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Введение

Протесты играют важную роль в гражданской политической экономической социальной и
культурной жизни любого общества

Как показывает опыт благодаря протестам часто происходили положительные социальные
изменения и укреплялись права человека и они по прежнему помогают определять и охранять
пространство гражданского общества по всему миру Протесты способствуют формированию
неравнодушных и более информированных граждан Они укрепляют представительную
демократию позволяя напрямую участвовать в решении общественных вопросов Через них
отдельные люди и группы могут выразить свое несогласие и недовольство мнения и точку зрения
обличить недостатки государственного управления и публично потребовать чтобы органы власти и
прочие влиятельные субъекты разрешили проблемы и были привлечены к ответственности Это
особенно важно для тех чьи интересы почти не представлены никаким другим образом или
игнорируются

Однако правительства по всему миру слишком часто усматривают в протестах либо неудобство
которое приходится держать под контролем либо угрозу которую надо устранить

Цифровые технологии сопряженные с новыми возможностями и вызовами в сфере протестов
используются и как важное средство для организации протестов и как платформа для выражения
протеста Вместе с тем благодаря технологическим достижениям значительно расширилась
способность правительств посягать на права человека связанные с протестами и потенциально
нарушать их

Формально право на выражение протеста включает в себя реализацию множества основных прав
человека и на нем зиждется обеспечение всех прав человека Хотя протесты важны во всяком
обществе мало какие из них полностью исключают риски и вероятность причинения вреда другим
людям Поэтому международные нормы позволяют ограничивать многие из прав человека
которые связаны с протестами однако это допускается лишь в лимитированных узких
обстоятельствах Несмотря на гарантии существующие в международном праве в области прав
человека широко признается тот факт что государствам необходимо дополнительное руководство
для понимания и осуществления своих обязательств в данной сфере

Поэтому настоящие Принципы призваны уточнить набор минимальных стандартов регулирующих
соблюдение защиту и исполнение права на выражение протеста и одновременно с этим
подчеркнуть лимитированность ограничений Они представляют собой передовую интерпретацию
международных норм в области прав человека включая Всеобщую декларацию прав человека
Международный пакт о гражданских и политических правах МПГПП и Международный пакт об
экономических социальных и культурных правах региональных стандартов в области прав
человека общепринятой и формирующейся практики различных государств отраженной среди
прочего в национальном законодательстве и решениях национальных судов а также общих
принципов права признанных сообществом наций это в частности Основные принципы ООН
применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию
правопорядка Кодекс ООН поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка
стандарты подготовленные специальными процедурами Совета ООН по правам человека и
Руководящие принципы по свободе мирных собраний Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе
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Настоящие Принципы предназначены для использования организациями гражданского общества
активистами правозащитниками адвокатами судьями избранными представителями
государственными служащими и прочими заинтересованными лицами которые стараются
укрепить защиту права на выражение протеста на местном региональном и международном
уровне
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Преамбула

Мы частные лица и организации которые одобряют настоящие Принципы и выражают
согласие с ними

будучи убеждены что протесты представляют собой опору демократии и дополняют собой
проведение свободных и справедливых выборов

напоминая что протесты происходят во всех обществах потому что так люди отстаивают свои
гражданские политические экономические культурные и социальные права противостоят
репрессиям борются с бедностью охраняют окружающую среду либо требуют устойчивого
развития и тем самым вносят свой вклад в прогресс

учитывая что участие в протестах позволяет всем людям в индивидуальном порядке и
коллективно выражать свое несогласие и пытаться влиять на выработку политики и практику
управления правительства и действия других влиятельных субъектов в обществе и укреплять их

подчеркивая что право на выражение протеста воплощает в себе реализацию ряда неделимых
взаимозависимых и взаимосвязанных прав человека в частности прав на свободу выражения
мнений на свободу мирных собраний и объединений права на участие в решении общественных
вопросов права на свободу мысли совести и религии права на забастовку права на участие в
культурной жизни а также прав на жизнь на неприкосновенность частной жизни свободу и
личную неприкосновенность на свободу от дискриминации

признавая что свободные и независимые медиа и цифровые технологии играют важнейшую роль
в информировании общественности о протестах и об их контексте в обеспечении проведения
протестов и их организации в свободном обмене информацией между всеми субъектами
имеющими отношение к протестам а также в мониторинге нарушений и их освещении

осознавая что цифровые технологии и интернет также предоставляют платформу для онлайн
протестов

придавая особое значение бесценной роли гражданского общества включая журналистов и
правозащитников в протестах в том числе в их организации и мобилизации других людей а
также в документировании освещении и в требовании не оставлять безнаказанными нарушения
прав протестующих

выражая отвращение к жестокому подавлению многих акций протеста в том числе к ненужному
чрезмерному и незаконному применению силы произвольным задержаниям насильственным
исчезновениям пыткам суммарным казням и внесудебным убийствам

будучи глубоко обеспокоены юридическими политическими и правоохранительными мерами
направленными на сдерживание предотвращение протестов и воспрепятствование им в том числе
задержаниями преследованиями и запугиванием а также несоразмерными уголовными
административными и гражданско правовыми санкциями в отношении протестующих

зная что развитие технологий слежения и возможностей для хранения данных как у
государственных властей так и у частных субъектов может привести к нарушению прав
протестующих и в целом отбить желание выражать протест

требуя от правительств исполнения их обязательств по соблюдению защите и обеспечению
реализации права на выражение протеста без какой либо дискриминации чтобы те избегали
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незаконных неоправданных и ненужных ограничений и привлекали к ответственности за
нарушения а также поощряли частных лиц выполнять их обязанности в этом отношении

призываем все соответствующие органы на международном региональном национальном и
местном уровнях а также частных субъектов предпринять шаги которые будут направлены на
то чтобы продвигать широкое признание и распространение настоящих Принципов приводить
их в действие и применять на практике во всех ситуациях
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Раздел Общие принципы

Принцип Основные термины

 В настоящих Принципах
 Протест индивидуальное или коллективное выражение оппозиционных взглядов
ценностей либо интересов несогласия реакции или отклика на что либо Таким образом
понятие протеста может охватывать среди прочего

 Индивидуальные или коллективные действия а также спонтанные и одновременные
протесты способ форму и длительность которых участники выбирают на свое
усмотрение включая применение цифровых технологий

 Индивидуальное или коллективное выражение мнения по любому поводу или вопросу
 Действия адресованные любой аудитории в том числе государственным властям
частным субъектам и лицам или широкой общественности
 Действия в любом месте включая общественные и частные места а также интернет
 Действия разной степени организованности и разными способами организованные в том
числе те в которых нет четкой организационной структуры иерархии и заранее
определенной формы и длительности

 Право на выражение протеста это индивидуальная и или коллективная реализация
существующих повсеместно признанных прав человека в том числе прав на свободу
выражения мнений на свободу мирных собраний и объединений права на участие в
решении общественных вопросов права на свободу мысли совести и религии права на
участие в культурной жизни прав на жизнь на неприкосновенность частной жизни свободу
и личную неприкосновенность на недискриминацию Кроме того право на выражение
протеста крайне важно для обеспечения всех прав человека включая экономические
социальные и культурные права

