
Дж. МакбрайД. Covid-19 и ЕвропЕйская конвЕнция по праваМ чЕловЕка  3

Covid-19 и Европейская Конвенция  
по правам человека
Джереми Макбрайд*

В статье рассматриваются последствия мер, принимаемых государствами – участниками Совета Европы в связи с угрозой, создавае-
мой распространением коронавируса, и риском стать жертвой Covid-19, для соблюдения обязательств, взятых ими на себя при присо-
единении к Европейской Конвенции по правам человека. Хотя некоторые государства-участники, объявив чрезвычайное положение, 
заявили об отступлениях от обязательств в соответствии со статьёй 15 Конвенции, другие этого не сделали, хотя чрезвычайное поло-
жение ими было также объявлено. После анализа обязательства действовать, которое может возникнуть у государства в результате 
угрозы, создаваемой Covid-19, в статье рассматривается степень, в которой существующая практика Европейского Суда позволяет 
считать хотя бы некоторые принимаемые меры совместимыми с обязательствами согласно Конвенции без объявления об отступлении 
от обязательств, поскольку они диктуются необходимостью защиты от распространения вируса. В этой связи в статье рассматрива-
ются ограничения права на свободу передвижения, въезда в страну и выезда из неё, уважение частной и семейной жизни, проведе-
ние публичных и частных собраний, информацию и выражение мнений, проведение свадеб и похорон, право собственности, а также 
последствия тестирования и лечения, принуждения к работе, и важность поддержания функционирования судов. В статье подчёрки-
вается необходимость того, чтобы все ограничения имели правовую основу независимо от того, подано ли заявление об отступлении 
от обязательств, и что продолжительность ограничений будет являться важным фактором при рассмотрении как их пропорциональ-
ности, так и необходимости отступления от обязательств.

 ³ Отступление от обязательств; здоровье; свобода; пропорциональность

ропы многочисленных ограничений на воз-
можность жить обычной жизнью. Такие 
ограничения неизбежно влекут последствия 
для осуществления прав и свобод в соответ-
ствии с Европейской Конвенцией по правам 
человека (далее – Конвенция, ЕКПЧ), не-
зависимо от того, сопровождалось ли их на-
ложение недавним уведомлением об отступ-
лении от обязательств в соответствии со 
статьёй 15 ЕКПЧ, как уже сделали Армения, 
Эстония, Грузия, Латвия, Республика Мол-
дова и Румыния. Потребность в подобных от-
ступлениях может зависеть от таких факто-
ров, как характер ограничений и/или их про-
должительность, и рассматривается ниже.

До настоящего времени, совершение го-
сударством действий, направленных на борь-
бу с любой формой заболеваний, не являлось 

1. Введение

Быстрое распространение коронавируса и 
связанные с этим повышение риска для жиз-
ни и серьёзное увеличение нагрузки на си-
стему здравоохранения в связи с ростом чис-
ла лиц, подвергшихся заболеванию, вызыва-
емому Covid-19, привели к введению прави-
тельствами государств – членов Совета Ев-
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предметом достаточно существенного числа 
жалоб, подаваемых в Европейский Суд по 
правам человека (далее – Суд). Фактически, 
основным содержанием подобных жалоб яв-
лялась предполагаемая адекватность мер ли-
бо по защите заключённых от заражения ге-
патитом, ВИЧ и туберкулёзом, либо по лече-
нию тех из них, кто стал жертвой указанных 
заболеваний. По некоторым делам это при-
вело к выводам о нарушении запрета на бес-
человечное и унижающее достоинство обра-
щение, содержащегося в статье 3. Был также 
один случай помещения ВИЧ-инфицирован-
ного человека под стражу и другой случай 
введения карантина, запрещающего одному 
члену семьи посещать другого, что затраги-
вало вопросы соблюдения права на свободу 
и безопасность и права на уважение семей-
ной жизни согласно статьям 5 и 8 соответст-
венно.

После рассмотрения обязательства дей-
ствовать в ответ на угрозу, создаваемую 
Covid-19, в настоящей работе делается обзор 
потенциальных последствий принятых мер 
или предусмотренных для соблюдения обяза-
тельств в соответствии с Конвенцией ограни-
чений, включая то, в какой степени подобные 
меры могут либо потребовать отступления от 
обязательств, либо выйти за рамки того, что 
разрешается в соответствии с такими отсту-
плениями.

