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С целью рассмотрения просьбы Марокко о принятии в членство Европейского Со-
дружества, Комиссия Содружества решила, что ей будет необходима очень точная 
информация о производстве конопли в стране и мер, предпринимаемых для его ис-
коренения,  что было признано в  качестве  политической цели Королем Марокко. 
Для этого Генеральный Секретариат Комиссии попросил Геополитическую Обсер-
ваторию Наркотиков (далее  –  ГОН) подготовить рапорт о продукции и торговле 
наркотиками в Марокко. ГОН – это очень известное и авторитетное учреждение. В 
числе подписчиков на ее рапорты и расследования были также Парижский Трибунал 
Высшей Инстанции и французская прокуратура.

ГОН предоставила свой рапорт Комиссии Содружества в феврале 1994 г. Рапорт со-
держал  имена  людей,  замешанных  в  торговлю  наркотиками  в  Марокко.  Однако 
Комиссия попросила Обсерваторию предоставить пересмотренную версию рапорта 
без имен торговцев наркотиками для того, чтобы рапорт был более подходящим для 
запланированных с Марокканскими властями дискуссий. Эта версия первоначаль-
ного рапорта с вычеркнутыми нежелательными местами была опубликована, также 
в книге продаваемой ГОН, которая называлась «Государство наркотиков, наркотики 
Государств» и содержала главу о Марокко. О данной книге были ссылки в газете «Ле 
Монд» 25 мая 1994 г.

Несмотря на то, что первоначальная версия рапорта была засекречена, по истечении 
некоторого времени она все-таки попала в руки журналистов и начала циркулиро-
вать в их среде. «Ле Монд» узнала о ее существовании осенью 1995 г. Рапорт состоял 
из двенадцати глав: (1) “Конопля в Марокко – исторические предпосылки”; (2) “Об-
щий обзор Эр Риф1”; (3) “Характеристики роста конопли”; (4) “Социально-экономи-
ческое влияние и регионы продукции”; (5) “Повышение площади земли отведенной 
под продукцию конопли”; (6) “Марокко – мировой лидер в экспорте гашиша”; (7) 
“Пути транспортировки наркотиков”; (8) “Криминальные синдикаты”; (9) “Появле-
ние тяжелых наркотиков”; (10) “Наркотические деньги”; (11) “Наркотические вой-
ны”; и (12) “Заключение”. В рапорте говорилось о том, как в течение десяти лет деся-
тикратно  увеличилась  площадь  земли,  которая  исторически  использовалась  для 
продукции конопли в регионе Эр Риф, и что настоящий уровень продукции делает 
«королевство серьезным претендентом на титул мирового лидера в экспорте коно-
пли».

1  Регион в Марокко, в котором интенсивно выращивается конопля.
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3 ноября 1995 г. «Ле Монд» опубликовал статью г-на Инкъян, в которой описывались 
детали рапорта. На первой странице газеты была вступительная статья под основ-
ным заголовком: «Марокко – мировой лидер в экспорте конопли, а также подзаголо-
вок: «В соответствии с конфиденциальным рапортом замешано окружение Короля 
Хасана II». Статья, которая была относительно коротка (примерно около тридцати 
строчек или около того в двух колонках), обобщала заключения, сделанные ГОН в 
рапорте. Подробная статья (шесть колонок) была размещена на странице два под за-
головком: «Согласно конфиденциальному рапорту марокканское правительство за-
мешано в торговлю коноплей»;  а  также подзаголовком: «В рапорте,  который был 
подготовлен Геополитической Обсерваторией Наркотиков по поручению Европей-
ского Союза, говорится о том, что Марокко – мировой лидер в экспорте конопли и 
основной поставщик на  европейский рынок.  Рапорт  указывает  на прямую ответ-
ственность властей королевства в этой доходной деятельности». Резюме статьи также 
появилось во вступительном отрывке, в котором было написано: «Наркотики – «Ле 
Монд»  получил  копию  конфиденциального  рапорта,  посланного  в  Европейский 
Союз в 1994 г., в котором ГОН утверждает, что в течение нескольких лет Марокко 
станет мировым лидером в экспорте конопли и основным поставщиком на европей-
ский рынок. Рапорт ставит под сомнение решимость властей королевства положить 
конец торговле наркотиками, несмотря на «войну наркотикам», которую они пуб-
лично огласили осенью 1992 г. Коррупция гарантирует наркогруппировкам протек-
цию официальных лиц, начиная от самого скромного таможенного офицера и за-
канчивая близким окружением Короля...».

В своем письме от 23 ноября 1995 г. Король Марокко подал в Министерство Ино-
странных Дел Франции официальную просьбу о возбуждении уголовного процесса 
против «Ле Монд»2. Дело было направлено на рассмотрение в суд. Уголовный суд 
первой инстанции постановил, что журналист просто процитировал выдержки из 
достоверного  рапорта,  без  неверного  толкования  или  извращения  изложенных  в 
нем фактов или без необоснованных нападок и, следовательно, преследовал закон-
ную цель. Суд оправдал заявителей, так как решил, что журналист действовал c до-
брыми намерениями.