 Под онлайн протестом понимается протест в значении приведенном выше но
осуществляемый при помощи интернета как инструмента и или платформы для акции

 Под термином ненасильственная акция прямого действия понимается публичная тактика и
стратегия проведения изменений которая осуществляется путем создания помех
учреждениям субъектам и процессам прямыми и мирными средствами в том числе путем
сознательного и целенаправленного нарушения закона

 Под общественным порядком понимается совокупность правил которая обеспечивает
функционирование общества или набор основных принципов на которых зиждется общество
в том числе соблюдение прав человека

 Термин мирный должен трактоваться широко и исключать лишь те случаи когда есть
доказательства намерения протестующих применять насилие причем следует принимать во
внимание что отдельные единичные акты насилия и прочие незаконные действия
совершенные другими людьми не лишают человека защиты если его собственные намерения
и поведение остаются мирными

Принцип Обязательства государства касательно права на выражение протеста

 Государства обязаны
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 соблюдать право на выражение протеста они могут мешать осуществлению
препятствовать или ограничивать право на выражение протеста лишь в той мере в которой
это допускается международным правом в области прав человека

▪ защищать право на выражение протеста они должны предпринимать разумные шаги по
защите тех кто хочет воспользоваться своим правом на выражение протеста Это включает
в себя реализацию мер необходимых для предотвращения нарушений со стороны третьих
лиц

▪ исполнять право на выражение протеста они должны создавать благоприятную среду
для осуществления права на выражения протеста Это включает в себя обеспечение
эффективных средств правовой защиты от нарушений

 В соответствии с нормами международного права в области прав человека в положениях
конституции или их эквивалентах и в своем национальном законодательстве государства

должны признавать и приводить в действие неделимые взаимозависимые и
взаимосвязанные права человека воплощенные в праве на выражение протеста
Они должны включать в себя

 права необходимые для осуществления протестов в частности
 Право на свободу выражения мнений свободу искать получать и распространять
всякого рода информацию и идеи независимо от государственных границ устно
письменно или посредством печати или художественных форм выражения или иными
способами по своему выбору

 Право на свободу мирных собраний свободу целенаправленно собираться в каком
либо месте с целью выражения общих интересов

 Право на свободу объединений свободу объединяться с другими людьми в том числе
для создания профессиональных союзов либо участия в них для защиты индивидуальных
или коллективных интересов

 Право на участие общественности право каждого человека среди прочего
принимать участие в решении общественных вопросов напрямую или через свободно
избранных представителей

 права которые часто нарушаются при подавлении протестов в частности
 Право на жизнь никто не может быть произвольно лишен жизни

 Право на свободу от пыток бесчеловечного и унижающего достоинство обращения

 Право на неприкосновенность частной жизни никто не может подвергаться
произвольному или незаконному вмешательству в его личную и семейную жизнь
произвольным или незаконным посягательствам на неприкосновенность его жилища или
тайну его корреспонденции или незаконным посягательствам на его честь и репутацию
Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких
посягательств

 Право свободу и личную неприкосновенность никто не может быть подвергнут
произвольному аресту или содержанию под стражей Никто не должен быть лишен
свободы иначе как на таких основаниях и в соответствии с такой процедурой которые
установлены законом
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Принцип Недискриминация

1. Государства должны гарантировать в своем законодательстве и обеспечивать на практике
чтобы все люди могли в равной мере пользоваться своим правом на выражение протеста без
дискриминации по признаку расы пола этнической принадлежности религии или
вероисповедания инвалидности возраста сексуальной ориентации гендерной идентичности
языка политических или иных мнений национального или социального происхождения
гражданства имущественного сословного и иного положения

2. Право на выражение протеста должно быть гарантировано всем людям группам
незарегистрированным объединениям и юридическим лицам включая представителей
меньшинств подданных граждан лиц не являющихся подданными неграждан лиц без
гражданства беженцев иностранцев просителей убежища мигрантов туристов и лиц не
обладающих полной дееспособностью

Принцип Лимитированность ограничений права на выражение протеста

 Во время всех протестов необходимо обеспечивать защиту гарантированных международным
правом прав человека и это должно быть правилом а ограничения исключением

 Государства должны принимать меры к тому чтобы умаляемые права которые являются
неотъемлемой частью права на выражение протеста ограничивались только на основаниях
предусмотренных в международном праве В частности права на свободу выражения мнений
собраний объединений и неприкосновенность частной жизни могут ограничиваться лишь в том
случае если ограничение

 предусмотрено законом всякое ограничение должно иметь формальную базу в
законодательстве находящемся в открытом доступе и сформулированном достаточно точно
чтобы люди могли заранее понять что определенное действие нарушает закон и оценивать
вероятные последствия любых нарушений

 преследует законную цель правительство должно продемонстрировать что всякое
ограничение имеет своей истинной целью и очевидным следствием защиту законной цели
как то защита национальной или общественной безопасности общественного порядка
защита общественного здоровья или нравственности защита прав и свобод других людей
Права на свободу собраний и объединений могут также ограничиваться в целях защиты
общественной безопасности

 На национальную безопасность можно ссылаться лишь в случае защиты существования
страны или ее территориальной целостности от применения силы или угрозы
применения силы либо ее способности ответить на применение силы или угрозу
применения силы исходящую извне или изнутри страны

 На общественный порядок можно ссылаться лишь тогда когда протестующие угрожают
самому функционированию общества или основным принципам на которых зиждется
общество таким как соблюдение прав человека и верховенство права
Ненасильственные протесты в том числе спонтанные одновременные и протесты
против протестов должны считаться неотъемлемой частью общественного порядка а не
фактической угрозой ему даже если протесты создают неудобства или помехи

 На общественное здоровье в связи с протестами можно ссылаться лишь при наличии
доказательств и серьезной угрозы здоровью Меры должны быть специально
направлены на предотвращение заболевания или причинения телесных повреждений
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или оказание медицинской помощи заболевшим либо раненым и применяться
одновременно в случае других мероприятий на которые обычно собираются люди

 На общественную нравственность можно ссылаться лишь в случае если ограничение
наглядно необходимо для поддержания уважения к основополагающим ценностям
сообщества причем необходимо соблюдать универсальность прав человека и принцип
недискриминации Учитывая что представления о нравственности претерпевают
изменения ограничения никогда не должны выводиться исключительно из одной
традиции и никогда не должны применяться для оправдания дискриминационных
методов укрепления предубеждений и поощрения нетерпимости

 Ограничивая протесты по причине защиты прав других людей власти должны всегда
добиваться надлежащего баланса между разными группами или отдельными людьми
участвующими в протестах и теми кто живет работает или ведет бизнес в данном
месте Чаша весов всегда должна склоняться в пользу тех кто реализует свое право на
выражение протеста если только нет убедительных оснований для вмешательства в
осуществление такого права Подобные ограничения не должны вводиться в результате
возражений других людей против протестов или с целью ограничить политическую
дискуссию Неудобства или помехи сами по себе никогда не могут служить причиной
для ограничения протестов

