 

матерью, является недопустимым, поскольку нарушает права ребенка, га-

рантированные в Конституции и международном праве, в том числе право 

на гражданство и получение документов, удостоверяющих личность; 

 ↗ описал также практические проблемы, появляющиеся на этапе исполнения 

этих решений, в особенности, высказался на тему проблемы предложенной 

французским судом «частичной транскрипции» – внесения в свидетельство 

о рождении исключительно биологического родителя;

 ↗ подчеркнул также, что правовые и этические сомнения относительно самого 

суррогатного материнства не могут быть основанием для действий, нанося-

щих вред интересам ребенка; 

 ↗ пришел к выводу, что принципы достоинства и равенства запрещают дис-

криминацию ребенка по признаку способа его зачатия и рождения. Таким 

образом, ребенка нельзя наказывать за поведение его родителей и обра-

щаться как к средству достижения цели в виде лишения граждан желания 

заключать договоры о суррогации.

 

Итак, по мнению ХФПЧ, если ребенок воспитывался биологическим отцом и 

принимающей (генетической) матерью с рождения, между ними образовалась 

такая же сильная эмоциональная связь, как и в случае биологических семей, су-

ществует иностранное свидетельство о рождении, указывающее, что ребенок был 

рожден суррогатной матерью и легально зарегистрирован за границей, и, кроме 

того, ввиду интересов ребенка нельзя счесть обоснованным отказ в признании 

материнства принимающей матери, то транскрипция должна быть осуществлена 

полностью, то есть в отношении как отца, так и принимающей матери.
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Решение ЕСПЧ
10 апреля 2019 г. Европейский суд по правам человека вынес первое консуль-

тативное заключение на основании Протокола № 16 к ЕКПЧ. В ответ на запрос 

французского Кассационного суда ЕСПЧ пришел к выводу, что в свете ст. 8 ЕКПЧ 

(право на частную жизнь и защиту семейной жизни) национальное законодатель-

ство должно предусматривать возможность правового признания отношений 

между ребенком, рожденным от суррогатной матери, и женщиной, вписанной 

в иностранном свидетельстве о рождении как его мать. Это признание, однако, 

необязательно должно состоять в регистрации женщины как матери ребенка в 

актах гражданского состояния. Государство может использовать для этого другие 

механизмы, такие как, например, предоставление женщине возможности усынов-

ления (удочерения) ребенка, при условии, что они эффективны и осуществляются 

в соответствии с интересами ребенка.

 

ЕСПЧ подчеркнул, что в делах, касающихся детей, всегда следует руководство-

ваться интересами ребенка.

 
Заключение amicus curiae доступно на aнглийском языке по адресу:  

https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2019/02/Opinia-do-ETPC-w-sprawie-
transkrypcji-aktow-urodzenia-dzieci-urodzonych-przez-surogatki.pdf

https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2019/02/Opinia-do-ETPC-w-sprawie-transkrypcji-aktow-urodzenia-dzieci-urodzonych-przez-surogatki.pdf
https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2019/02/Opinia-do-ETPC-w-sprawie-transkrypcji-aktow-urodzenia-dzieci-urodzonych-przez-surogatki.pdf
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Свобода слова
 

СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ ВО 
ВРЕМЯ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
Дело Лефтер и другие против Украины  
и России, жалоба № 30863/14

Календарь дела
23.04.2014 жалоба Сергея Лефтера; 24.04.2014 жалоба Ирмы Крат; 05.05.2014 – 

01.07.2014 жалобы других заявителей; 09.01.2018 коммуницирование жалобы 

правительствам России и Украины; 02.05.2018 подача заключения amicus curiae 

Хельсинкским фондом

Описание дела
В период между 23 апреля 2014 г. и 1 июля 2014 г. в ЕСПЧ было направлено 5 жалоб 

от лиц, задержанных и лишенных свободы сеператистами из так наз. Донецкой 

Народной Республики. Заявители жаловались, в частности, на нарушение ст. 3 

Конвенции в связи с применением пыток (заявитель Сергей Лефтер), плохим и 

унижающим достоинство обращением, содержанием в бесчеловечных и унизитель-

ных условиях. На основании ст. 5 заявители жаловались на незаконное лишение их 

свободы. Кроме того, двое заявителей, являющиеся журналистами (Сергей Лефтер 

и Ирма Крат), жаловались на нарушение по отношению к ним ст. 8 в связи с обыском 

их телефонов и ноутбуков, совершенным без их согласия, а также на нарушение ст. 

10 Конвенции в связи с их преследованием за выражение проукраинских взглядов. 

02.05.201823.04.2014 24.04.2014
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Почему ХФПЧ принял участие в данном деле?
Фонд хотел способствовать развитию гарантий ЕСПЧ, защищающих военных 

корреспондентов. Особый статус военных корреспондентов находится под 

защитой как гуманитарного права, так и прав человека. В своем заключении 

ХФПЧ представил стандарты, предусмотренные обеими этими системами, и их 

взаимопроникновение в данном контексте, в свете судебной практикой ЕСПЧ.