Король Марокко и прокуратура подали апелляцию против этого решения. Париж-
ский апелляционный суд постановил, что хотя и «информирование общественности 
о таких проблемах как международная торговля наркотиками, конечно же, является 
законной целью для прессы», однако желание привлечь внимание общественности к 
тому, что в этом замешано окружение Короля и к «благосклонному отношению вла-
стей», что в свою очередь указывало на «терпимость со стороны Короля...», «не было 
полностью безвредным», так как «содержало в себе злой умысел». Статьи по своей 
сути содержали в себе «обвинения в двуличности, хитрости и лицемерии, которые 
оскорбляли главу иностранного государства». Обстоятельства дела, взятые целиком, 
исключали наличие добрых намерений у журналиста: он не доказал, что он «стре-
мился  проверить правильность  комментариев  ГОН»;  вместо  этого он просто  вос-

2  Он ссылался на статью 36 Закона о свободе прессы от 29 июля 1881 г., которая устанавливает пре-
ступление публичного оскорбления главы иностранного государства. В соответствии с данной ста-
тьей: «Публичное оскорбление главы иностранного государства, главы иностранного правитель-
ства или министра иностранных дел иностранного правительства является преступлением, за ко-
торое предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на один год или штрафа…».
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произвел одностороннее изложение событий,  таким образом «предлагая  на обсу-
ждение теорию, которая содержала серьезные обвинения» и не оставив никакой воз-
можности для сомнений о надежности источника. Он также не проверил, был ли ра-
порт с 1994 г. действителен также в ноябре 1995 г. Суд подчеркнул, что журналист не 
продемонстрировал, что он «связался с каким-либо марокканским высокопоставлен-
ным лицом, чиновником или представителем общественной власти для получения 
объяснения по поводу несовпадения слов с действиями или хотя бы для получения 
их  замечаний  по  поводу  общего  содержания  рапорта  ГОН».  Поэтому  заявители 
были признаны виновными в оскорблении главы иностранного государства и при-
говорены к штрафу.
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ДЕЛО ФЕЛЬДЕК против CЛОВАКИИ
В 1991 году г-н Душан Слободник, литературовед,  опубликовал свою автобиогра-
фию под заголовком «Репортаж с Полярного круга». В ней, среди прочего, он опи-
сывал, что в 1944 году, семнадцатилетним юношей, был зачислен на военный курс в 
немецкой спецшколе. В мае 1945 года военный трибунал Советской Армии осудил 
Слободника к 15 годам лишения свободы на основании того, что он посещал курсы 
подготовки диверсантов, и 22 марта 1945 года ему было приказано перейти линию 
фронта и заниматься шпионажем в советских войсках. Однако он не перешел ли-
нию фронта, а вернулся домой в апреле 1945 года, где был арестован. Слободник от-
бывал наказание в лагерях бывшего Советского Союза до своего освобождения в 1953 
году. В 1960 году Верховный суд СССР отменил приговор и прекратил производство 
по делу в связи с отсутствием фактических элементов преступления. 

В июне 1992 года г-н Слободник стал министром культуры и образования Словац-
кой Республики. 20 июня 1992 года в газете «Телеграф» было опубликовано стихо-
творение заявителя [г-на Фельдека3],  датированное 17 июля 1992 года (день, когда 
был торжественно провозглашен суверенитет Словацкой Республики) под названи-
ем «Спокойной ночи, моя любимая». В одной из строф говорилось: 

«В Праге узник Гавел отказывается от поста президента.
В Братиславе снова правит прокурор.
А правление одной партии выше закона.
Член СС и член СТБ4 снова обнялись друг с другом».

Позже это стихотворение было опубликовано еще в одной газете. В отдельных ста-
тьях два журналиста утверждали, что выражение «член СС» употреблено о Слобод-
нике.

30 июля 1992 года несколько газет опубликовали сообщение г-на Фельдека под заго-
ловком «За лучший имидж Словакии - без министра с фашистским прошлым». В 
нем говорилось:

«Мы  неоднократно  пытались  решить  проблему,  как  придерживаться  демократических 
принципов в [словацком] национальном освободительном движении. До сих пор Словакия  
больше всего теряла тогда, когда дела, связанные со словацкой нацией, были в руках амораль-
ных людей, которые вели нас в направлении, противоположном демократическому разви-
тию. Цена была высокой: например, гибель бойцов, принимавших участие в Словацком на-
циональном восстании [в 1944 и 1945 годах].

Сейчас  существует опасность  повторения  этой  ошибки.  Недостаточно  говорить,  что  
наш путь в Европу заключается в совместной работе и сотрудничестве в направлении де-
мократического развития. Это непосредственное условие, вытекающее из международного  
права, и если мы не будем его придерживаться, никто в Европе нас даже не заметит.

Я выражаю обеспокоенность в отношении моей полемики с г-ном Душаном Слободником в 
прошлом году; жизнь завершила ее, доказала, что мои мысли являются правильными.