 На общественную безопасность для ограничения прав на свободу собраний и
объединений можно ссылаться лишь при наличии конкретной и реальной опасности для
жизни или физической неприкосновенности людей либо нанесения серьезного ущерба
их имуществу

 является необходимым и соразмерным для преследования законной цели
i. Ограничение права на выражение протеста может считаться необходимым только тогда

когда у общества есть настоятельная потребность в таком ограничении Сторона
настаивающая на ограничении должна продемонстрировать прямую непосредственную
связь между протестом и защищаемым интересом

ii. Ограничения для защиты законной цели не должны быть слишком широкими и должны
вводиться наименее рестриктивным способом из имеющихся Ограничение должно
наглядно соответствовать демократическим принципам быть конкретным и
индивидуально подобранным для достижения определенной защиты и доставлять
беспокойства не больше чем прочие инструменты пригодные для достижения такого
же ограничения

 Все ограничения связанные с запретом пропаганды которая представляет собой
подстрекательство к насилию дискриминации и вражде подстрекательство должны
полностью соответствовать нижеприведенным условиям

 основания для запрета пропаганды представляющей собой подстрекательство должны
включать в себя все основания предусмотренные международным правом в области прав
человека

 ключевым отличительным элементом подстрекательства должно считаться намерение
протестующих подстрекать других людей к совершению действий связанных с
дискриминацией враждой и насилием

 необходимо чтобы в законах запрещающих подстрекательство конкретно в явном виде
упоминалось подстрекательство к дискриминации вражде или насилию со ссылкой на пункт
статьи МПГПП и в них следует избегать расплывчатых и менее четких формулировок
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 запрет на подстрекательство должен удовлетворять трехкомпонентному тесту на законность
соразмерность и необходимость как говорится в Принципе

 уголовные наказания должны применяться только в связи с самыми вопиющими формами
подстрекательства и использоваться только в крайних случаях когда это полностью
оправдано и очевидно нет никаких других средств для достижения желаемой защиты

Принцип Чрезвычайное положение

1. Государствам разрешается частично отступать от международных обязательств в области прав
человека лишь в случаях чрезвычайного положения при котором есть угроза выживанию
нации все такие отступления должны быть официально и законно объявлены в соответствии с
нормами национального и международного права Поэтому государства не должны вводить
режим чрезвычайного положения для ограничения протестов осознавая что протесты крайне
редко а то и никогда не приводят к возникновению обстоятельств при которых можно
отступать от обязательств

2. Все ограничения налагаемые на протесты в чрезвычайных ситуациях должны носить
исключительный и временный характер и вводиться строго в случае критического положения и
только тогда и в той мере в которой это не противоречит другим обязательствам
правительства в рамках международного права Даже когда обстоятельства допускают
чрезвычайное отступление от обязательств например при стихийном бедствии или
вооруженном конфликте необходимо чтобы ограничение права на выражение протеста было
в целом возможным в соответствии с тестом изложенным в Принципе и никакое
отступление нельзя оправдывать лишь критичностью положения

Принцип Законодательная защита права на выражение протеста

Государства должны законодательно защищать право на выражение протеста в том числе
a) ратифицировать и привести в действие все соответствующие международные и региональные

договоры в области прав человека путем включения их в национальное законодательство или
иными способами

b) принять четкую нормативно правовую и политическую базу по защите права на выражение
протеста в полном соответствии с международными стандартами и передовой практикой а
также при полном и эффективном участии гражданского общества и других заинтересованных
лиц на всех стадиях разработки

c) обеспечить достаточные гарантии от нарушения права на выражение протеста и
незамедлительное полное и эффективное разбирательство касательно правомерности
ограничений в независимом суде трибунале или судебном органе

d) обеспечить эффективные средства правовой защиты от нарушения права на выражение
протеста в том числе надлежащее возмещение вреда в порядке уголовного или гражданского
судопроизводства а также предупредительные меры и несудебные средства правовой защиты
назначаемые специализированными регуляторами и органами национальными
правозащитными институтами и или омбудсменами
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Раздел Обязательство соблюдать право на
выражение протеста

Принцип Свобода выражать протест

 Все люди должны иметь возможность свободно участвовать в протестах без дискриминации по
каким либо признакам как говорится в Принципе Решения властей касательно права на
выражение протеста не должны носить дискриминирующий характер и в них недопустима ни
прямая ни косвенная дискриминация

 Необходимо чтобы дети обладали презумпцией осуществления и реализации права на
выражение протеста наравне со взрослыми Государства должны отменить требования к
минимальному возрасту и согласию родителей ограничивающие право детей и молодежи на
выражение протеста так как подобные безоговорочные ограничения несоразмерно попирают
права детей а потенциально также их родителей или опекунов Вместо этого государствам
следует признать увеличивающиеся возможности детей принцип того что возможности детей
расширяются по мере их развития и признать развивающуюся способность детей к реализации
собственных прав

 Необходимо чтобы существовала презумпция реализации права на выражение протеста
Государства должны отменить все законы нормативные акты и практики согласно которым по
закону или по факту требуется получать предварительное разрешение или санкцию на
проведение протестов Порядок уведомления о протестах должен быть добровольным

 С практической точки зрения признавая что порядок уведомления о протестах используется
рядом государств чтобы регулировать использования общественных пространств государства
должны незамедлительно предпринять шаги для приведения всех действующих порядков
уведомления в полное соответствие со следующими условиями

 любой порядок уведомления должен иметь своей целью помочь государству принять
необходимые меры для обеспечения проведения протестов

 от организаторов можно ожидать только подачи уведомления о намерении организовать
протесты а не просьбы о разрешении на проведение протеста

 срок подачи уведомления не должен превышать часов до времени на которое
назначены протесты

 в требованиях к подаче уведомлений необходимо всегда делать исключения для
спонтанных протестов когда предварительное уведомление не имеет практического
смысла Органы государственной власти всегда должны быть обязаны защищать и
обеспечивать проведение спонтанных протестов если они носят мирный характер

 все порядки уведомления должны содержать в себе следующую информацию
i. название органа или учреждения ответственного за получение уведомлений

ii. допустимость подачи уведомления любыми средствами и то что предоставляемые в
уведомлении сведения должны ограничиваться временем местом и формой протеста
без необходимости указывать цель и содержание протеста
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iii. конкретный и разумный срок в течение которого ответственный орган или
учреждение обязаны отреагировать при отсутствии ответа в указанный период времени
должно считаться что организаторы могут действовать в соответствии с условиями о
которых они уведомили

iv. обязанность обеспечить как можно лучшие условия для всех одновременных собраний
то есть тогда когда уведомления поданы о двух и более протестах в одном и том же
месте и в одно и то же время В отсутствие такой возможности место для проведения
протеста должно предоставляться тем кто первым подал уведомление

v. конкретные процедуры которым могут следовать власти для обеспечения проведения
сразу нескольких протестов в одном месте в том числе протестов против протестов
включая спонтанные

vi. обязательство публиковать решения по уведомлениям чтобы общественность имела
доступ к информации о мероприятиях проводимых в общественных местах