Заключение amicus curiae, поданное ХФПЧ
Ввиду того, что двое заявителей были журналистами, ХФПЧ обратил внимание 

на особый аспект дела, касающийся вмешательства в свободу выражения 

мнения. В подготовленном amicus curiae Фонд подчеркнул в связи с этим 

следующие вопросы:

 ↗ роль журналистов во время вооруженных конфликтов, состоящую, в частности, 

в информировании международного сообщества о реальном характере и 

ходе конфликта, или документировании нарушений международного права;

 ↗ данные, касающиеся нападений на журналистов, и представление ситуации 

в этой сфере на Украине как иллюстрацию тревожной тенденции снижения 

уровня безопасности журналистов в этой стране;

 ↗ стандарты защиты журналистов во время вооруженных конфликтов, пред-

усмотренные в международном гуманитарном праве и международном 

праве в области прав человека, являющиеся необходимым условием для 

их работы и реализации права на свободу выражения мнения; 

 ↗ гарантии защиты журналистской тайны как важный элемент свободы СМИ 

и условие выполнения ими роли стража общественных интересов, а также 

угрозы для журналистских источников информации во время вооруженных 

конфликтов.

Заключение amicus curiae доступно на английском языке по адресу: 

https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2018/06/LEFTER-v.-UKRAINE-AND-
RUSSIA-amicus-02.05.2018-1.pdf
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ДИФФАМАЦИЯ КАК ОГРАНИЧЕНИЕ 
СВОБОДЫ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ 
Дело Цесля (Cieśla) против Польши,  
жалоба № 70345/17

Календарь дела
24.10.2014 Войцех Цесля подает жалобу в ЕСПЧ; 13.09.2018 коммуницирование 

жалобы правительству Польши; 20.12.2018 подача заключения amicus curiae 

Хельсинкским фондом, 22.10.2019 Польша признает нарушения.

 
Описание дела 
Дело Цесля против Польши касается осуждения журналиста за диффамацию. Со-

гласно § 2 ст. 212 Уголовного кодекса, журналисту грозит до одного года лишения 

свободы в случае диффамации. В статье, ставшей основанием для обвинения, В. 

Цесля описал случаи выплаты чрезвычайно высоких выходных пособий на одном 

из государственных предприятий. Национальные суды признали его виновным в 

диффамации и присудили штраф. Хельсинкский фонд по правам человека хотел 

присоединиться – в качестве общественной организации – к производству на 

национальном уровне, однако, не получил на это согласие суда.

 
Почему ХФПЧ принял участие в данном деле?   
ХФПЧ решил подать заключение, так как процессы, касающиеся диффамации, 

являются наиболее частой формой давления на журналистов и, по нашим оценкам, 

нацелены на то, чтобы вызвать так наз. замораживающий эффект. Они применя-

ются как инструмент ограничения свободы выражения мнения политиками как 

на центральном, так и на местном уровне.  

20.12.201824.10.2014 22.10.2019
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Заключение amicus curiae, поданное ХФПЧ
В своем заключении ХФПЧ: 

 ↗ подчеркнул, что в устоявшейся судебной практике ЕСПЧ наказание в виде 

лишения свободы за слова (кроме случаев, когда они являются языком вражды 

или призывом к преступлению) считается непропорциональным наказанием;

 ↗ отметил, что, как следует из статистических данных Министерства юстиции, 

количество обвинительных приговоров по § 2 ст. 212 УК удвоилось в период 

2014-2017 гг. (с 58 до 137 вступивших в законную силу приговоров). Такая 

статистика может иллюстрировать тенденцию, согласно которой лица, ко-

торые хотят защитить свою репутацию, чаще используют уголовные меры;

 ↗ подчеркнул, что производство о диффамации нарушает принцип презумпции 

невиновности, поскольку бремя доказывания (того, что не было совершено 

преступление) лежит на обвиняемом журналисте, а не на лице, подающем 

обвинительный акт в порядке частного обвинения;

 ↗ напомнил, что, согласно устоявшейся судебной практике, журналист не обязан 

безошибочно представлять факты, но должен быть в состоянии доказать, 

что действует с соблюдением принципов журналистской добросовестности, 

в частности, в области проверки источников;

 ↗ обратил внимание на потребность широкой интерпретации национальными 

судами понятия действий журналиста в общественных интересах. В том числе 

признания того, что описания дел, связанных с работой государственных 

предприятий, относятся к общественным интересам.

 

Заключение amicus curiae доступно на английском языке по адресу: 

http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2020/03/2018_12_Ciesla.pdf

http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2020/03/2018_12_Ciesla.pdf
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Свобода собраний  
и объединений

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Дело Левада-Центр против России,  
жалоба № 16094/17

 

Календарь дела
21.02.2017 подача жалобы в ЕСПЧ «Левада-Центром»; 19.06.2018 коммунициро-

вание жалобы правительству России; 13.11.2018 подача Хельсинкским фондом 

заключения amicus curiae.

 
Описание дела
Дело Левада против России касается российского закона об общественных 

организациях. Согласно этому нормативно-правовому акту, все общественные 

организации, «участвующие в политической деятельности», которые получают 

финансовые средства из иностранных источников, подлежат регистрации как 

«иностранные агенты». Кроме того, все их публикации должны сопровождаться 

пометкой, что их выпустил «иностранный агент». Относительно таких организаций 

был предусмотрен также ряд других, дополнительных обязательств.

13.11.201821.02.2017
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Почему ХФПЧ принял участие в данном деле? 
ХФПЧ решил подготовить заключение друга суда, поскольку постановление ЕСПЧ 

по данному делу может иметь значение не только для России, но и для всей 

Европы. Выводы ЕСПЧ могут способствовать укреплению стандартов защиты 

свободы объединений, а в результате также лишить другие государства желания 

устанавливать подобного рода нормы.