В этом году г-н Слободник стал министром культуры и образования, и сразу его фашист-
ское прошлое стало известно общественности. Г-н Слободник повел себя в этой ситуации 
3  Фельдек – известный словацкий поэт и писатель.
4  СТБ – тайная политическая полиция при коммунистическом режиме в Чехословакии.
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таким образом,  что писатель  Ладислав  Мначко  смог  доказать,  что он  [г-н  Слободник]  
лжец. Однако он до сих пор не оставил своей министерской должности, хотя в любой другой 
демократической стране он давно был бы вынужден это сделать.

Неужели г-н Слободник считает, что Словакия составляет какое-то особенное исключение 
и  что  она  является  единственной  страной,  имеющей  право  пересматривать  основные 
принципы Нюрнбергского  процесса,  которые  являются  обязательными для послевоенного  
развития всех других европейских государств? Разве миссия Словацкого освободительного  
восстания была ошибочной? <…> Или г-н Мечар считает, что присутствие этого мини-
стра в составе Правительства поможет ему убедить народы Европы в том, что его расска-
зы  о  демократических  намерениях  Правительства  являются  серьезными?  Уместно  ли 
иметь г-на Слободника в составе Правительства, если этот факт может привести к по-
литической, экономической и культурной изоляции Словакии?

Г-н Слободник любит использовать каждую возможность, чтобы говорить об улучшении  
имиджа Словакии в мире. Я полностью согласен с ним в этом. Он имеет возможность лич-
но сделать кое-что для улучшения имиджа Словакии - уйти в отставку».

Кроме того, в интервью, опубликованном в одной из чешских газет 12 августа 1992 
года, Фельдек сказал:

«[…] когда я говорю о фашистском прошлом (г-на Слободника), я не характеризую 
его, я только полагаю, что сам факт, что он прошел подготовку на курсах СС, подпа-
дает под определение фашистского прошлого. Я считаю, что такому лицу нечего де-
лать в Правительстве демократического государства […]»

9 сентября 1992 года г-н Слободник подал в Братиславский городской суд иск про-
тив Фельдека за диффамацию. Он утверждал, что строки из стихотворения касаются 
именно его, а информация, опубликованная в газетах, неправдиво представляет его 
прошлое.  Г-н Слободник потребовал оплатить стоимость публикации опроверже-
ния в пяти газетах, а также выплатить ему компенсацию в размере 250 000 словацких 
крон. 

Братиславский городской суд отклонил иск. Суд установил, что истец был членом 
военной молодежной секции Народной Словацкой партии Глинки5, которая соглас-
но действовавшему в то время праву была единственной партией в стране, и что в 
феврале-марте  1945  года  он  обучался  на  курсах  диверсантов.  В  суде  Слободник 
утверждал, что был членом «Молодежи Глинки» лишь в течение короткого времени 
и что он вступил в эту организацию только потому, что это было условием его уча-
стия в соревнованиях по настольному теннису. Далее он пояснил, что его вызвали 
повесткой на диверсантские курсы и что он подчинился вызову из-за страха за себя 
и свою семью. Слободник утверждал, что его исключили с этих курсов как ненадеж-
ного после того, как он высказал о них негативное мнение. Тогда его перевезли в 
штаб «Молодежи Глинки» в  Братиславе,  откуда ему позволили вернуться  домой, 
при условии, что он будет предоставлять информацию о Советской Армии. Однако 
городской суд посчитал, что данные факты не были установлены, а описание собы-
тий в книге истца «Репортаж с Полярного круга» не является достаточным доказа-
5 Партия Глинки была единственной легальной партией в Словакии во время войны. Хотя партия 

не была признана на Нюрнбергском процессе в качестве фашистской, она оказывала содействие 
фашистам во время войны. Кроме того, в соответствии со словацкими законами она считалась фа-
шистской.
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тельством. Тот факт, что приговор 1945 года был отменен, не доказывает, что истец 
не был членом организации «Молодежь Глинки» и что он не посещал спецкурсов. 
Кроме того, городской суд отметил, что сообщение г-на Фельдека касалось лично-
сти, которая занимает высокий пост в обществе и поэтому неминуемо привлекает 
пристальное внимание к своей персоне, а иногда также критику со стороны других 
членов общества. Выступив с данным сообщением, заявитель осуществил свое право 
на свободу выражения мнения, и при этом не было неоправданного вмешательства в 
личные права истца.

Г-н Слободник подал апелляцию, утверждая, что заявителем не доказано, что у него 
«фашистское прошлое», и что городским судом не установлено значение данного 
термина. В свою очередь, Фельдек предложил отклонить апелляцию. Он утверждал, 
что его сообщение является оценочным суждением, которое основывается на несо-
мненных фактах относительно того, что истец был членом организации «Молодежь 
Глинки» и что он обучался на курсах диверсантов. Не имело значения, в какой сте-
пени истец был охвачен деятельностью организации «Молодежь Глинки» или как 
долго он был ее членом. Важным было то, что истец добровольно вступил в эту орга-
низацию и что после его якобы исключения с курсов он взял на себя обязательство 
предоставлять информацию о передвижении советских войск в штаб организации 
«Молодежь Глинки».