Принцип Свобода выбирать место

Все люди должны иметь возможность свободно выбирать место для выражения протеста и
выбранное место должно считаться неотделимым от цели выражения протеста Государствам
следует гарантировать что протесты законный способ использования общественного
пространства отношение к которому не хуже чем к любому другому Поэтому государства
должны

 разрешать протесты во всех общественных местах включая частные но функционально
общественные то есть места куда открыт доступ общественности и которые постоянно
используются для общественных целей Принимая решение о том является ли частное место
функционально общественным власти должны учитывать его характер географическое
расположение прошлое и нынешнее использование

 делать все от них зависящее чтобы протесты происходили в пределах видимости и
слышимости их объекта или целевой аудитории

 обеспечивать проведение протестов против протестов в пределах видимости и слышимости
друг друга настолько насколько это возможно и выделять для этого достаточные ресурсы
Потенциальные беспорядки могущие возникнуть из за разногласий или напряженности
между оппонентами нельзя использовать как оправдание для ограничения протеста

 избегать ограничения онлайн протестов Для этого интернет должен считаться квази
общественным местом которое постоянно используется для общественных целей

Принцип Свобода выбирать форму и способ выражения протеста

 Все люди должны иметь возможность свободно выбирать способ и форму выражения
протеста включая его длительность

 Ненасильственная акция прямого действия должна считаться законной формой
выражения протеста

 Государствам не следует
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 устанавливать временные рамки протестов в определенном месте Все временные
ограничения могут вводиться лишь после индивидуальной оценки в соответствии с тестом
изложенным в Принципе

 безоговорочно запрещать возведение и использование временных конструкций и
аппаратуры которые помогают лучше доносить сообщения протестующих в частности
визуального и звукоусиливающего оборудования Все ограничения должны быть
необходимыми и соразмерными и базироваться на основаниях признанных в
международном праве в области прав человека а также на индивидуальной оценке в
соответствии с тестом изложенным в Принципе

 запрещать людям скрывать свою физическую идентичность во время протестов Всякие
ограничения на анонимность протестов как в интернете так и за его пределами могут быть
оправданы только при конкретном подозрении в совершении серьезного уголовного
преступления в соответствии с тестом изложенным в Принципе Кроме того ограничения
должны налагаться с соблюдением строгих процессуальных гарантий

 Все люди должны иметь право использовать цифровые технологии для выражения протеста
Государствам следует поощрять и обеспечивать доступ к цифровым технологиям и нельзя
ограничивать их использование для выражения протеста В частности
a) В ответ на протесты нельзя применять такие меры как выключение всего интернета и

мобильной связи одним рубильником избирательное вмешательство по признаку
географического положения либо используемой технологии или создание помех для связи
так как это во всех случаях представляет собой несоразмерное ограничение права на
свободу выражения мнений и имеет серьезные последствия не только для самих протестов
но и среди прочего для защиты других прав человека

b) Все ограничения на применение во время протеста цифровых технологий включая
интернет социальные медиа и мобильную связь должны соответствовать тесту
изложенному в Принципе и налагаться с соблюдением строгих процессуальных гарантий

Принцип Свобода выбирать повод или вопрос для выражения протеста

 Все люди должны иметь возможность свободно выбирать содержание и повод для выражения
протеста Государства должны обеспечивать в частности следующее

 любые ограничения должны соответствовать тесту изложенному в Принципе и
налагаться с соблюдением строгих процессуальных гарантий

 право на выражение протеста никогда не должно ограничиваться только из за мнения
властей по поводу сути конкретного протеста

 сама по себе критика правительства государственных должностных лиц или
государственных органов и институтов не может считаться достаточным основанием для
ограничения права на выражение протеста

 право на выражение протеста включает в себя поведение и формы выражения которые
могут раздражать или оскорблять противников идей и заявлений продвигаемых в ходе
протеста либо поведение которое временно препятствует затрудняет или мешает
деятельности третьих лиц

 Вводя ограничения связанные с запретом на подстрекательство который изложен в пункте
Принципа государства должны обеспечивать в частности следующее
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 Протесты не являющиеся подстрекательством включают в себя помимо прочего
 выступления за ненасильственную смену политики правительства и самого

правительства

 критику или оскорбление нации государства или его символики правительства его
органов и государственных должностных лиц а также иностранной нации государства
или его символики правительства органов государственных должностных лиц или
идей

 критику религий или религиозных доктрин либо выражение несогласия с
религиозными верованиями либо выражение идей считающихся оскорбительными

 простую демонстрацию знаков различия униформы эмблем музыки флагов и знаков
которые исторически ассоциируются с дискриминацией определенных групп если
только они не предназначены и не способны подстрекнуть к насилию в настоящем

 Все дела о подстрекательстве возбужденные в отношении отдельных протестующих за их
выражения во время протестов должны проходить через единообразный тест на
подстрекательство в котором нужно изучить все нижеследующие элементы

 широкий социальный контекст соответствующего выражения
 наличие у данного человека намерения подстрекать к дискриминации вражде или

насилию
 позицию и роль данного человека в частности обладал ли он властью и осуществлял

ли ее
 содержание включая форму сущность и стилистику конкретного выражения
 объем соответствующего выражения особенно внутри данного протеста
 вероятность причинения вреда то есть дискриминации вражды или насилия в

настоящем из за соответствующего выражения
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Раздел Обязательство защищать право на
выражение протеста

Принцип Обязанности государства обеспечивать проведение протестов

 У государств есть положительная обязанность обеспечивать людям возможность реализовывать
свое право на выражение протеста В частности они должны

 гарантировать что защита прав человека распространяется на все протесты даже в случае
отдельных единичных или многочисленных актов насилия или в случае если обстоятельства
вынуждают ко вводу специфических и временных ограничений права на выражение
протеста

 обеспечивать проведение протестов принимая разумные надлежащие меры к тому чтобы
протесты состоялись в такой обстановке когда участники не опасаются физического насилия
и нарушения своих прав человека а помехи и угрозы безопасности тех кого затрагивает
данная акция протеста сведены к минимуму Государства должны помнить что при
определенных обстоятельствах когда протесты происходят с нарушением действующего
законодательства не всегда стоит применять меры по охране правопорядка и
невмешательство может оказаться наилучшим подходом

 активно защищать протестующих и прочих людей от всех видов угроз и насилия со стороны
тех кто хочет сорвать помешать или воспрепятствовать протестам в том числе
провокаторов и противников демонстрантов

 принимать меры по защите групп риска учитывая их особую уязвимость во время
определенных протестов в том числе женщин детей представителей меньшинств и людей
с инвалидностью а также тех кто наблюдает за протестами или освещает их Такими
мерами однако не следует злоупотреблять закрепляя стереотипы поддерживая
дискриминационные нормы ценности и методы или же ограничивая возможность этих
групп реализовывать свое право на выражение протеста Подобные меры должны включать
в себя помимо прочего

 комплексный подход к борьбе с дискриминацией в отношении групп риска устранение
источника дискриминации и всестороннюю реформу действующего законодательства и
процедур