Поскольку вне рамок чрезвычайного по-
ложения для обоснования отхода от соблю-
дения требований Конвенции необходимо по-
лагаться на отступления от обязательств, 
условия, указанные в статье 15, должны вы-
полняться. Не может быть никаких сомнений 
в том, что угроза, создаваемая Covid-19, ко-
торая в зависимости от конкретной страны 
является либо действительной, либо неиз-
бежной, касается всей страны и влияет на 
возможность продолжения в ней организо-
ванной жизни (A. и другие против Соеди
нённого Королевства1).

Является ли предполагаемая угроза тако-
вой, что меры или ограничения, которые бы-
ли бы допустимы в более нормальных обсто-
ятельствах, неадекватны для её преодоления, 
и, таким образом, допускает ли она большее 

1 European Court of Human Rights (далее – ECtHR). A. and 
Others v. the United Kingdom [GC]. Application no. 3455/05. 
Judgment of 19 February 2009.

вмешательство в права и свободы, подлежа-
щие ограничению, чем это было бы иначе 
возможно, необходимо оценивать исходя из 
неотложности ситуации. Однако во всех слу-
чаях такие меры должны быть не более чем 
строго рекомендуемыми, что предполагает 
наличие гарантий от возможного злоупотреб-
ления властью.

Все ограничения, независимо от того, ос-
нованы они на отступлениях от обязательств 
или нет, должны, конечно же, всегда иметь 
правовую основу, что включает соблюдение 
соответствующих конституционных гарантий 
и требований затрагиваемого государства-
участника (Мехмет Хасан Алтан против 
Турции2).

2. Обязательство действовать

Вызов, брошенный Covid-19, в силу угрозы 
жизни и физической неприкосновенности, не-
сомненно, может потенциально затрагивать 
позитивные обязательства государств-участ-
ников в отношении права на жизнь, преду-
смотренного статьёй 2, и права на уважение 
частной жизни, предусмотренного статьёй 8. 
Несомненно, есть основания утверждать, что 
недостаточные шаги по информированию об-
щественности о рисках, связанных с заболе-
ванием, вызванным Covid-19, и рекоменда-
ции конкретных превентивных мер могут, как 
и в других обстоятельствах, рассмотренных 
Судом, привести к нарушению позитивного 
обязательства принимать меры, необходимые 
для защиты жизни.

Однако угроза, создаваемая физическими 
условиями, такими как накопление метана 
(как в деле Енерйылдыз против Турции3), 
или недостаточной защитой от стихийных бед-
ствий (как в деле Будаева и другие против 
России4), несомненно, отличается по своему 
характеру от появления совершенно нового 
вируса как в силу весьма конкретного места, 
в котором сложились эти условия, так и из-за 
заведомого знания о тяжести рисков бездей-
ствия.

2 ECtHR. Mehmet Hasan Altan v. Turkey. Application no. 13237/ 
17. Judgment of 20 March 2018.

3 ECtHR. Öneryildiz v. Turkey [GC]. Application no. 48939/99. 
Judgment of 30 November 2004.

4 ECtHR. Budayeva and Others v. Russia. Application no. 15339/ 
02. Judgment of 20 March 2008.
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Кроме того, необходимо принимать во 
внимание те практические возможности вы-
бора, в части приоритетов и ресурсов, кото-
рые имеются в распоряжении государства, 
когда оно сталкивается с рисками для жизни 
и физической неприкосновенности (см., на-
пример, Осман против Соединённого Ко
ролевства5). Хотя последующее изучение 
ситуации может указать на то, что предпо-
чтительным являлся иной курс действий, та-
кие выводы не являются основанием для 
установления нарушения Конвенции.

Тем не менее как только характер мер, не-
обходимых для борьбы с угрозой, станет оче-
видным, и их принятие будет охватываться 
полномочиями государства, особенно в части 
ограничения видов деятельности, которые мо-
гут осуществляться населением, можно будет 
с полным основанием рассматривать отказ от 
их принятия в качестве нарушения позитив-
ных обязательств, предусмотренных статьями 
2 и 8 (как в деле Финогенов и другие про
тив России6). Конечно, гораздо легче оце-
нить способность государства действовать, 
чем судить о том, какие меры необходимо 
принять, особенно в тех случаях, когда суще-
ствуют противоречивые медицинские и науч-
ные мнения относительно наилучших дейст-
вий.