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и обязал Фельдека 
опубликовать опровержение в пяти газетах,  а  также возместить истцу моральный 
ущерб. По мнению Апелляционного суда, термин «фашистское прошлое» эквива-
лентен  утверждению,  что  лицо  было  фашистом  в  прошлом.  Судьи  изучили  все 
имеющиеся документы и свидетельства с Нюрнбергского процесса и нигде не на-
шли  упоминания,  что  «Молодежь Глинки» была фашистской организацией.  Суд 
установил, что также в уставе организации не было речи о пропагандировании фа-
шистской идеологии. Лица, которые злоупотребляли христианскими принципами, 
на которых эта организация была построена, понесли ответственность после войны. 
Слободника среди наказанных не было. 

Фельдек подал кассацию на данное решение Апелляционного Суда. Кассационный 
суд поддержал оспоренное решение. По мнению суда, какое-либо лицо может счи-
таться  имеющим фашистское прошлое,  если оно активно  пропагандировало  или 
применяло фашизм на практике. Простое членство в организации и учеба на курсах 
диверсантов, за которыми не последовали определенные практические действия, не 
могут характеризоваться как фашистское прошлое. Поскольку Фельдек не смог до-
казать, что Слободник имеет фашистское прошлое в вышеуказанном понимании, 
суд признал, что его информация неправомерно нарушила личные права истца. В 
своем решении кассационный суд признал, что по словацким законам «Молодежь 
Глинки» характеризуется как фашистская организация. Однако суд напомнил, что 
соответствующие правовые нормы, включая те, на которые ссылался заявитель, при-
меняются к физическим лицам только в тех случаях, когда они подтверждаются кон-
кретными действиями. Применение этих норм ко всем членам таких организаций 
без  учета  их  фактических  поступков  привело  бы к  признанию  их  коллективной 
вины. Суд напомнил, что это тем более является неприемлемым, потому что в «Мо-
лодежь Глинки» принимались дети с шести лет.
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ДЕЛО «ЙЕРСИЛД (JERSILD) против ДАНИИ»
Г-н Йенс Олаф Йерсилд - гражданин Дании, журналист, проживающий в Копенгагене. Во 
время событий, положивших начало настоящему делу, он находился в штате Датской радио-
вещательной корпорации (которая наряду с радиовещанием занимается и телевизионным ве-
щанием) сотрудником программы “Воскресный тележурнал новостей” (Sondagsavisen). Она 
известна как серьёзная телевизионная программа, предназначенная для хорошо информиро-
ванной аудитории, большое внимание в которой уделяется рассмотрению широкого круга 
социальных и политических вопросов, в том числе таких, как проблемы ксенофобии, имми-
грации и беженцев.

31 мая 1985 г. газета “Информашон” (Information) опубликовала статью, в которой описыва-
лись расистские настроения группы молодых людей, называвших себя “зелёные куртки”, из 
Остербро в Копенгагене.  В свете этой статьи редакторы “Воскресного тележурнала ново-
стей” решили сделать документальный фильм о “зелёных куртках”. Затем заявитель вступил 
в контакт с представителями этой группы, пригласив троих из них вместе с г-ном Пером Ак-
сгольтом, социальным работником местного молодежного центра, принять участие в телеви-
зионном интервью. Во время интервью, которое проводил заявитель, трое членов указанной 
группы делали оскорбительные и пренебрежительные замечания в адрес иммигрантов и на-
циональных меньшинств в Дании. Все это продолжалось примерно пять-шесть часов, из ко-
торых два или два с половиной часа были записаны на видеопленку. В соответствии с уста-
новленным порядком, Датская радиовещательная корпорация заплатила участникам интер-
вью полагающееся вознаграждение.

В дальнейшем заявитель отредактировал и сократил сделанный из интервью фильм 
до нескольких минут. 21 июля 1985 г. он был передан в эфир Датской радиовеща-
тельной  корпорацией  как  часть  программы  “Воскресный  тележурнал  новостей”. 
Сама программа состояла из множества разнообразных сюжетов, посвященных, сре-
ди прочего, военному положению в Африке, дискуссии о системе участия в прибы-
лях в Дании и скончавшемуся незадолго до этого немецкому писателю Генриху Бёл-
лю. 

После программы ни в Совет по радиовещанию, в компетенцию которого входит 
разбирательство подобных вопросов, ни в Датскую радиовещательную корпорацию 
не поступило ни одной жалобы, однако епископ Эльборгский подал жалобу Мини-
стру юстиции. После проведения расследования Прокурор возбудил в Городском 
суде Копенгагена уголовные дела против трех молодых людей, которых интервьюи-
ровал заявитель, обвинив их в нарушении Уголовного кодекса за следующие их ра-
систские заявления:

“…Северные Штаты хотели, чтобы ниггеры стали свободными людьми. Что за  
чушь? Они не люди, они животные, так-то вот.”
“Возьмите фотографию гориллы, а затем взгляните на ниггера, у них одинаковое  
строение тела и все остальное - плоский лоб и так далее.”
“Ниггер не человек, это животное. То же самое можно сказать и о других ино-
странных рабочих: турках, югославах и прочих, как бы они ни назывались.”