Заключение amicus curiae, поданное ХФПЧ
В своем заключении ХФПЧ:

 ↗ подчеркнул, что такого рода нормы нарушают гарантированную междуна-

родным правом свободу объединений и связанную с ней свободу слова. По 

этой причине законы, ограничивающие возможность привлечения обще-

ственными организациями финансовых средств, подверглись критике многих 

международных органов;

 ↗ отметил, что подобного рода ограничения были введены также, в частности, 

в Венгрии, где вызвали споры и дискусии. ХФПЧ указал на то, что сторонники 

ограничения допустимости финансирования общественных организаций из 

иностранных источников нередко приводят пример действующего в США 

закона о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration 

Act). Однако на практике в отношении американских норм используется 

ограничительное толкование, и они не применяются против неправитель-

ственных организаций, занимающихся, к примеру, защитой прав человека 

или действиями в пользу верховенства права, а, прежде всего, касаются 

организаций, нередко коммерческих, занимающихся политическим лоббингом 

в пользу иностранных государств; 

 ↗ привел пример Польши, где нет подобного рода «закона об иностранных 

агентах», однако неправительственные организации, получающие финансовые 

средства из иностранных источников, были предметом нападок со стороны 

публичного телевидения, кроме того, власть предприняла определенные 

шаги, негативно влияющие на свободу деятельности НПО.

 
Заключение amicus curiae доступно на английском языке по адресу: 

http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2018/11/Amicus-skan.pdf

http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2018/11/Amicus-skan.pdf
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Процессуальные 
гарантии, касающиеся 
выдворения 
иностранцев 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ПО 
ДЕЛАМ ВЫДВОРЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ, 
ПРИЗНАННЫХ УГРОЗОЙ ДЛЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
Дело Мухаммад и Мухаммад (Muhammad  
and Muhammad) против Румынии,  
жалоба № 80982/12

 

Календарь дела 
12.2012 признание иностранцев лицами, создающими угрозу для безопасно-

сти, и депортация из Румынии; 19.12.2012 подача жалобы в ЕСПЧ; 10.07.2015 

коммуницирование жалобы правительству  Румынии; 27.02.2019 передача дела 

на рассмотрение в Большую палату ЕСПЧ; 19.06.2019 подача заключения друга 

суда Хельсинкским фондом и Ассоциацией правового вмешательства; 25.09.2019 

рассмотрение дела Болшой палатой ЕСПЧ.

19.06.201912.2012
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Описание дела
В декабре 2012 г. румынские государственные органы выдворили заявителей- 

 -иностранцев, посчитав их угрозой для безопасности. Заявителям не сообщили 

о фактических основаниях решения о выдворении, поскольку соответствующие 

материалы были засекречены, и лишь суд, рассматривавший дело, имел к ним 

доступ. В жалобе, направленной в ЕСПЧ, иностранцы жаловались на нарушение 

румынской властью ст. 1 Протокола № 7 к Конвенции путем нарушения процессуаль-

ных гарантий, описанных в этой статье, и несообщение им о причинах выдворения.

 
Почему ХФПЧ принял участие в данном деле?
Это дело носит прецедентный характер, поскольку иллюстрирует системную пробле-

му, актуальную также в реалиях Польши. Проблема состоит в том, что иностранцев 

никаким образом не информируют о причинах и доказательствах, на основании 

которых они были признаны угрозой для безопасности, из-за чего нет реальной 

возможности защиты. Несмотря на то, что дело касается Румынии, постановление 

ЕСПЧ может потенциально иметь также влияние на ситуацию в Польше.

 
Заключение amicus curiae, поданное ХФПЧ
В своем заключении ХФПЧ и Ассоциация правового вмешательства подчеркнули, что:

 ↗ согласно судебной практике ЕСПЧ, заинтересованное лицо должно иметь 

как минимум ограниченную возможность ознакомления с фактическими 

основаниями решения; 

 ↗ о выдворении, так, чтобы можно было ответить на аргументы, представлен-

ные органами власти;

 ↗ аналогичную описанной выше позицию занял в своей судебной практике 

Суд ЕС и ООН в решениях своих органов;

 ↗ по мнению обеих организаций, процессуальные гарантии, предусмотренные 
ст. 1 Протокола № 7 к Конвенции, не соблюдены, поскольку только у судей 
есть доступ к засекреченным документам, которые не были предоставлены 
самим иностранцам для ознакомления.

Заключение amicus curiae доступно на английском языке по адресу: https://
www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2019/06/Muhammad-v-Rumunia-amicus.pdf

https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2019/06/Muhammad-v-Rumunia-amicus.pdf
https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2019/06/Muhammad-v-Rumunia-amicus.pdf
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ AMICUS 
CURIAE, НАПРАВЛЕННЫЕ 
В СУДЫ ПОЛЬШИ
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Право на свободу 
и личную 
неприкосновенностьo

ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
Дело условного заключения под стражу
Дело M. L. (номер дела IV Kz 282/19)

Календарь дела 
15.03.2019 решение районного суда об условном заключении под стражу M. L. с 

оговоркой об изменении меры пресечения в момент внесения залога; 15.03.2019 

жалоба прокурора на вынесенное решение с просьбой о приостановлении его 

исполнения; 16.03.2019 внесение залога; 18.03.2019 составление и подписание 

прокурором протокола о приеме суммы залога, несмотря на что мужчина не был 

освобожден; 18.03.2019 решение районного суда о приостановлении исполне-

ния решения от 15.03.2019 до момента рассмотрения обжалования; 19.03.2019 

распоряжение прокурора касательно возврата суммы залога; 2.04.2019 подача 

заключения друга суда Хельсинкским фондом; 3.04.2019 решение Окружного суда, 

оставляющее в силе решение от 15.03.2019 и выход на свободу M. L.