Что делает пандемию Covid-19 особенно 
трудной в этом отношении, так это то, что от-
вет на неё не может быть локальным и, не-
сомненно, требует необходимости трансгра-
ничного сотрудничества. Кроме того, хотя и 
может существовать ответственность за не-
способность принять некоторые принуди-
тельные меры для сдерживания поведения, 
которое подвергает риску жизнь и физиче-
скую неприкосновенность других людей, та-
кого, например, как игнорирование требо-
вания о социальном дистанцировании, не-
сомненно, будут существовать ограничения 
в отношении того, насколько это возможно 
с учётом поведения отдельных выявленных 
лиц, нарушающих осуществление другими 
прав и свобод в соответствии с Конвенцией 
(см. Идентобa и другие против Грузии7).

5 ECtHR. Osman v. the United Kingdom [GC]. Application 
no. 23452/94. Judgment of 28 October 1998.

6 ECtHR. Finogenov and Others v. Russia. Application 
no. 18299/03. Judgment of 20 December 2011.

7 ECtHR. Identoba and Others v. Georgia. Application 
no. 73235/12. Judgment of 12 May 2015.

3. Свобода и передвижение

Однако несомненное существование неко-
торого обязательства действовать для защи-
ты жизни и физической неприкосновенности, 
непременно будет иметь отношение к оценке 
совместимости ограничений, которые могут 
быть наложены на другие права и свободы. 
Соответственно, в пункте «е» части первой 
статьи 5 указывается, что предотвращение 
распространения инфекционных заболеваний 
является одним из оснований, по которым че-
ловек может быть лишён свободы.

Кроме того, защита здоровья является за-
конной целью, для достижения которой могут 
быть наложены ограничения на право на ува-
жение частной и семейной жизни, свободу 
исповедовать свою религию или убеждения, 
свободу выражения мнений и свободу собра-
ний и ассоциаций в соответствии со стать-
ями 8–11 ЕКПЧ, а также свободу выбора 
места жительства или выезда из любой стра-
ны, в том числе своей, согласно статье 2 
Протокола № 4 к ЕКПЧ.

В отношении лишения свободы Суд ука-
зал (в деле Энхорн против Швеции8) на не-
обходимость также продемонстрировать, что 
распространение инфекционного заболева-
ния опасно для здоровья или безопасности 
населения и что временное заключение ин-
фицированного под стражу является послед-
ней оставшейся возможностью предотвра-
щения распространения болезни, поскольку 
менее строгие меры рассматривались и были 
признаны недостаточными для защиты обще-
ственных интересов. Более того, всякий раз, 
когда ситуация перестаёт соответствовать 
этим критериям, основания для лишения сво-
боды отпадают.

В случае наложения ограничений на иные 
права стандарт, который необходимо соблю-
дать, заключается в том, что такие ограниче-
ния должны быть необходимы в демократиче-
ском обществе и, следовательно, пропорцио-
нальны преследуемой законной цели. Несом-
ненно, здесь государствам будет предоставле-
на некоторая свобода усмотрения. Тем не ме-
нее в единственном деле, в котором рассмат-
ривалось применение карантина, – Куимов 
против России – Суд подчеркнул, что такое 

8 ECtHR. Enhorn v. Sweden. Application no. 56529/00. Judg-
ment of 25 January 2005.
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ограничение должно быть «временной мерой, 
которую необходимо отменить, как только 
позволят обстоятельства», и что «жёсткие и 
длительные ограничения… имеющие продол-
жительный срок действия, скорее всего, бу-
дут несоразмерны преследуемым законным 
целям»9. Это говорит о том, что подход к 
оценке допустимости ограничений будет в це-
лом одинаковым, независимо от того, какие 
права или свободы затронут ограничения.

Тем не менее в случае Covid-19 необхо-
димо иметь в виду, что Суд был готов при-
нять – даже без объявления об отступлении 
от обязательств в соответствии со статьёй 15 
ЕКПЧ – широкомасштабное вмешательство 
в осуществление права, когда государство 
принимало меры в ответ на «существование 
исключительного и беспрецедентного кри-
зиса» (хотя и финансового; Куфаки и Адеди 
против Греции10). Хотя такой подход поя-
вился в связи с вмешательством в право соб-
ственности в результате принятия мер по со-
кращению заработной платы и иных выплат 
в целях защиты национальной экономики, не 
станет сюрпризом, если широкомасштабным 
ограничениям, направленным на сохранение 
инфраструктуры здравоохранения, будут так-
же предоставлены достаточно щедрые, если 
не неограниченные, пределы усмотрения. Ве-
роятно, это будет особенно верным, учитывая 
очевидную необходимость скорее в общих ме-
рах, чем в мерах, принимаемых в отношении 
конкретных лиц, как это просматривается в 
весьма небольшом числе дел, рассмотренных 
Судом до сего времени, где затрагивались по-
хожие вопросы.