“Нам не нравится то, что они - “перкере” (оскорбительное слово в датском языке), 
нам не нравится их образ мыслей и действий - я имею в виду, что… допустим, если 
они хотят говорить по-русски у себя дома, пусть себе говорят, никто не против этого; 
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но мне не нравится, когда они разгуливают повсюду в своих зимбабвийских одеяни-
ях, да еще говорят на улице на этом своем языке хула-хула…”

“Они продают наркотики, половина заключенных в тюрьме Вестре сидят там за нар-
котики… это люди, которые отбывают срок за распространение наркотиков…”

“Они находятся там, все эти “перкере”, из-за наркотиков, и это факт.”

Против заявителя было выдвинуто обвинение о публичном оскорблении по призна-
ку расовой принадлежности на основании Уголовного Кодекса в сочетании с обви-
нением в пособничестве и подстрекательстве трех молодых людей; то же самое обви-
нение было выдвинуто против руководителя отдела новостей Датской радиовеща-
тельной корпорации г-на Лассе Йенсена.

В Городском суде адвокат заявителя и г-на Йенсена призвал суд к вынесению оправ-
дательного приговора. Он настаивал на том, что поведение заявителя и г-на Йенсена 
никоим образом нельзя сравнивать с поведением трех других ответчиков, взглядам 
которых они нисколько не симпатизировали.  Заявитель и г-н Йенсен стремились 
всего лишь представить реалистичную картину социальной проблемы; в действи-
тельности, программа только способствовала возбуждению негодования и жалости 
по отношению к трем другим ответчикам, которые сами показали себя в непригляд-
ном свете. Таким образом, в намерения Датской радиовещательной корпорации ни-
коим образом не входило склонить зрителей к принятию мнений “зелёных курток”. 
Она преследовала прямо противоположные цели. В соответствии с действующим за-
конодательством, следует делать различие между лицами, которые сделали заявле-
ния, и редакторами программы, которые пользуются особой свободой слова. Будучи 
на то время вещательной монополией, Датская радиовещательная корпорация была 
обязана сообщать обо всех мнениях, представляющих общественный интерес, таким 
образом, который отражал бы манеру говорящего выражать свои мысли. Обществен-
ность также была заинтересована в том, чтобы получать информацию об антиобще-
ственных позициях и настроениях отдельных её представителей,  даже если такая 
информация имеет весьма неприятный характер. Программа вышла в эфир в обста-
новке  развернувшейся в прессе  общественной дискуссии,  примером чего явилась 
статья в газете “Информашон”, и представляла собой честный рассказ о подлинной 
жизни группы молодежи, о которой идет речь. Адвокат, сославшись, в числе проче-
го, на вышеупомянутую статью в “Информашон”, указал также на то обстоятель-
ство, что в подобных случаях не прослеживается последовательной политики в том, 
что касается судебного преследования аналогичных публикаций.

24 апреля 1987 г. Городской суд приговорил трех молодых людей: одного из них за 
заявление о том, что “ниггеры” и “иностранные рабочие” - это "животные", а двух 
других за  их высказывания относительно наркотиков и "перкере".  Заявитель был 
осужден за пособничество и подстрекательство указанных молодых людей; за то же 
самое был осужден и г-н Йенсен как ответственный за программу. Они были приго-
ворены к штрафу в размере 1000 и 2000 датских крон, соответственно, либо, в каче-
стве альтернативы, к заключению сроком на пять дней.

Что касается заявителя, то Городской суд установил, что вслед за появлением в номе-
ре газеты “Информашон” от 31 мая 1985 г. статьи о “зелёных куртках”, он посетил 
их и после беседы с г-ном Аксольтом, в числе прочих, согласился на то, чтобы три 
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молодых человека приняли участие в телевизионной программе. Цель программы 
заключалась в том, чтобы показать отношение “зелёных курток” к расизму в Остер-
бро, о котором упоминалось в вышеуказанной статье в “Информашон”, и рассказать 
об их социальном происхождении и окружении. Таким образом, констатировал суд, 
заявитель сам взял на себя инициативу по подготовке телевизионной программы о 
“зелёных куртках”, и, более того, он заранее знал, что во время интервью, по всей ви-
димости, будут сделаны расистские заявления. Интервью длилось несколько часов, в 
течение которых участвовавшие в нем лица потребляли пиво, частично оплаченное 
Датской радиовещательной корпорацией.  При этом заявитель поощрял “зелёных 
курток”  к  выражению  своих  расистских  взглядов,  которые,  будучи  переданы  по 
телевидению, сами по себе составляли нарушение Уголовного кодекса. Заявления 
“зелёных курток” были переданы в эфир без каких бы то ни было уравновешиваю-
щих их замечаний, несмотря на то, что после съемки видеозапись подверглась ре-
дактированию со стороны заявителя. Следовательно, он виновен в оказании пособ-
ничества и подстрекательстве к нарушению Уголовного кодекса.