02.04.201915.03.2019
3.04.2019
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Описание дела 
15 марта 2019 г. M. L. – издатель двух общепольских еженедельников, яв-

ляющийся подозреваемым в ведущемся производстве, – был заключен под 

стражу. Районный суд во Вроцлаве вынес решение о применении заключения 

под стражу с оговоркой, что оно будет изменено сразу после внесения залога. 

Несмотря на внесение всей суммы залога и составление прокуратурой про-

токола приема залога, содержание под стражей не было отменено. Суд при 

этом вынес решение о приостановлении исполнения назначенной меры до 

момента рассмотрения жалобы, поданной прокуратурой, что в данной про-

цессуальной ситуации (после составления протокола приема суммы залога) 

является незаконным. 

Почему ХФПЧ принял участие в данном деле?
Заключение под стражу является одной из важнейших для Хельсинкского 

фонда тем с самого начала деятельности организации. Наши заключения 

касаются, как правило, длительного применения самой суровой меры пресе-

чения. Тем не менее, вопрос приостановления исполнения так наз. условного 

заключения под стражу был также предметом многочисленных действий ХФПЧ. 

В 2013 г. мы обратились к Обмудсмену с просьбой, чтобы он воспользовался 

своими законными полномочиями и представил Верховному суду правовой 

вопрос, касающийся, в частности, возможности приостановления исполнения 

решения об условном заключении под стражу после внесения суммы залога. 

В результате подачи обращения ХФПЧ. Омбудсмен обратился в Верховный 

суд с просьбой решить данный правовой вопрос.

26 февраля 2016 г. Верховный суд отказал в принятии решения по данному 

делу, утверждая, что в своем заявлении Омбудсмен не представил достаточ-

ных расхождений, присутствующих в судебной практике. Несмотря на отказ 

в принятии решения, в устных аргументах ВС высказался по поводу данного 

вопроса. Он отметил, что внесение залога не означает того же, что и внесение 

суммы залога. По мнению Верховного суда, моментом внесения залога является 

момент составления протокола приема залога, со всеми элементами, которые 
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в таком протоколе должны содержаться, и лишь с этого момента решение об 

условном заключении под стражу не может быть приостановлено. 

Дело M. L. было первым и на сегодняшний момент единственным делом, в 

котором – несмотря на протокольный прием залога прокуратурой – подозре-

ваемый по-прежнему содержался под стражей. 

 

Заключение amicus curiae, поданное ХФПЧ
В своем заключении ХФПЧ отметил, что: 

 ↗ в момент составления протокола о внесении залога условное заключение 

под стражу становится залогом, к которому применяются лишь нормы, 

касающиеся этой меры пресечения (ст. 266-270 УПК);

 ↗ в ситуации, когда апелляционный суд рассматривает жалобу на решение 

об условном продлении содержания под стражей уже после выполнения 

предусмотренного в нем условия, отмечаемая апелляционным судом 

необходимость отмены условия должна привести к выдаче в отношении 

подозреваемого решения о повторном применении заключения под стражу 

(которое одновременно будет подлежать обжалованию);

 ↗ в деле Барановски (Baranowski) против Польши ЕСПЧ подчеркнул, что 

ограничение допустимости вмешательства в свободу человека требует 

соблюдения пропорциональности, а в деле Сумар (Soumare) против 

Франции ЕСПЧ отметил, что § 4 ст. 5 ЕКПЧ требует, чтобы каждый, кто 

был лишен свободы, имел право на рассмотрение судом правомерности 

его заключения под стражу и, по крайней мере, потенциально, на освобо-

ждение или признание, что лишение свободы нарушало закон в случаях 

контроля апостериори. 
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Решение Окружного суда
2 апреля 2019 г. Хельсинкский фонд по правам человека представил 
Окружному суду заключение друга суда. На заседании 3 апреля 2019 г. 
Окружной суд во Вроцлаве рассмотрел жалобу прокуратуры на решение 
от 15 марта 2019 г. и сохранил в силе решение суда I инстанции, а M. L. 
вышел на свободу. 

Заключение amicus curiae доступно на польском языке по адресу: 
http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2019/04/1270_001.pdf 

http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2019/04/1270_001.pdf
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Свобода выражения 
мнения

ОСКОРБЛЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ЧУВСТВ 
Дело Ежи Урбана и статьи в еженедельнике «НЕ» 
под названием «Бог умирает от старости» (номер 
дела VIII K 517/13)  

Календарь дела 
08.2012 r. уведомление в прокуратуру о совершении преступления оскорбления 

религиозных чувств; 22.10.2018 назначение наказания Е. Урбану в виде 120 тыс. 

злотых штрафа; 23.02.2019 заключение друга суда Хельсинкского фонда по правам 

человека; 12.03.2019 Окружной суд направляет дело на повторное рассмотрение 

в Районный суд.

 
Описание дела 
После ознакомления с иллюстрацией, в период между 17 и 23 августа 2012 г. 

шесть человек подали уведомления в прокуратуру о совершении преступления, 

предусмотренного ст. 196 УК, утверждая, что были оскорблены их религиозные 

чувства. 22 октября 2018 г. суд признал Ежи Урбана виновным в совершении 

23.02.201908.2012
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вменяемого ему деяния и назначил наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. 

злотых. По мнению суда, «оскорбление религиозных чувств означает такое по-

ведение, которое как объективно, так и в понимании конкретного человека или 

группы лиц воспринимаются как оскорбительное и унижающее их религиозные 

чувства». Суд счел, что Е. Урбан совершил данное деяние с косвенным умыслом. 

Он осознавал, что публикация может оскорблять религиозные чувства других 

людей. ХФПЧ направил заключение друга суда в апелляционный суд. 12 марта 

2019 г. окружной суд вернул дело на повторное рассмотрение.