В деле Энхорн Суд счёл, что «вирус ВИЧ 
был и является опасным для здоровья и безо-
пасности населения». Однако было установ-
лено, что принудительная изоляция заявите-
ля в этом случае не является последним воз-
можным средством для предотвращения рас-
пространения вируса ВИЧ, поскольку менее 
серьёзные меры не рассматривались и не 
были признаны недостаточными для защиты 
общественных интересов. Кроме того, Суд 
также счёл, что продолжительность этой изо-
ляции – около полутора лет в течение почти 

9 ECtHR. Kuimov v. Russia. Application no. 32147/04. Judgment 
of 8 January 2009. § 96.

10 ECtHR. Koufaki and Adedy v. Greece. Application no. 57665/12. 
Decision of 7 May 2013. § 37.

семи лет – не соответствует нахождению 
справедливого балан са между необходимо-
стью обеспечить, чтобы вирус ВИЧ не рас-
пространялся, и правом заявителя на свободу.

Остаётся определить, являются ли огра-
ничения, введённые с целью прекращения 
распространения коронавируса, соответству-
ющими по своему уровню лишению свободы 
или просто вмешательству в свободу пере-
движения в соответствии со статьёй 2 Прото-
кола № 4 к ЕКПЧ. Как Суд неоднократно под-
черкивал: «Чтобы определить, был ли кто-
либо “лишён свободы” по смыслу статьи 5, 
отправной точкой должна быть его или её 
конкретная ситуация, а также необходимо 
принимать во внимание целый ряд факторов, 
таких как тип, продолжительность, последст-
вия и способ применения рассматриваемой 
меры. Разница между лишением и ограниче-
нием свободы заключается в степени или ин-
тенсивности, а не в природе или существе» 
(Де Томмазо против Италии11).

Конечно же, заключение в собственном 
доме, даже если условия там могут быть на-
много лучше, чем в тюрьме, может быть при-
равнено к лишению свободы (см. Бузаджи 
против Республики Молдова12). Тем не ме-
нее существует разница между абсолютным 
запретом на выход из дома и невозможностью 
сделать это, за исключением случаев необхо-
димости, между 22:00 и 6:00. Последнее не 
будет расцениваться как «домашний арест» 
и, следовательно, лишение свободы для це-
лей статьи 5 ЕКПЧ (как в Де Томмазо).

Гораздо более ограниченная возможность 
покидать свой дом – например, только для 
совершения базовых покупок или занятий 
спортом – может рассматриваться по-раз-
ному даже при отсутствии какого-либо фак-
тического физического принуждения, особен-
но там, где также существует полный запрет 
на приём посетителей (см. ситуации в делах 
Гуццарди против Италии13 и Нада против 
Швейцарии14). Тем не менее отсутствие како-
го-либо наблюдения в таких случаях также 

11 ECtHR. De Tommaso v. Italy [GC]. Application no. 43395/09. 
Judgment of 23 February 2017. § 80.

12 ECtHR. Buzadji v. Republic of Moldova [GC]. Application 
no. 23755/07. Judgment of 5 July 2016.

13 ECtHR. Guzzardi v. Italy [P]. Application no. 7367/76. Judg-
ment of 6 November 1980.

14 ECtHR. Nada v. Switzerland [GC]. Application no. 10593/08. 
Judgment of 12 September 2012.
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может быть фактором, препятствующим та-
кому выводу, поскольку соответствующие ли-
ца не будут находиться под исключительным 
контролем властей (сравните отсутствие на-
блюдения в деле Нада с его существованием 
в деле Амуур против Франции15). В каче-
стве фактора, подкрепляющего мнение о том, 
что наложенные ограничения являются фак-
тически лишением свободы, также могут рас-
сматриваться последствия, вытекающие из 
несоблюдения требований оставаться дома, 
такие как большие штрафы или принудитель-
ное заключение (как предусмотрено в отступ-
лениях от обязательств, заявленных Грузией).