Заявитель и г-н Йенсен, но не три члена “зелёных курток”, подали апелляцию на ре-
шение Городского суда в Высокий суд восточных земель Дании. В нём они, по суще-
ству, повторили свои аргументы, высказанные в Городском суде. Кроме того, заяви-
тель объяснил, что хотя он подозревал, что высказывания “зелёных курток” являют-
ся наказуемыми, он, тем не менее, не стал исключать их из программы, посчитав, что 
они имеют ключевое значение для показа реальных умонастроений членов данной 
молодежной группы. Он предполагал, что интервьюируемые им молодые люди зна-
ют о том, что они могут быть подвергнуты уголовному наказанию за заявления ра-
систского характера, и поэтому не предупредил их об этом. Своим решением от 16 
июня 1988 г. Высокий суд пятью голосами против одного отклонил апелляционную 
жалобу.

Заявитель и г-н Йенсен обжаловали решение Высокого суда в Верховном суде, который в 
своем решении от 13 февраля 1989 г. отклонил их жалобу.  Большинство судей высказало 
следующее мнение:  "Ответчики вызвали обнародование расистских заявлений,  сделанных 
узким кругом людей, и таким образом сделали этих людей подлежащими наказанию. Тем са-
мым, как установили Городской суд и Высокий суд, они нарушили статью 266 (b) в сочета-
нии со статьей 23 Уголовного кодекса. [Мы] не считаем, что оправдание ответчиков могло 
бы быть обосновано аргументом защиты свободы слова в вопросах, представляющий обще-
ственный  интерес,  в  противоположность  аргумента  защиты  от  расовой  дискриминации. 
Поэтому [мы] принимаем решение в поддержку [обжалуемого] решения".
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ДЕЛО ВОРМ против АВСТРИИ
Заявитель – г-н Ворм был журналистом издания «Профиль», который в основном 
писал о политических событиях. В течение нескольких лет он занимался и писал о 
деле г-на Андроша, бывшего Вице-Канцлера и Министра Финансов, который был 
замешан в несколько уголовных разбирательств. Журналист был автором более 100 
статей об этом политике. В 1989 г. г-н Андрош был осужден уголовным судом за дву-
кратное предоставление фальшивых свидетельств. Данное преступление он совер-
шил,  когда  свидетельствовал  в  специальной  парламентской  комиссии,  созданной 
для выяснения подозрительных финансовых операций. В 1991 г. против него было 
дополнительно возбуждено уголовное дело по причине уклонения от оплаты нало-
гов. 8 октября 1991 г. г-н Андрош был приговорен к оплате штрафа в размере 1.8 
миллионов шиллингов за уклонение от оплаты налогов в 1973-80 гг.

1 июля 1991 г. «Профиль» опубликовал статью Ворма, которая касалась двух заседа-
ний суда в деле Андроша об уклонении от оплаты налогов. Статья называлась «От-
ложен для обдумывания». Автор писал, что атмосфера в зале суда была напряжен-
ной. Андрош все время ссылался на то, что не помнит точно обстоятельств дела, с 
презрением относился к судьям и прокурору. Ворм писал: 

«Самая большая проблема Ханнеса Андроша – это Ханнес Андрош. Вторая его са-
мая большая проблема – это его юрист Херберт Шахтер. Вместе, защитник и  
его клиент, непобедимы. Если бы явное презрение могло изменять температуру,  
зал заседаний покрылся бы толстым слоем льда. 

Терпеливый судья, Фридрих Зейлингер, спрашивает: «Итак, что именно случи-
лось?». Ответ пресыщенного защитника: «Я попросил бы Вас сделать заключение  
о том, что случилось, прочитав материалы дела. У Вас перед собой имеются до-
кументы, у меня их нет».

В другом случае Андрош сказал, обращаясь с пренебрежительным жестом к Фри-
дриху Матусеку [прокурор]: «Вы, мой дорогой обвинитель, [...]», таким тоном,  
как будто хотел сказать: «Ты, жалкий червяк!»

Далее в статье Ворм написал, что политик, однако недооценил судей, потому что 
они досконально знали материалы дела, а прокурор не растерялся, когда защитник 
представил огромное количество сложных финансовых деталей. Это контрастирова-
ло с поведением Андроша и его адвоката, которые атаковали свидетелей так, как 
будто это они сидели на скамье подсудимых. 