 
Почему ХФПЧ принял участие в данном деле? 
Преступление оскорбления религиозных чувств уже давно подвергается критике 

со стороны международных организаций, таких как Совет Европы и ОБСЕ, ввиду 

суровой уголовной санкции и сферы применения. В странах, в которых есть до-

минирующая религия, в том числе в Польше, дела, связанные с оскорблением 

религиозных чувств, открываются в большинстве случаев с целью ее защиты. Ст. 

196 УК редко используется с целью защиты религий меньшинства.  
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Заключение amicus curiae, поданное ХФПЧ
В своем заключении ХФПЧ отметил, что: 

 ↗ сатира является исключающим преступность деяния обстоятельством, ко-

торое должно обосновывать исключение ответственности за оскорбление 

религиозных чувств. Высказывание обвиняемого носит сатирический, кари-

катурный характер, а его целью было формулирование творческого мнения 

в дискуссии на тему проблемы уменьшающегося количества практикующих 

христиан, поэтому данное высказывание не является конституционно нео-

боснованным и не направлено исключительно на оскорбление других людей;

 ↗ § 1 ст. 54 Конституции защищает глубоко шокирующие высказывания. Ст. 53 

Конституции не гарантирует свободы от критики в сфере религиозных дел, 

наоборот, эта норма в связи с § 1 ст. 54 Конституции гарантирует мировоз-

зренческий плюрализм;

 ↗ ст. 53 Конституции не запрещает иметь убеждения скандального или бун-

тарского характера, при условии, что к ним не принуждают лиц с другими 

взглядами;

 ↗ назначенное судом первой инстанции наказание является непропорциональ-

ным вмешательством в свободу выражения мнения обвиняемым.

 

Заключение amicus curiae доступно на польском языке по адресу: 
http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2019/03/Opinia-przyjaciela-s%C4%85du-
HFPC_JU.pdf

http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2019/03/Opinia-przyjaciela-s%C4%85du-HFPC_JU.pdf
http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2019/03/Opinia-przyjaciela-s%C4%85du-HFPC_JU.pdf
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Свобода собраний 

Дело о запрещении Марша равенства в 
Жешуве (номер дела I Ns 185/19)

Календарь дела 
23.05.2019 в Управлении города Жешува получают уведомление о публичном со-

брании, запланированном на 22.06.2019; 5.06.2019 мэр города Жешува запрещает 

организовать собрание; 6.06.2019 подача организатором жалобы в Окружной суд в 

Жешуве; 7.06.2019 подача заключения друга суда Хельсинкским фондом; 8.06.2019 

отмена Окружным судом в Жешуве решения о запрещении организации собрания; 

22.06.2019 Марш равенства в Жешуве. 

Описание дела 
23 мая 2019 г. в Управление города Жешува было направлено уведомление о пу-

бличном собрании, запланированном на 22 июня 2019 г. Марш равенства должен 

был пройти улицами Жешува, а его декларируемая цель – обращение внимания на 

дискриминацию ЛГБТК-лиц. Решением от 5 июня 2019 г. мэр города Жешува запретил 

проводить данное собрание. В качестве основания для решения указывалось, что 

проведение запланированного собрания «может угрожать жизни или здоровью людей, 

а также имуществу в значительных размерах». В решении подчеркивалось, что на 

государственные органы возложена обязанность по заботе о безопасности и порядке. 

Организатор Марша равенства обжаловал это решение в Окружной суд в Жешуве. 

22.06.2019
07.06.201923.05.2019
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Почему ХФПЧ принял участие в данном деле? 
Тематика свободы собраний и защиты лиц, принадлежащих к сексуальным мень-

шинствам, от дискриминации, относится к статутным задачам ХФПЧ. Хельсинкский 

фонд многократно составлял заключения amicus curiae по делам запрещения 

организации мирных собраний в Польше. Мы подчеркиваем неоценимую роль 

свободы собраний в демократическом правовом государстве, которая существенно 

способствует формированию гражданского общества. 

Заключение amicus curiae, поданное ХФПЧ
В своем заключении ХФПЧ отметил, что: 

 ↗ свобода собраний гарантирует фактическое участие граждан в обществен-

ной и политической жизни, является необходимой для выражения взглядов 

и воздействия на общественную сферу;

 ↗ на свободу собраний распространяется конституционная и международно-пра-

вовая защита, поэтому всяческие ее ограничения должны применяться как 

абсолютное исключение, оцениваемое в свете принципа пропорциональности;

 ↗ на органы государственной власти возложена обязанность по обеспечению 

защиты групп, организующих демонстрацию и принимающих в ней участие, 

поскольку только таким образом можно реально гарантировать свободу со-

браний, независимо от степени неоднозначности представляемых публично 

взглядов и точек зрения.

Решение Окружного суда в Жешуве
8 июня 2019 г. Суд отменил решение о запрещении собрания. Управление города 

Жешува не обжаловало решение Окружного суда, в связи с чем Марш равенства 

в Жешуве состоялся в запланированное время – 22 июня 2019 г. В обосновании 

суд сослался на гарантию свободы собраний, предусмотренную международным 

правом и Конституцией РП. Суд подчеркнул, что: «В демократическом правовом 

государстве свобода собраний относится к основным ценностям. Ее важнейшим 

атрибутом является свобода публичного выражения мнения, а также собраний 

с этой целью». По мнению суда, «она создает гражданам возможность участия в 

общественной жизни, позволяет реализовать другие свободы и права». В решении 
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указывалось также, что «ограничения свободы собраний должны проходить тест 

на необходимость и пропорциональность, и должны применяться в абсолютно 

исключительных случаях». Обращалось также внимание на то, что «органы 

публичной власти, оценивая, угрожает ли планируемое собрание жизни или 

здоровью людей, или имуществу в значительных размерах, должны учитывать 

поведение организаторов и участников собрания, а не поведение третьих лиц, 

пытающихся не допустить проведения демонстрации».