Независимо от того, является ли соци-
альное дистанцирование, обеспечиваемое по-
средством уголовных санкций, равносильным 
лишению свободы или просто вмешательству 
в свободу передвижения, его приемлемость 
в качестве ограничения любого права в соот-
ветствии с Конвенцией будет зависеть от ря-
да факторов. Таким образом, имеет значение, 
существует ли возможность продемонстриро-
вать, что подобные меры были необходимы, 
чтобы остановить распространение корона-
вируса, были ли меры приняты только тогда, 
когда другие менее масштабные ограничения 
не сработали, и не продолжалось ли их при-
менение дольше, чем это могло бы реально 
служить преследуемой цели. Возможность 
получения предметов первой необходимости 
для жизни и благополучия является важным 
фактором, определяющим соблюдается ли 
баланс между каждым из этих прав и обще-
ственными интересами. Не менее важной в 
этом отношении является возможность об-
щаться с другими людьми и получать новости 
и информацию (см. Амуур).

Ограничения доступа к конкретным ме-
стам, районам или частям страны и даже к ме-
стам проживания неизбежно будут нарушать 
право на свободу передвижения в соответст-
вии со статьёй 2 Протокола № 4 к ЕКПЧ. Од-
нако единственное ограничение, влияющее 
на доступ одного человека к определённому 
району в городе, которое длилось 14 дней, не 
было признано Судом непропорциональным, 
поскольку оно было введено в ответ на «чрез-
вычайную ситуацию», связанную с оборотом 
и употреблением тяжёлых наркотиков насе-

15 ECtHR. Amuur v. France. Application no. 19776/92. Judgment 
of 25 June 1996.

лением, и лишь после того, как менее серьёз-
ные меры показали свою неэффективность (в 
делах Ландвройгд против Нидерландов16 и 
Оливейра против Нидерландов17).

Однако многие из введённых в настоящее 
время ограничений имеют общее примене-
ние, затрагивая многие части страны, и в не-
которых случаях не позволяют людям пере-
двигаться дальше, чем на очень короткое рас-
стояние от их домов. Кроме того, отступление 
от обязательств, заявленное Эстонией, преду-
сматривает ограничение на поездки на опре-
делённые острова, позволяя посещать их 
лишь лицам постоянно там проживающим, и 
если у них нет симптомов Covid-19. Пропор-
циональность этих ограничений – как в от-
ношении их масштабов, так и продолжитель-
ности – зависит от того, будет ли продемон-
стрирована их значимость для предотвраще-
ния распространения заболевания, а также 
их влияние на возможность получения пред-
метов первой необходимости, таких как по-
купка продуктов питания и снятие денег в 
банкоматах (заявитель в Ландвройгд всё ещё 
мог забрать своё социальное обеспечение и 
почту из района, который в остальных случа-
ях был закрыт для посещения), и даже обес-
печивается ли в рамках таких ограничений 
предоставление временного жилья для тех 
лиц, которым было запрещено возвращаться 
к месту проживания.

Условно-досрочное освобождение осуж-
дённых из мест лишения свободы, как преду-
сматривается отступлениями от обязательств, 
заявленными Грузией и Латвией, может за-
щитить освобождённых от риска заражения. 
Однако это не должно происходить без оцен-
ки сопутствующего риска для обычных граж-
дан, который такое освобождение может не-
сти. К примеру, физическое насилие со сто-
роны освобождённого лица может представ-
лять собой нарушение обязанности государ-
ства заботиться о жертве, что влечёт за собой 
нарушение статей 2 и 3 (см., например, Май
орано и другие против Италии18 и Опуз 
против Турции19).

16 ECtHR. Landvreugd v. the Netherlands. Application no. 37331/ 
97. Judgment of 4 June 2002.

17 ECtHR. Olivieira v. the Netherlands. Application no. 33129/96. 
Judgment of 4 June 2002.

18 ECtHR. Maiorano and Others v. Italy. Application no. 28634/ 
06. Judgment of 15 December 2009.

19 ECtHR. Opuz v. Turkey. Application no. 33401/02. Judgment 
of 9 June 2009.
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По-видимому, латвийское отступление от 
обязательств также предусматривает воз-
можное продление срока заключения осуж-
дённых. Любое такое продление, учитывая 
вероятное отсутствие причинно-следствен-
ной связи с первоначальным наказанием, не 
будет оправданным в соответствии с пунк-
том «а» части первой статьи 5. Кроме того, в 
отсутствие возможности оправдать такую ме-
ру направленностью на предотвращение рас-
пространения инфекционных заболеваний – 
например, когда конкретный заключённый 
был инфицирован Covid-19, – и, таким обра-
зом, не имея оснований, оправдывающих ли-
шение свободы в соответствии с пунктом «d» 
части первой статьи 5, несомненно, для пред-
отвращения любого нарушения Конвенции 
необходимо полагаться на отступление от 
обязательств. Тем не менее в подобных об-
стоятельствах трудно убедиться, что особен-
ности текущей ситуации действительно жёст-
ко требуют отложения освобождения осуж-
дённых, отбывших наказание.