 способы непосредственного получения возмещения вреда и защиты в том числе
юридической помощи для всех лиц страдающих от дискриминации и насилия

 публичное осуждение должностными лицами всех форм притеснения и насилия в
отношении протестующих относящихся к группам риска и обязательство защищать и
соблюдать право этих групп на выражение протеста

 эффективное обучение недискриминации всех должностных лиц и сотрудников
правоохранительных органов Необходимо направить на обучение надлежащие
ресурсы а затем тщательно воплощать его в жизнь и следить за выполнением

Принцип Обязанность государства избирать правозащитный подход к охране правопорядка
во время протестов
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 В законодательстве и нормативно правовых актах о правоохранительной деятельности
государства должны сформулировать четкие и практические правила охраны правопорядка во
время протестов и довести их до сведения общественности При охране правопорядка во время
протестов следует руководствоваться такими принципами в области прав человека как
законность необходимость соразмерность и недискриминация и охрана правопорядка всегда
должна производиться в соответствии с международным правом в области прав человека и
стандартами в сфере охраны правопорядка а именно с Кодексом ООН поведения должностных

лиц по поддержанию правопорядка и Основными принципами ООН применения силы и
огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка Сотрудники
правоохранительных органов в частности должны

 четко понимать что их основная обязанность обеспечивать проведение протестов и это
необходимо подчеркивать во всех аспектах обучения планирования реализации и оценки
деятельности

 проходить надлежащее обучение и получать прочие ресурсы позволяющие им
удерживаться в границах и действовать соразмерно при охране правопорядка во время
протестов Обучение должно включать в себя стандарты в области прав человека в ходе
него должны разъясняться обстоятельства при которых возможен ввод ограничений
пределы полномочий методика понимания поведения толпы методика и навыки
необходимые для минимизации и деэскалации конфликта такие как переговоры и
посредничество

 по возможности заранее устанавливать или налаживать диалог с организаторами протестов
достигать взаимопонимания снижать напряженность оценивать потенциальные риски и
эскалацию конфликта принимать решение о том как наилучшим образом обеспечить
проведение протеста После мероприятия они также должны на добровольной основе
разбирать с протестующими все проблемы которые могли иметь место по ходу него

 создавать понятные командные структуры по охране правопорядка и четко распределять
оперативные обязанности а также выделять представителей для связи внутри
правоохранительного органа до во время и после протестов

 вырабатывать стратегии установления или налаживания связей с общественностью и СМИ
до во время и после протестов чтобы доносить объективную и взвешенную позицию
правоохранительных органов по поводу мероприятий и чтобы протестующие и
общественность могли принимать информированные решения

 носить обычную форму и снаряжение снаряжение полиции особого назначения должно
быть исключительной мерой применяемой только при необходимости после полной оценки
рисков и с учетом потенциальной возможности что такое снаряжение окажется
контрпродуктивным для деэскалации конфликта

 всегда наглядно демонстрировать номера и прочие личные опознавательные знаки и не
мешать людям читать их во время протестов все нарушения этого требования отдельными
сотрудниками должны быстро и твердо пресекаться Сотрудники в штатском обязаны
представляться прежде чем совершать любые действия по охране правопорядка

 Решение о разгоне протестов должно приниматься только как крайняя мера и в соответствии с
принципами необходимости и соразмерности компетентный орган может отдать
соответствующий приказ лишь тогда когда прямая угроза насилия перевешивает право на
выражение протеста

 Ни при каких обстоятельствах приказ о разгоне не должен отдаваться по причине
невыполнения требования о предварительном уведомлении если такое требование
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существует или из за несоблюдения прочих незаконных предварительных ограничений на
выражение протеста

 Отдельные и единичные акты насилия со стороны лиц участвующих в протесте не могут
служить оправданием для разгона протеста

 Необходимо обязать сотрудников правоохранительных органов внятно информировать о
приказе о разгоне и разъяснять его чтобы добиться максимально возможного понимания и
подчинения требованиям со стороны протестующих протестующем нужно давать достаточно
времени чтобы они могли разойтись до какого либо применения средств принуждения

 К стратегиям сдерживания толпы в результате которых отдельных лиц временно лишают
свободы передвижения следует прибегать в исключительных случаях и лишь тогда когда у
сотрудников правоохранительных органов есть достаточные основания полагать что
удерживаемые лица способны спровоцировать насилие или серьезные беспорядки в других
местах Подобные стратегии нельзя применять для индивидуальных или массовых арестов
протестующих но лишь как форму крайне ограниченного и временного сдерживания толпы в
тех случаях когда исчерпаны все остальные средства и только до тех пор пока это абсолютно
необходимо При удержании людей правоохранители должны смягчать свои действия
обеспечивая

 доступную информацию для протестующих и общественности касательно причин и
ожидаемой длительности удержания силами по охране правопорядка а также о путях
выхода

 понятные указатели к основным зданиям и объектам инфраструктуры как часть
предварительного планирования

 незамедлительный доступ службам экстренной помощи а также государственным и
негосударственным субъектам оказывающим первую помощь и иные формы поддержки и
лечения

 возможность покинуть место для мирных протестующих прохожих случайно задержанных в
ходе применения стратегии а также уязвимых и пострадавших людей

Принцип Обязанности государства касательно применения силы

 Государства обязаны гарантировать в законах и на практике что станут применять силу лишь к
сопровождающимся насилием протестам только при необходимости и соразмерно угрозе
насилия Применение силы будет считаться необходимым если исчерпаны все остальные
средства для деэскалации и предотвращения дальнейшего насилия

 Всякое использование оружия смертельного и несмертельного действия должно осуществляться
с санкции самого старшего по званию на месте событий полностью подготовленными
сотрудниками правоохранительных органов в соответствии с действующими нормами под
наблюдением и контролем Перед применением оружия смертельного и несмертельного
действия сотрудники правоохранительных органов должны четко предупредить о своем
намерении и дать достаточно времени для выполнения предупреждения если только это не
подвергает их самих либо других людей чрезмерному риску гибели или причинения серьезного
вреда либо же явно неуместно и бессмысленно в сложившихся обстоятельствах
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 При неизбежности применения оружия несмертельного действия сотрудники
правоохранительных органов должны избегать причинения серьезных травм и сводить вред к
минимуму В частности

 нужно запретить нанесение ударов дубинками по голове шее и горлу позвоночнику
нижней части спины солнечному сплетению коленям лодыжкам и жизненно важным
органам

 травматическое оружие несмертельного действия нельзя применять с риском попадания в
голову грудь или живот и нельзя стрелять с такой силой чтобы произошла перфорация
стенки тела человека или иная ненужная травма

 при использовании химических раздражителей или других сильнодействующих либо
химических средств предназначенных для сдерживания толпы необходимо проработать
процедуры дегазации

 модификация химического состава любого газа с единственной целью причинять острую
боль протестующим и непреднамеренно случайным прохожим должна быть
запрещена