Заключение amicus curiae доступно на польском языке по адресу: 

https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2019/06/Marsz-
R%C3%B3wno%C5%9Bci-w-Rzeszowie_opinia-HFPC.pdf

https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2019/06/Marsz-R%C3%B3wno%C5%9Bci-w-Rzeszowie_opinia-HFPC.pdf
https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2019/06/Marsz-R%C3%B3wno%C5%9Bci-w-Rzeszowie_opinia-HFPC.pdf
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ AMICUS 
CURIAE, НАПРАВЛЕННОЕ 
В НАЦИОНАЛЬНЫЙ СУД 
В КЫРГЫЗСТАНЕ
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ХАРАКТЕР РЕШЕНИЙ КОМИТЕТА 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И ПРАВО НА 
СПРАВЕДЛИВУЮ КОМПЕНСАЦИЮ
Дело гражданина Кыргызстана T. Акматова 
(№-ГД-839/18Б3)

Календарь дела
07.04.2011 жалоба в Комитет по правам человека; 29.10.2015 решение Комитета 

по правам человека; 29.01.2018 иск против Министерства финансов; 24.09.2018 

подача amicus curiae Хельсинкским фондом; 16.10.2018 решение национального 

суда; 24.07.2019 решение Верховного суда

Описание дела 
С. Акматов подал в Комитет по правам человека жалобу, в которой жаловался 

на нарушения § 1 ст. 6 и ст. 7 МПГПП в отношении его сына Т. Акматова. За-

явитель утверждал, что его сын был задержан и сильно избит сотрудниками 

милиции. Вследствие полученных телесных повреждений он умер вечером в 

день задержания. В вынесенном по данному делу решении Комитет ООН по 

правам человека констатировал нарушение § 1 ст. 6 и ст. 7 МПГПП, а также 

обязал руководство Кыргызстана провести беспристрастное, независимое и 

эффективное расследование причин смерти жертвы, привлечь виновников к 

ответственности и обеспечить адекватную компенсацию. В связи с невыпол-

нением рекомендаций КПЧ брат жертвы подал иск о назначении адекватной 

компенсации. В ответ Министерство финансов подчеркнуло необязательный 

характер рекомендаций.  

24.07.201924.09.201807.04.2011
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Почему ХФПЧ принял участие в данном деле?
В части стран, в которых действует Хельсинкский фонд, заметна тревожная 

тенденция отрицания характера решений КПЧ как обязательных к выполнению 

государством-участником МПГПП. Эти решения воспринимаются лишь как 

подтверждение совершившихся фактов и рекомендация для государства, а не 

обязательство по принятию определенных мер. Это вызывает особое беспокойство 

еще и потому, что в странах Центральной Азии система защиты ООН является 

единственной доступной системой для жертв нарушений прав человека.  

Заключение amicus curiae, поданное ХФПЧ
В своем заключении ХФПЧ обратил внимание на вопросы, связанные с харак-
тером решений КПЧ, подчеркивая, что они носят характер не рекомендаций, 
а констатации, в связи с чем подлежат выполнению государством-участником. 
В amicus curiae проанализированы:

 ↗ вытекающая из международного и национального права необходимость 
выполнения Кыргызской Республикой взятых на себя в соответствии 
с международными договорами обязательств;

 ↗ обязательства Кыргызской Республики, вытекающие из ратификации 
МПГПП и Первого Факультативного протокола к Пакту;

 ↗ международные стандарты, касающиеся права на справедливую ком-
пенсацию;

 ↗ международные стандарты, предусматривающие ответственность госу-
дарства за смерть лица, лишенного свободы, и его обязанности, с этим 
связанные.

Решения национальных судов
По данному делу было вынесено прецедентное решение, присуждающее компен-

сацию семье жертвы, несмотря на то, что на тот момент уголовное производство 

еще не было завершено и виновники преступления не были привлечены к ответ-

ственности. В своем решении суд отметил, что, ратифицируя МПГПП и Первый 

Факультативный протокол, Кыргызская Республика обязалась соблюдать и вы-

полнять рекомендации, принятые Комитетом по правам человека в результате 



рассмотрения индивидуальных жалоб. По мнению суда, недобросовестное ведение 

расследования по данному делу, в том числе его неоднократное возобновление, 

являлось проявлением бездушного отношения к членам семьи жертвы и пере-

черкивало всяческие старания государства в области защиты верховенства права 

и доверия граждан к государству. Это решение было поддержано Верховным судом.

Описанные выше судебные решения открыли путь для получения справедливой 

компенсации семьям других жертв, в отношении которых были вынесены решения 

КПЧ. 21 октября 2019 г. суд вынес аналогичное решение по делу Р. Эрназарова. 

По этому делу ХФПЧ также подготовил заключение друга суда.