4. Въезд и выезд

Отступления от обязательств, заявленные 
Арменией, Эстонией и Латвией, предусмат-
ривают запрет на въезд в эти государства всех 
или некоторых лиц, которые не являются их 
гражданами или законными резидентами. 
Кроме того, Армения предусматривает запрет 
для своих граждан на выезд из страны, за ис-
ключением перевозки грузов, и практически 
аналогичный результат достигается приня-
тием Латвией распоряжения о прекращении 
международных пассажирских перевозок, а 
также об отмене, отложении и прекращении 
планирования всех деловых поездок в страны, 
затронутые COVID-19, и призывах к частным 
лицам воздерживаться от зарубежных поез-
док. В своих отступлениях от обязательств 
Республика Молдова и Румыния предусмат-
ривают некие ограничения свободы передви-
жения, которые они не уточняют.

Согласно части второй статьи 3 Протоко-
ла № 4 к ЕКПЧ, никому не может быть отка-
зано в праве на въезд на территорию государ-
ства, гражданином которого он является. На 
первый взгляд, это право не будет нарушено 
указанными отступлениями от обязательств. 
Кроме того, сделанное отступлениями исклю-
чение для лиц, проживающих в государстве 

на законных основаниях, согласуется с их 
правом на уважение частной и семейной жиз-
ни в соответствии со статьёй 8. Однако воз-
никают трудности в отношении соблюдения 
обоих прав в тех случаях, когда наличие 
гражданства или права на законное прожи-
вание в государстве, отказывающем во въез-
де, оспаривается (см., например, Аудрири 
против Франции20). В тех случаях, когда в 
соответствующем статусе отказано неоправ-
данно, запрет на въезд будет приравнивать-
ся к высылке вопреки вышеуказанным пра-
вам.

Таким образом, является важным, чтобы 
в государстве продолжало существовать эф-
фективное средство защиты указанных прав 
в соответствии с требованиями статьи 13 
ЕКПЧ (см. признание нарушения данного 
положения в деле Милен Костов против 
Болгарии21 в отношении смежного права, за-
креплённого в статье 2 Протокола № 4). 
Кроме того, учитывая, что последствия отка-
за во въезде могут привести к возвращению 
лица, о котором идёт речь, в страну, где ему 
или ей может быть отказано во въезде или 
существует большая опасность заражения 
Covid-19, поиск такого средства правовой за-
щиты должен приостанавливать исполнение 
любого решения о выдворении (см. M.С.С. 
против Бельгии и Греции22).

Хотя в тексте части второй статьи 3 Про-
токола № 4 к ЕКПЧ прямо не указываются 
какие-либо ограничения, которые могут быть 
наложены на право, гарантируемое указан-
ной нормой, можно ожидать, что Суд будет 
рассматривать возможность наложения таких 
ограничений как подразумеваемую (см. по-
добный подход к неограниченному праву на 
образование в деле Лейла Шахин против 
Турции23). Более того, данное право не явля-
ется защищённым от ограничений. Следова-
тельно, можно утверждать, что временный 
запрет на возвращение граждан и лиц, закон-
но проживающих в стране, будет иметь прин-
ципиальное значение, поскольку существует 

20 ECtHR. Oudrhiri v. France. Application no. 19554/92. Decision 
of 31 March 1993.

21 ECtHR. Milen Kostov v. Bulgaria. Application no. 40026/07. 
Judgment of 3 September 2013.

22 ECtHR. M.S.S. v. Belgium and Greece [GC]. Application 
no. 30696/09. Judgment of 21 January 2011. § 293.

23 ECtHR. Leyla Şahin v. Turkey [GC]. Application no. 44774/98. 
Judgment of 10 November 2005. § 154.



Дж. МакбрайД. Covid-19 и ЕвропЕйская конвЕнция по праваМ чЕловЕка  9

риск заражения ими Covid-19 других лиц. Од-
нако это почти наверняка не будет рассмат-
риваться Судом в качестве убедительного 
оправдания, учитывая меры предосторожно-
сти, которые могут предпринять должностные 
лица, чтобы избежать заражения в пункте 
въезда, и последующую возможность подвер-
гать таких лиц карантину. Общий и неизби-
рательный подход может также рассматри-
ваться как равносильный дискриминации по 
признаку состояния здоровья человека (ср. 
Киютин против России24).