 Сотрудникам правоохранительных органов запрещается применять оружие смертельного
действия включая огнестрельное к протестующим или для разгона протестов Такие меры
могут применяться только в случае если этого совершенно неизбежно для защиты жизни то
есть только в случае самозащиты или при защите других лиц когда есть непосредственный риск
гибели или причинения серьезного вреда либо при аресте человека представляющего такую
опасность и оказывающего сопротивление при аресте а также при условии что менее
вредоносных средств недостаточно для достижения таких целей

 Сотрудники правоохранительных органов должны обеспечивать чтобы все раненые и
пострадавшие в результате применения силы как можно скорее получали помощь и лечение и
они должны в кратчайшие сроки докладывать об инциденте руководству чтобы независимые
уполномоченные административные органы или прокуратура при необходимости провели
эффективную проверку

 Государства должны создать систему наблюдения за применением силы которая должна
включать в себя требование к сотрудникам правоохранительных органов сообщать о каждом
таком случае Документы о применении силы необходимо выкладывать в открытый доступ

 Старшие по званию которые знали или должны знать что находящиеся в их подчинении
сотрудники незаконно применили силу должны отвечать за все нарушения при которых они
не сделали все возможное чтобы предотвратить пресечь превышение силы или сообщить о
нем

Принцип Обязанности государства касательно слежки за протестующими

 Применение методов слежки для неизбирательной и безадресной слежки за протестующими и
организаторами протестов должно быть запрещено как в физическом пространстве так и в
области цифровых технологий

 Допускается только адресная слежка правоохранительных органов за отдельными
протестующими и организаторами если есть разумные подозрения что те совершают
планируют совершить или вскоре совершат серьезное уголовно наказуемое деяние
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 Слежка должна соответствовать тесту изложенному в Принципе и во всех случаях
осуществляться с санкции суда проводиться ограниченное время и сообразно достижению
установленной конкретной законной цели Необходимость в слежке должна часто
пересматриваться и ее следует прекращать когда установленной задачи больше не существует
Для этого требуется чтобы государства до начала слежки в обязательном порядке как
минимум доказали в суде или другом независимом судебном органе выдающем санкцию на
слежку что

 есть высокая вероятность что совершено или будет совершено серьезное преступление или
появится конкретная угроза законной цели

 есть высокая вероятность что важное и существенное доказательство серьезного
преступления или конкретной угрозы законной цели могло бы быть получено благодаря
запрашиваемому доступу к охраняемой информации

 прочие меры сопряженные с меньшим вторжением в частную жизнь исчерпаны или были
бы бессмысленны поэтому использование применяемого метода будет сопряжено с
наименьшим вторжением

 получаемая информация будет ограничена тем что важно и существенно применительно к
серьезному преступлению или конкретной угрозе заявленной законной цели

 вся собранная избыточная информация не будет храниться а вместо этого будет быстро
уничтожена или возвращена

 к информации получит доступ только конкретный уполномоченный орган и она будет
использоваться только для той задачи и в течение такого времени на которое выданы
полномочия

 Всех протестующих и организаторов за которыми установлена слежка следует уведомлять о
санкции на слежку так чтобы у них было достаточно времени и информации для оспаривания
такого решения или использования других средств правовой защиты а также предоставлять им
доступ к материалам обосновывающим ходатайство о санкции Отсрочка уведомления
оправдана только в том случае если

 уведомление серьезно повредит задаче для которой санкционирована слежка или есть
прямая угроза человеческой жизни

 разрешение отсрочить уведомление выдано независимым и беспристрастным судом
трибуналом или иным независимым судебным органом

 объекты слежки будут уведомлены как только независимый и беспристрастный суд
трибунал или иной независимый судебный орган решит что угроза миновала

 Обязанность уведомлять лежит на государстве однако операторы связи должны иметь право
уведомлять людей о слежке за коммуникациями будь то добровольно или по запросу

 Идентифицирующие данные о протестующих и организаторах собранные благодаря слежке
можно хранить или передавать третьим лицам только если это необходимо для текущего
расследования уголовного дела или при подготовке судебного преследования

 Несмотря на то что полиция может на законных основаниях засекречивать подробности
конкретных расследований решения об общей политике в области слежки должны обсуждаться
открыто Политика и процедуры использования технологий слежки в связи с протестами
должны быть подробно описаны и опубликованы
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 Признавая что записи и съемки осуществляемые в общественных местах
правоохранительными органами камерами видеонаблюдения беспилотными летательными
аппаратами и при помощи связанных с ними технологий которые используются для
наблюдения за самыми разными средами и видами деятельности могут нарушить право на
выражение протеста государства должны гарантировать что

 использование таких методов строго регулируется

 органы прибегающие к соответствующим технологиям размещают на видном месте
уведомление информирующее общественность что ведется или может вестись
наблюдение

 изображения по которым можно идентифицировать человека на записи сделанной при
помощи этих технологий не хранятся и не передаются третьим лицам если только нет
разумных подозрений что запись содержит доказательства уголовно наказуемого деяния
или имеет отношение к текущему расследованию или предстоящему уголовному судебному
разбирательству

 решения о развертывании таких технологий и политики их применения принимаются
демократическим путем на основе открытой информации

 инвестирование в такие технологии происходит только после четкого систематического
изучения целесообразности этих затрат При развертывании подобной технологии
необходимо проводить независимый аудит ее использования

Принцип Обязанности государства касательно остановки и обыска задержания и
ареста протестующих

1. Никто не может быть произвольно лишен свободы кроме как на основаниях
предусмотренных законом и в соответствии с законными процедурами без превышения силы
и по обоснованному подозрению в совершении правонарушения или в случае когда имеется
необходимость предотвратить совершение человеком правонарушения или помешать ему
скрыться после его совершения В контексте протестов

 недопустимо массово останавливать и обыскивать людей все остановки и обыски
включая обыски электронных устройств аресты и задержания протестующих должны
проводиться в индивидуальном порядке и на основе конкретизированных фактов

 все аресты задержания и последующие суды должны проводиться по формальным и
материально правовым правилам национального и международного права включая
принцип недискриминации В них не должно быть произвола в том смысле что законы и
их применение должны быть целесообразными справедливыми и предсказуемыми и
должны соответствовать надлежащей законной процедуре включая соблюдение права на
доступ к помощи адвоката на всех этапах судебного разбирательства права на
достаточное время и возможности для оспаривания решений а также права на
перекрестный допрос свидетелей

 При необходимости осуществить множественные аресты ввиду незаконного поведения
протестующих сотрудники правоохранительных органов должны обеспечить что

 арестованы только те кто был замечен в незаконных действиях а не просто
находился в общественном месте рядом с незаконными действиями
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 в наличии есть пригодные варианты транспортировки оформления содержания под
стражей кормления обеспечения здоровья и безопасности сколь угодно большого
числа задержанных в соответствии с международными нормами в области прав
человека

 в местах содержания под стражей созданных специально для крупных протестных
мероприятий имеются планы управления в чрезвычайной ситуации разработанные
органами охраны правопорядка со специальными инструкциями касательно того что
считать чрезвычайной ситуацией и как действовать при каждом из вариантов развития
событий Каждый из сотрудников выполняющих свои обязанности в таком месте
должен пройти обучение действиям при чрезвычайной ситуации и следует проводить
тренировки чтобы гарантировать безопасность сотрудников и задержанных