О способе уклонения от налогов, который основывался на размещении незадеклари-
рованных доходов на тайных счетах, журналист писал, что это была очень простая 
система, которая является доказательством чувства безнаказанности политика. Со-
трудники финансовых служб неоднократно помогали Андрошу скрывать злоупо-
требления. Когда, в конце концов, делом занялся независимый судья, советники Ан-
дроша старались затягивать производство. Андрош в это время без устали подчерки-
вал, что в связи с подозрениями было проведено семь расследований, которые закон-
чились  для  него позитивно.  Только восьмое окончилось  подачей обвинительного 
акта в суд. Таким образом, как писал журналист, Андрош создал вокруг себя ауру 
невиновности и даже сам не может поверить в то, что совершил что-то незаконное. 
Ворм отметил, что в пользу политика говорит тот факт, что 1965-83 гг. несколько из-
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вестных лиц в Австрии уклонилось от оплаты 6.3 миллиона шиллингов налогов и их 
дело не получило такой широкой огласки. Однако с другой стороны, ни один ми-
нистр финансов не имел аж 7 тайных счетов, на которых находилось более 5 мил-
лионов шиллингов из неизвестных источников. 

Описывая процесс, Ворм написал, что Андрош поступал нечестно, пытаясь свалить 
всю вину на своего приемного отца и на тестя. Их обоих убедили пожертвовать со-
бой ради Андроша и взять на себя ответственность за незадекларированные деньги, 
которых они никогда не имели. Однако следственный судья и налоговые органы 
уже давно доказали, что Андрош в этом вопросе врет. Далее Ворм написал: «Перечис-
ления средств на счета и со счетов, на которых находились незадекларированные налоговым 
органам деньги, не позволяет сделать иную интерпретацию, чем та, что Андрош уклонял-
ся от налогов».

По мнению Ворма, защита Андроша в суде была просто позорной. После стольких 
лет судебной тяжбы, можно было бы, по крайней мере, ожидать стройной аргумен-
тации. Каждый раз, когда судья задавал ему конкретный вопрос, Андрош ссылался 
на то, что не помнит деталей («Я не могу вспомнить», «Я не знаю подробностей»), 
пытался свалить вину на других («Меня представляли консультанты по налогам все 
эти годы») или играл роль «зверька, с которым плохо обращались» («Нет ни одной 
большой фирмы во всей Австрии, которая бы в течение многих лет  подверглась 
стольким инспекциям, сколько я»). Во время процесса Андрош не представил ни од-
ного нового аргумента, ни в отношении счетов, содержащих незадекларированные 
деньги ни в отношении источников финансирования приобретения вилл. Как пи-
сал Ворм, защита даже ссылалась на то, что Андрош является «жертвой политиче-
ского заговора». По словам адвоката Андроша, он «всегда имел оппонентов, которые 
старались уничтожить его психологически и физически». 

Далее Ворм писал, что, представляя в суде свои аргументы, обращался в большей 
степени к общественности, чем к суду. Во время всего процесса Андрош вел себя как 
уверенный в своей правоте «могущественный» вице-канцлер, привыкший только к 
победам. Однако такое поведение не вывело из равновесия судей, хотя много раз ка-
залось, что они едва сдерживаются от употребления острых слов. По мнению Ворма 
политик не продемонстрировал и следа угрызений совести, что суд мог бы счесть за 
смягчающее обстоятельство, и Андрош должен обдумать свое поведение до начала 
следующего судебного заседания.

Ворма обвинили в оказании запрещенного влияния на текущий процесс, что являет-
ся проступком, которые карается на основании Закона о средствах массовой инфор-
мации. Однако суд первой инстанции решил, что статья не могла иметь такого ре-
зультата, а также не было доказано, что журналист имел такие намерения. Суд ква-
лифицировал текст как подробный анализ выражений участников процесса, кото-
рый был проведен «с психологической перспективы». Более того, Ворм был хорошо 
известен читателям как журналист, который уже много лет занимается «делом Ан-
дроша»,  поэтому было очевидно, что нельзя ожидать от него нейтрального пред-
ставления процесса.  Данные обстоятельства,  по мнению суда,  не дают оснований 
считать, что статья могла оказать влияние на решение судьи или даже на присяжно-
го, который не имеет юридического образования.
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Прокурор подал апелляцию на данное решение суда. Апелляционный суд решил, 
что статья Ворма оказывала запрещенное влияние на процесс, и приговорил журна-
листа к штрафу или 20 дням тюремного заключения (в случае, если бы не заплатил). 
В  обосновании  приговора  суд  указал,  что  текст  журналиста  не  имеет  характера 
«критического психологического анализа» выражений Андроша, но является ком-
ментарием, который мог оказать влияние на результат процесса. При этом не яв-
ляется существенным – создала ли статья в действительности такую опасность. Для 
совершения данного преступления достаточной является сама возможность оказа-
ния влияния на результат процесса. К тому же, неуместным является утверждение 
суда первой инстанции, что автор текста был известен как журналист, который уже 
много лет пишет на тему аферы, и его утверждения не могли оказать влияние на су-
дей и присяжных. Наоборот, его многолетнее внимание к данному делу увеличива-
ло угрозу оказания влияния на приговор суда, а,  прежде всего на присяжных, не 
имеющих юридического образования. Ворм не только критиковал утверждения по-
литика, но также последовательно утверждал, что он является виновным в уклоне-
нии от оплаты налогов. Следовательно журналист узурпировал себе роль судьи, а 
его намерения не оставляют никаких сомнений. 
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VERENIGING WEEKBLAD “BLUF!” против ГОЛЛАНДИИ
Заявителем являлась ассоциация из Голландии, которая издавала еженедельное из-
дание “BLUF!”, рассчитанное на читательскую аудиторию, тяготеющую к левым по-
литическим взглядам.