Возможность для лица покинуть любую 
страну, включая свою собственную, гаран-
тируется частью второй статьи 2 Протокола 
№ 4 к ЕКПЧ. Тем не менее часть третья 
статьи 2 предусматривает, что данное право 
может подвергаться ограничениям, в том 
числе и в целях защиты здоровья, когда это 
необходимо в демократическом обществе. 
Такие ограничения, например, были введены 
во время кризиса в сфере здравоохранения 
для обеспечения выполнения обязанности по 
несению военной службы (Марангос про
тив Кипра25) и для предотвращения пре-
ступлений (Антоненков и другие против 
Украины26).

Временное ограничение на выезд любых 
лиц, если существует неопределённость в от-
ношении того, будут ли они заражать людей 
там, куда выедут, или вернутся ли они в зара-
жённую страну, скорее всего, будет рассмат-
риваться как обеспечение справедливого ба-
ланса между требованиями общих интересов 
и правами конкретных лиц. Тем не менее та-
кой запрет на выезд за пределы страны может 
оказаться сложнее обосновать, если он пре-
пятствовал возвращению лица в страну свое-
го законного проживания или продолжался в 
течение длительного периода, особенно если 
страна, в которую предполагался выезд, не 
входила в число стран, где существовал риск 
заражения. Таким образом, необходимо пери-
одически переоценивать необходимость тако-
го запрета (см. A.E. против Польши27).

24 ECtHR. Kyutin v. Russia. Application no. 2700/10. Judgment of 
10 March 2011.

25 ECtHR. Marangos v. Cyprus. Application no. 31106/96. Deci-
sion of 20 May 1997.

26 ECtHR. Antonenkov and Others v. Ukraine. Application 
no. 14183/02. Judgment of 22 November 2005.

27 ECtHR. A.E. v. Poland. Application no. 14480/04. Judgment of 
31 March 2009.

5. Частная и семейная жизнь

Влияние карантина, введённого в связи с 
эпидемией гриппа, на возможность контак-
тов между отцом и его ребёнком было при-
знано лишь частичным основанием для при-
знания вмешательства в семейную жизнь за-
явителя, вопрос о котором рассматривался в 
деле Куимов против России. В этом деле 
значительная часть рассматриваемого перио-
да касалась нахождения ребёнка под времен-
ным медицинским наблюдением за его физи-
ческим и психическим здоровьем. Тем не ме-
нее в отношении периода карантина, который 
длился чуть более трёх месяцев, Суд подчер-
кнул, что он «не длился неоправданно долго, 
и, кроме того, заявителю было разрешено 
приходить и видеть А. через стеклянное окно 
на еженедельной основе»28.

Аналогичные возможности, вытекающие 
из запрета на посещение родственников для 
предотвращения распространения коронави-
руса, ввиду доступности связи посредством 
видеозвонков, могут также рассматриваться 
как препятствующие нарушению статьи 8. 
Более того, относительно короткая продол-
жительность карантина в деле Куимова от-
ражала природу болезни, таким образом, бо-
лее длительное прерывание контакта может 
считаться оправданным для чего-то, кажуще-
гося столь же заразным, как коронавирус.

6. Тестирование и лечение

Содержание кого-либо под стражей с целью 
проверки инфицирован ли он коронавирусом 
может быть оправдано в соответствии с пун-
ктом «e» части первой статьи 5 ЕКПЧ как 
осуществляемое в целях обеспечения выпол-
нения обязательства, предписанного зако-
ном, если в действительности на этот счёт су-
ществует требование закона. Хотя такое за-
ключение под стражу, как правило, допустимо 
только в том случае, когда лицо, о котором 
идёт речь, вначале имело возможность добро-
вольно выполнить указанное обязательство, 
немедленное использование задержания без 
предоставления такой возможности будет 
считаться допустимым, если удастся проде-
монстрировать, что это имеет важное значе-
ние для эффективного выполнения соответ-

28 ECtHR. Kuimov v. Russia. § 103.
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ствующего обязательства, что, вероятно, от-
носится к случаю, когда имелась обеспокоен-
ность по поводу возможности задержанного 
лица заражать других (см. данный подход, 
принятый в деле Макви и другие против 
Соединённого Королевства29 в отношении 
лица, подозреваемого в причастности к тер-
рористической деятельности).