Заключение amicus curiae доступно на русском языке по адресу: 

https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2018/10/Amicus-curiae-T.A._
zanonimizowany.pdf

https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2018/10/Amicus-curiae-T.A._zanonimizowany.pdf
https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2018/10/Amicus-curiae-T.A._zanonimizowany.pdf


ОСТАЛЬНЫЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ AMICUS 
CURIAE, СОСТАВЛЕННЫЕ 
ХЕЛЬСИНКСКИМ ФОНДОМ 
В 2018-2019 ГГ.
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Дела, по которым мы направили заключения amicus curiae 
в ЕСПЧ:
Дела, касающиеся Польши

 ↗ Алина Длужевская (Alina Dłużewska) против Польши, жалоба № 39873/18, 

предмет заключения: содержание под стражей пожилых лиц, свобода от 

пыток, бесчеловечного или унижающего достоинства обращения или нака-

зания – https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2019/08/amicus-curiae_en.pdf

 ↗ A.K. против Польши, жалоба № 904/18, предмет заключения: защита жертв 

домашнего насилия – https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2019/01/A.-K.-

p.-Polsce-amicus_EN.pdf 

 ↗ Сегев Шлиттнер-Хай и Матан Шлиттнер-Хай (Segev Schlittner-Hay and Matan 

Schlittner-Hay) против Польши, жалобы № 56846/15 и № 56849/15, предмет 

заключения: отказ в подтверждении гражданства для ребенка ЛГБТ-пары, 

дискриминация, право на уважение частной жизни – https://www.hfhr.pl/

wp-content/uploads/2019/08/Schlittner-Hay_Amicus-Brief_FINAL_PDF.pdf 

 ↗ Томаш Лучкевич (Tomasz Łuczkiewicz) и др. против Польши, жалобы № 1464/14 

и последующие, предмет заключения: доступ к пособиям для опекунов 

лиц с инвалидностью, право собственности, запрещение дискриминации 

– http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2018/09/%C5%81uczkiewicz-p.-Polsce-

amicus_PL_FINAL.pdf

 ↗ K. T. и Z. K. против Польши, предмет заключения: применение пыток в Тад-

жикистане, в том числе в отношении политических оппонентов

Дела, касающиеся других государств Совета Европы
 ↗ Азад Мурсалиев (Azad Mursaliyev) и другие против Азербайджана, жалоба 

№ 66650/13, предмет заключения: ситуация правозащитников, свобода 

передвижения – https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2018/12/Mursialiyev-

v.-Azerbaijan_final.pdf

 ↗ Айнур Гамбарова (Aynur Ganbarova) и другие против Азербайджана, жалоба 

№ 1158/17, предмет заключения: свобода слова, свобода передвижения – 

http://beta.hfhr.pl/wp-content/uploads/2018/01/Amicus-Ganbarova.pdf

https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2019/08/amicus-curiae_en.pdf
https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2019/01/A.-K.-p.-Polsce-amicus_EN.pdf
https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2019/01/A.-K.-p.-Polsce-amicus_EN.pdf
https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2019/08/Schlittner-Hay_Amicus-Brief_FINAL_PDF.pdf
https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2019/08/Schlittner-Hay_Amicus-Brief_FINAL_PDF.pdf
http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2018/09/%C5%81uczkiewicz-p.-Polsce-amicus_PL_FINAL.pdf
http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2018/09/%C5%81uczkiewicz-p.-Polsce-amicus_PL_FINAL.pdf
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 ↗ Оксана Фонина (Oksana Fonina) и другие против Украины и России, жалоба 

№ 66264/14, предмет заключения: свобода от пыток, нелегальные места 

лишения свободы на территории так наз. Донецкой Народной Республи-

ки и Луганской Народной Республики – https://www.hfhr.pl/wp-content/

uploads/2018/10/Fonina-and-others-v.-Ukraine-and-Russia.pdf

 ↗ Лаура Кёвеши (Laura Kövesi) против Румынии, жалоба № 3594/19, предмет за-

ключения: независимость прокуроров, доступ к справедливому судебному разби-

рательству – https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2019/06/1332_001_1106.pdf 

 ↗ M. C. против Румынии, жалоба № 44654/18, предмет заключения: доступ 

к образованию для детей с инвалидностью, дискриминация, право на ува-

жение частной жизни, право на учебу – https://www.hfhr.pl/wp-content/

uploads/2019/07/amicus-curiae_mcprumunia.pdf

Дела, по которым мы направили заключения amicus curiae 
в национальные суды:
Дела в польских судах

 ↗ Марш равенства в городе Гожув-Велькопольски, Окружной суд в городе Го-

жув-Велькопольски, предмет заключения: право на собрания, запрещение 

дискриминации

 ↗ Марш равенства в городе Гнезно, Окружной суд в Познани, предмет заклю-

чения: право на собрания, запрещение дискриминации

 ↗ Марш равенства в городе Кельце, Окружной суд в городе Кельце, предмет 

заключения: право на собрания, запрещение дискриминации

 ↗ Марш равенства в Люблине, Окружной суд в Люблине, предмет заключения: 

право на собрания, запрещение дискриминации

 ↗ A.K., Окружной суд в Кельце, предмет заключения: защита трудовых отношений 

работников государственной администрации, право на уважение частной жизни

 ↗ Алина Чубеняк, Верховный суд (заключение, представленное первому пред-

седателю ВС ввиду сомнительного статуса Дисциплинарной палаты ВС), 

предмет заключения: право на справедливое судебное разбирательство в 

дисциплинарных производствах и международные стандарты, касающиеся 

доступа к адвокату

https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2019/06/1332_001_1106.pdf
https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2019/07/amicus-curiae_mcprumunia.pdf
https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2019/07/amicus-curiae_mcprumunia.pdf
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 ↗ E.R., P.S., G.M., Районный суд для Варшавы – Средместье в Варшаве, предмет 