Принцип Обязанности государства касательно привлечения протестующих к
ответственности и применения к ним санкций

 Участие в протесте ни при каких обстоятельствах не может служить основанием для
подозрения в уголовно наказуемом деянии Все превентивные аресты должны основываться на
обоснованном подозрении в планировании уголовного преступления

 Применение санкций и привлечение в индивидуальном порядке к уголовной и
административной ответственности в связи с правонарушениями совершенными в ходе
протестов должно осуществляться в узких установленных законом рамках в соответствии с

тестом изложенным в Принципе по решению независимого и беспристрастного
суда трибунала или иного независимого судебного органа и согласно принципу
верховенства права

 Ответственность всегда должна быть персональной и ни организаторы ни протестующие не
должны подвергаться любого рода санкциям из за действий совершенных другими

 На организаторов и протестующих ни при каких обстоятельствах нельзя возлагать
ответственность или обязанность по оплате надлежащих мер безопасности охраны
правопорядка и оказания первой помощи а также по оплате уборки после протестов Кроме

того от них нельзя требовать страхования гражданской ответственности на время
протестов

 Государства должны ограничивать возможность применения средств гражданского права с
целью заставить протестующих молчать или помешать работе правозащитников во время

протестов включая стратегические иски против участия общественности СИПУО
Государствам следует принять законы объявляющие СИПУО злоупотреблением судебным

процессом с целью ограничить законное осуществление права на выражение протеста

 Государства должны гарантировать что все законы и процедуры связанные с возможностью
судебного запрета протестов и его наложением государственными и частными лицами
особенно частными компаниями полностью соответствуют ограничениям изложенным в
Принципе а также требованиям надлежащей законной процедуры В частности государства
должны гарантировать в своих законах и процедурах что

 судебный запрет в связи с протестами не может быть наложен без предварительного
уведомления протестующих
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 судебный запрет может быть выдан только против определенных лиц или групп и
никогда против мира то есть он выдается против тех у кого есть уведомление о
судебном запрете

 объем сфера применения и длительность судебного запрета всегда крайне взвешены и
позволяют эффективно реализовывать право на выражение протеста При определении
необходимости и соразмерности выдачи судебного запрета в соответствии с Принципом
суд или иной независимый судебный орган должен учитывать

 наглядные доказательства угрозы причинения реального и невосполнимого вреда лицу
добивающемуся судебного запрета в случае если судебный запрет не будет выдан

 соотношение между таким вредом и ограничениями права на выражение протеста в
результате выдачи судебного запрета

 вероятность того что при рассмотрении по существу жалобы лица добивающегося
судебного запрета такая жалоба будет удовлетворена

 заинтересованность общества в реализации основных прав и сохранении способности
людей реализовывать свое право на выражение протеста

 судебные издержки и расходы на адвокатов не мешают протестующим добиваться
изменения или отмены судебного запрета

 имеются достаточные гарантии от злоупотреблений включая выплату компенсации
пострадавшей стороне

5. Любые ограничения протестов принимающих форму ненасильственной акции прямого
действия должны основываться на индивидуальной оценке в соответствии с тестом
изложенным в Принципе В частности
a) государства должны учитывать что квалификация ненасильственных акций прямого

действия как уголовных преступлений включая помимо прочего нарушение
владения при отягчающих обстоятельствах или самозахват может отбить

желание пользоваться правом на выражение протеста Применительно к протестам вместо
этого следует при необходимости использовать гражданские или административные
средства правовой защиты

b) правоохранительные органы должны иметь возможность на свое усмотрение решать
насколько целесообразной и соразмерной формой ограничения будет строгая
квалификация действий как уголовных преступлений либо административных
правонарушений Уголовно правовые санкции следует применять при ненасильственной
акции прямого действия лишь в самых серьезных случаях если менее суровые
ограничения или меры не способны дать такой же результат

c) при наложении санкций судебные власти должны учитывать как смягчающее
обстоятельство то что поведение является средством выражения интересов

d) при определении соразмерности и необходимости ограничений правоохранительные
органы и судебные власти должны оценивать заинтересованность общества принимая во
внимание
 важность реализации основных прав и сохранения способности людей пользоваться
своим правом на выражение протеста

 ненасильственный характер поведения являющегося средством выражения интересов
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 уровень помех которые создает поведение являющееся средством выражения
интересов

 тип объекта протестов
 причиненный фактический вред решающим фактором должно быть не то имел ли
место ущерб а то насколько чрезмерным был его объем Тест на объем ущерба
предполагает определение было ли это простое затруднение помехи или неудобства
а также учет контекста и типа объекта протестов

 в случаях связанных с применением цифровых технологий для целей выражения
правоохранительные органы и судебные власти также должны учитывать есть ли у
объекта протестов альтернативные средства связи и насколько протест нарушил право
объекта протестов на свободу выражения мнений в интернете
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Раздел Обязательство обеспечивать право на
выражение протеста

Принцип Привлечение к ответственности и прозрачность

1. Государства должны обеспечивать прозрачность доступность и соответствие международным
стандартам в области надлежащей законной процедуры всех процессов принятия решений
касательно протестов органами государственной власти В частности они должны
обеспечивать чтобы протестующие своевременно получали обоснованные уведомления обо
всех решениях регулятивных органов и чтобы они имели возможность быстро воспользоваться
эффективными средствами правовой защиты в порядке административного и или судебного
рассмотрения

2. Государства должны расследовать нарушения прав человека совершенные в контексте
протестов а также преследовать в судебном порядке и обеспечивать привлечение к
ответственности за них Расследования и судебное преследование должны быть
эффективными безотлагательными и проводиться независимыми судами или судебными
органами расследования и судебное преследование должны быть способны сообразно
обстоятельствам гарантировать привлечение к уголовной или дисциплинарной ответственности
виновников подстрекателей и тех кто осуществлял надзор во время нарушений

3. Государства должны обеспечивать доступные эффективные и бесплатные средства правовой
защиты от нарушения прав протестующих в частности в порядке уголовного или гражданского

судопроизводства включая среди прочего возмещение ущерба восстановление
нарушенных прав публичные извинения гарантии неповторения и
предупредительные меры а также средства правовой защиты предоставляемые
правозащитными институтами и или омбудсменами

4. Государства должны обеспечивать в своих законах и процедурах как минимум что
a) методы охраны правопорядка и всякое применение силы во время протестов подвергаются

независимому беспристрастному и безотлагательному рассмотрению при необходимости
проводится расследование и налагаются дисциплинарные или уголовные санкции согласно
пункту

b) методы охраны правопорядка и любое оборудование включая цифровые инструменты и
инструменты слежки применяемые при охране правопорядка во время протестов

используются прозрачно и открыто для контроля со стороны общественности
Государства должны проводить независимую проверку среди прочего
 утверждений о травмах полученных вследствие применения оружия несмертельного
действия В проверке должны принимать участие независимые медицинские научные и
судебные эксперты которые изучают опасности оружия несмертельного действия
рассказывают о них а также выносят рекомендации об эффективном регулировании и
законном развертывании и применении такого оружия с целью еще больше ограничить
применение оружия