Весной 1987 г. во владении редакции оказался квартальный рапорт Государственной 
Разведывательной Службы (ГРС). Рапорт был датирован 1981 г. и был означен гри-
фом «конфиденциально». Этот документ был предназначен для работников развед-
ки и содержал информацию о текущей деятельности. Из материала следовало, что 
ГРС интересуется в основном деятельностью Коммунистической партии Голландии 
и антиядерного движения. Обращалось внимание также на планы открытия в Гааге 
бюро Арабской Лиги, а также действия, предпринимаемые в Голландии агентами 
польской,  чехословацкой  и  румынской  разведок.  Редакция  решила  опубликовать 
материал 29 апреля 1987 г.

29 апреля, еще перед изданием номера еженедельника, шеф ГРС проинформировал 
прокуратуру о планах публикации и указал, что может дойти до нарушения уголов-
ного права6. Хотя он заметил, что много отдельно взятой информации не является 
уже государственной тайной, однако читаемые вместе выявляют данные, который 
должны  остаться  конфиденциальными.  Публикация  раскрывала  области  заин-
тересования ГРС, сведения, к которым служба имеет доступ, а также ее оперативные 
методы и действия.

Прокурор выдал распоряжение о возбуждении следствия, а следственный судья вы-
нес решение о проведении обыска в помещении редакции и конфискации данного 
выпуска издания. Во время обыска было арестовано три человека, однако на следую-
щий день они были освобождены. Проводившие обыск не забрали офсетных мат-
риц, которые находились внутри печатных машин. Ночью, с этих матриц было до-
печатано 2,5 тысячи экземпляров, которые были распроданы 30 апреля на улицах 
Амстердама во время праздника по случаю дня рождения королевы. Власти не вме-
шивались в продажу, чтобы не довести до нарушения порядка.

6 мая следственный судья проинформировал о закрытия следствия против трех че-
ловек,  задержанных  во  время  обыска  в  редакции.  Судья  решил,  что  не  было 
достаточно доказательств, чтобы предъявить им обвинение.

1 мая ассоциация,  издающая “BLUF!”,  обжаловала в суд решение о конфискации 
выпуска еженедельника. Она требовала возврата всех экземпляров еженедельника, 
чтобы вовремя доставить  его  подписчикам.  В  этот  же день суд отклонил жалобу 
ассоциации,  разрешив  только  вернуть  обложки  и  вкладыши,  посвященные 
еврейскому историческому музею. Решение суда было поддержано Верховным Су-
дом. В апелляции ассоциация аргументировала, что предпринятые действия нару-
шили положение Конституции, которое гарантирует свободу выражения без обя-
занности предварительного получения разрешения на издание7. Отклоняя жалобу, 
6 Речь шла о некоторых статьях Уголовного Кодекса Голландии, которые предусмативают наказание за разгла-

шение  государственной  тайны,  подготовку  к  такому  действию,  а  также  владение  без  полномочий 
информацией, составляющей государственную тайну. 

7 В  соответствии  со  статьей  7  Конституции:  «Никому  не  должен  получать  предварительного  разрешения, 
чтобы выражать мнения или взгляды с помощью прессы, с соблюдением ответственности, какую на каждое 
лицо накладывает право».
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судьи  указали,  что  данное  полномочие  необходимо  рассматривать  в  связи  с 
обязанностями, которое накладывает на каждого гражданина право.

12 мая ассоциация подала вторую жалобу, ссылаясь в этот раз на статью 10 конвен-
ции. В жалобе было указано, что после закрытия уголовного разбирательства, поте-
ряло обоснование также решение о конфискации выпуска издания. Суд отклонил 
данную жалобу, решив, что она не включает в себя новые элементы. Постановление 
об отказе от уголовного преследования не имеет влияния на конфискацию выпуска. 
При этом судьи сослались на заявление прокурора о том, что после рассмотрения 
Верховным Судом апелляции ассоциации, он подумает над подачей заявления об 
изъятии данного номера издания “BLUF!” из оборота.

25 марта 1998 г. прокурор обратился с заявлением об изъятии из оборота номера 
“BLUF!”  от  29  апреля  1987  г.  Суд вынес  положительное решение.  В  обосновании 
было сказано, что распространение материалов, которые были в конфискованных 
экземплярах издания являлось преступлением. Данное решение также соответствует 
конвенции, которая дает полномочия для введения ограничений необходимых для 
охраны  национальной  безопасности.  Решение  суда  поддержал  также  Верховный 
Суд. И в этот раз судьи также не усмотрели противоречия с конвенцией. Они также 
решили, что конфискацию и позднее изъятие из оборота нельзя считать формой 
«предварительного разрешения», которое запрещает Конституция.
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