заключения: защита трудовых отношений работников государственной адми-

нистрации, право на уважение частной жизни

 ↗ M. T., Окружной суд в Лодзи, предмет заключения: защита трудовых отношений 

судей, дискриминация по признаку возраста, право на уважение частной жизни

 ↗ M. C., Апелляционный суд в Варшаве, предмет заключения: право на личную свобо-

ду – международные стандарты, касающиеся применения заключения под стражу

 ↗ A. G., Апелляционный суд в Варшаве, предмет заключения: право на личную свобо-

ду – международные стандарты, касающиеся применения заключения под стражу

 ↗ W. W., Апелляционный суд в Варшаве, предмет заключения: право на личную сво-

боду – международные стандарты, касающиеся применения заключения под стражу

 ↗ A. K., Апелляционный суд в Познани, предмет заключения: запрещение пыток 

и бесчеловечного или унижающего обращения (ненадлежащее лечение лица, 

содержащегося под стражей) 

 ↗ D. C., Окружной суд в Лодзи, предмет заключения: право на личную свободу – 

международные стандарты, касающиеся применения содержания под стражей

 ↗ Z. K., Районный суд в Гродзиске Мазовецком, предмет заключения: принципы 

принудительного помещения лиц в дома социальной помощи, защита личной 

свободы в свете ЕКПЧ

 ↗ X. X., Верховный суд, предмет заключения: право на уважение частной жизни, 

право на справедливую компенсацию для жертвы педофилии в Церкви

 ↗ W. R., Окружной суд в Люблине, предмет заключения: сокращение полномочий 

и привилегий работников служб в рамках так наз. расчетов с прошлым, право 

на уважение частной жизни, право собственности

 ↗ R. K., Апелляционный суд в Познани, предмет заключения: эффективность 

права ЕС, принцип верховенства права, принцип эффективной судебной за-

щиты, запрещение дискриминации (вопрос правовой эффективности решений 

Конституционного Трибунала, выносимых с участием лиц, неуполномоченных 

выносить решения (избранных на уже занятое судейское место)

 ↗ A. J., Апелляционный суд в Лодзи, предмет заключения: эффективность права 

ЕС, принцип верховенства права, принцип эффективной судебной защиты, 

запрещение дискриминации (вопрос правовой эффективности решений 
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Конституционного Трибунала, выносимых с участием лиц, неуполномоченных 

выносить решения (избранных на уже занятое судейское место)

 ↗ A. S., Верховный суд, предмет заключения: возможность запрещения собра-

ния, свобода собраний (решение ВС о возможности рассмотрения жалобы 

на заместительное распоряжение воеводы о запрещении собрания после 

наступления даты запланированного собрания)

 ↗ Марш Независимости, Апелляционный суд в Варшаве, предмет заключения: 

право на собрания, ограничения свободы слова

 ↗ A. B., Воеводский административный суд в Варшаве, предмет заключе-

ния: необходимость осуществления оценки нарушения запрещения пыток 

в случае выдворения иностранца, процессуальные гарантии, касающиеся 

выдворения иностранцев

 ↗ A. K., Окружной суд в Гданьске, заключение о положении с соблюдением прав 

человека в Беларуси

 ↗ J. Sz., Районный суд для Варшавы – Средместье в Варшаве, предмет заключе-

ния: доступ к пособиям для опекунов лиц с инвалидностью, ответственность 

Государственной казны за законодательный деликт

 ↗ B. W., Районный суд для Варшавы – Средместье в Варшаве, предмет заключе-

ния: защита стабильности трудовых отношений, право на равное обращение

 ↗ A. K., Окружной суд в Ополе, предмет заключения: право на справедливое 

судебное разбирательство

 ↗ Томаш Зимох против Польского Радио, незаконное отстранение от работы 

в отношении журналиста публичных СМИ, заключение в Районном суде для 

столичного города Варшавы

 ↗ Камиль Домброва против Польского Радио, незаконное увольнение, заклю-

чение в Окружном суде

 ↗ Гражина Бохенек против Польского Радио Жешув, дисциплинарная санкция 

в отношении журналиста публичных СМИ, заключение в Районном суде в Жешуве

 ↗ Дорота Ныгрен против Польского Радио, дискриминация на работе, Районный 

суд в Варшаве

 ↗ Дело о превышении должностных полномочий полицией в отношении P. H. 

в связи с правом на запись задержания полицией, Районный суд для Вроцлава
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 ↗ Петр Житныцкий – освобождение журналиста от обязанности сохранения 

журналистской тайны, Районный суд в Познани

 ↗ Гжегож Жечковский – обеспечение иска в виде запрещения публикации, 

заключение в Апелляционном суде в Варшаве

 ↗ Мариуш Зельке – обеспечение иска в виде запрещения публикации, заклю-

чение в Апелляционном суде в Варшаве

 ↗ Павел Фигурский – препятствование работе журналиста во время демонстра-

ции, заключение в Окружном суде в Варшаве

Дела, рассматриваемые иностранными национальными судами:
 ↗ дело гражданина Кыргызстана С. Е., предмет заключения: свобода от пыток

 ↗ дело гражданина Таджикистана Ш. З., предмет заключения: свобода от пыток, 

ответственность государства за смерть лица, лишенного свободы

 ↗ дело гражданина Кыргызстана Р. Э., предмет заключения: свобода от пыток, 

право на справедливую компенсацию, обязанность выполнения государством 

решений Комитета по правам человека

 ↗ дело гражданина Казахстана Д. Р., предмет заключения: необеспечение 

адекватной медицинской помощи лицу, лишенному свободы, право на спра-

ведливую компенсацию, обязанность выполнения государством решений 

Комитета по правам человека
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