 использования всех технологий слежки чтобы общественность могла оценивать способ и
частоту их использования доводы в пользу их применения необходимости и
соразмерности а также не используются ли они ненадлежащим образом или в слишком
широких целях
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Принцип Свободный обмен информацией касающейся протестов

 Государства должны способствовать свободному обмену информацией касающейся протестов
в том числе через все виды СМИ чтобы каждый человек мог свободно передавать и получать
информацию о протестах до во время и после них

 Государства должны обеспечивать в своих законах и процедурах как минимум что
 все органы государственной власти и правоохранительные органы предоставляют
подробную точную и исчерпывающую информацию о том как принимаются решения о
протестах и охране правопорядка во время них Те в чьи обязанности входит раскрытие
информации должны предоставлять информацию по запросу в сроки установленные
законом за ограниченными предусмотренными законом исключениями которые
необходимы чтобы предотвратить нанесение конкретного идентифицируемого вреда
законным интересам как оговаривается в тесте изложенном в Принципе

 заблаговременно раскрывается важнейшая информация включая правила и регламент
охраны правопорядка во время протестов бюджеты и отчеты о проведенной оценке Такая
информация должна быть доступна в интернете и за его пределами в местах где ее легко
найти и в форматах позволяющих ее легко загрузить и использовать данные в дальнейшем

 все органы государственной власти участвующие в процессе принятия решений в связи с
протестами и охраной правопорядка обязаны делать и вести последовательные записи
касательно принятия решений и исполнения своих обязанностей открытые для контроля со

стороны общественности и независимого контроля

 Государства должны воздерживаться от принятия мер которые регулируют или ограничивают
свободное обращение информации о протестах в эфирных и печатных СМИ интернете и на
прочих коммуникационных платформах все ограничения должны соответствовать требованиям
изложенным в Принципе

Принцип Мониторинг протестов и их освещение

 Государства должны повсеместно позволять и активно обеспечивать освещение протестов и их
независимый мониторинг всеми СМИ и независимыми наблюдателями не вводя чрезмерных
ограничений на их деятельность и без создания официальных препятствий насколько это
возможно

 Государства должны прилагать все усилия к тому чтобы лица документирующие действия
полиции и нарушения прав человека во время протестов не подвергались особым
преследованиям из за освещения протестов Сознательные попытки изъять повредить или
сломать оборудование печатные материалы отснятый видеоматериал аудио видео и прочие
записи должны считаться уголовным преступлением а виновников следует привлекать к
ответственности

 Нельзя мешать СМИ наблюдателям протестующим и прочим третьим лицам фотографировать
или вести видеосъемку охраны правопорядка во время протестов и связанных с этим действий
все требования сдать в правоохранительные органы фотографии и видеоматериал сделанные
на пленке или в цифровом виде должны предъявляться только после предварительного
контроля со стороны суда
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 Государства должны учреждать программы позволяющие назначенным и подготовленным
независимым наблюдателям получать доступ к протестам с целью наблюдения
документирования и освещения протестов Им также следует позволять оставаться поблизости
от протестов после приказа об их разгоне а также разрешать доступ в места содержания под
стражей за исключением чрезвычайных обстоятельств

 Для того чтобы обеспечить независимое освещение и мониторинг протестов СМИ и
независимыми наблюдателями государства должны как минимум

 воздерживаться от введения требований к СМИ об аккредитации чтобы те имели
возможность освещать протесты за исключением редких случаев когда ресурсы такие как
время и пространство при проведении некоторых операций правоохранительных органов
ограничены

 гарантировать в максимально возможной степени безопасность журналистов работников
СМИ и наблюдателей включая специальные меры защиты Однако необходимость
гарантировать безопасность не должна использоваться как предлог для ненужного
ограничения их в правах в частности в правах на свободу выражения мнений на свободу
передвижения и на доступ к информации

 полностью соблюдать право на защиту источников применительно к протестам любые
ограничения должны укладываться в узкие рамки предусмотренные международным
правом

 обеспечивать чтобы сотрудники правоохранительных органов не арестовывали и не
задерживали журналистов и независимых наблюдателей из за отсутствия у тех
удостоверений а также не задерживали их за отказ покидать место событий после приказа о
разгоне если только их присутствие не создает чрезмерных помех действиям полиции

 включать роль функции обязанности и права СМИ и наблюдателей в программы обучения
сотрудников правоохранительных органов в чьи обязанности входит охрана правопорядка
во время протестов
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Раздел Прочие субъекты

Принцип Протестующие и прочие субъекты

 Протестующие должны реализовывать свое право на выражение протеста без актов насилия
против частных граждан или представителей государства

 Реализуя свое право на выражение протеста протестующие должны по возможности стараться
избегать причинения ущерба частной или государственной собственности

 Организаторы протестов должны по возможности и без принуждения сотрудничать и
устанавливать партнерские отношения с соответствующими властями и сотрудниками
правоохранительных органов при планировании акции протеста В случаях когда нужно
подавать заявку на использование общественного пространства или же когда ожидается
большое число участников организаторы должны соблюдать процедуры добровольного
уведомления

 Организаторы должны рассмотреть возможность выделения лиц с которыми власти будут
контактировать для обеспечения проведения протестов и назначать хорошо различимых
распорядителей помогающих проводить протесты и обеспечивающих соблюдение всех
законных ограничений

 Журналисты и независимые наблюдатели должны четко обозначать свой род деятельности и
объективно освещать мероприятия в соответствии с этическими стандартами журналистики и
этическими стандартами наблюдения за протестами

 Способы обозначения журналистов и независимых наблюдателей должны позволять
правоохранительным органам и прочим субъектам легко их распознавать лучше всего если
такие способы будут согласованы в ходе открытого консультативного процесса между
правоохранительными органами журналистскими союзами и гражданским обществом
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Краткая информация о документе и авторах

Принципы касающиеся права на выражение протеста часть серии международных стандартов
подготовленной организацией АРТИКЛЬ которая непрерывно прорабатывает вопрос какие
последствия для разных тематических областей имеет защита и поощрение права на свободу
выражения мнений

Принципы стали результатом изучения анализа и консультаций основанных на огромном опыте и
работе региональных офисов и партнерских организаций АРТИКЛЯ во многих странах мира
Первоначальный проект Принципов был подготовлен по итогам встречи экспертов в Лондоне и

мая года

После встречи и последовавших консультаций АРТИКЛЬ составил консультативную версию
Принципов на нескольких языках и она выложена для комментирования и обсуждения на сайте

с июня по ноябрь года Организации гражданского общества активисты лица
определяющие политику СМИ и прочие заинтересованные стороны были приглашены высказать свое
мнение о проекте и окончательной версии Принципов подготовленных на базе этих консультаций

Принципы разработаны в рамках Инициативы пространства гражданского общества
финансируемой Шведским агентством по международному сотрудничеству в области
развития может не разделять мнение выраженное в настоящем документе
Всю полноту ответственности за содержание документа несет организация АРТИКЛЬ  