Любое такое задержание не должно быть 
произвольным или не должно осуществлять-
ся с какой-либо иной целью. Кроме того, при 
подобном задержании необходимо соблюдать 
принцип соразмерности, и оно должно быть 
направлено на обеспечение немедленного 
выполнения обязательства, поэтому должно 
быть достаточно коротким и незамедлительно 
прекращаться после выполнения обязатель-
ства (см. слишком длительные сроки содер-
жания под стражей для проверки личности в 
делах Васильева против Дании30 и Эппле 
против Германии31, а также отсутствие осво-
бождения после завершения такой проверки 
в деле Шимоволос против России32).

Кроме того, обязательный скрининг на ту-
беркулёз с помощью теста кожной реакции на 
туберкулин или с помощью рентгенографии 
грудной клетки для защиты здоровья населе-
ния и соответствующего лица не считается 
непропорциональным вмешательством в пра-
во на физическую неприкосновенность в со-
ответствии со статьёй 8 ЕКПЧ (Акаманне и 
другие против Бельгии33), и аналогичное 
мнение, вероятно, будет принято относитель-
но неинтрузивных методов тестирования на 
коронавирус. Однако способ проведения те-
ста не должен включать такие принудитель-
ные методы, которые могут быть равносиль-
ны применению бесчеловечного и унижаю-
щего достоинство обращения (см. Яллох 
против Германии34).

С другой стороны, принудительное лече-
ние задержанного лица, которое является на-
стоящей терапевтической необходимостью в 

29 ECtHR. McVeigh and Others v. the United Kingdom. Applica-
tion no. 8022/77. Report of 18 March 1981.

30 ECtHR. Vasileva v. Denmark. Application no. 52792/99. Judg-
ment of 25 September 2003.

31 ECtHR. Epple v. Germany. Application no. 77909/01. Judg-
ment of 24 March 2005.

32 ECtHR. Shimovolos v. Russia. Application no. 30194/09. Judg-
ment of 21 June 2011.

33 ECtHR. Acamanne and Others v. Belgium. Application 
no. 10435/83. Decision of 10 December 1984.

34 ECtHR. Jalloh v. Germany [GC]. Application no. 54810/00. 
Judgment of 11 July 2006.

соответствии с установленными принципами 
медицины, не должно нарушать статью 3 
ЕКПЧ. Конечно, это будет так, только если 
медицинская необходимость была убедитель-
но доказана и соблюдены процессуальные га-
рантии. В случае насильственного кормления 
такие гарантии требовали получения судеб-
ного разрешения (Невмержицкий против 
Украины35). Однако этого, по-видимому, не 
требуется в случае медицинской необходи-
мости спасти жизнь человека, если процеду-
ра является простой и надёжно отработанной 
(Богумил против Португалии36).

Кроме того, судебное разрешение может 
не считаться необходимым, если речь идёт о 
менее интрузивном медицинском вмешатель-
стве. Действительно, это, по-видимому, было 
косвенно признано Судом в отношении при-
нудительной вакцинации без применения си-
лы или угрозы силой, которая в целом была 
признана им вмешательством в право на фи-
зическую неприкосновенность лица в соот-
ветствии со статьёй 8 (Соломахин против 
Украины37). Тем не менее Суд счёл, что нару-
шения статьи 8 ЕКПЧ не было, когда такая 
вакцинация имела место, чтобы остановить 
распространение инфекционных заболева-
ний, и медицинский персонал проверил при-
годность человека для вакцинации до её про-
ведения, тем самым убедившись, что вакци-
нация не нанесёт ущерб данному лицу в той 
мере, которая приведёт к нарушению балан-
са интересов между личной неприкосновен-
ностью и общественными интересами защи-
ты здоровья населения.

Могут быть сделаны иные выводы, если 
вакцинация нанесла вред здоровью человека 
или использовалась просроченная вакцина 
низкого качества, однако ни одно из указан-
ных условий в этом случае установлено не 
было. Кроме того, введение вакцины, кото-
рая всё ещё является экспериментальной, 
без согласия заинтересованного лица, несом-
ненно, будет рассматриваться как нарушение 
статьи 8 ЕКПЧ.

Однако обязательная вакцинация во вре-
мя эпидемии в целях защиты других лиц была 

35 ECtHR. Nevmerzhitsky v. Ukraine. Application no. 54825/00. 
Judgment of 5 April 2005. § 94.

36 ECtHR. Bogumil v. Portugal. Application no. 35228/03. Judg-
ment of 7 October 2008.

37 ECtHR. Solomakhin v. Ukraine. Application no. 24429/03. 
Judgment of 15 March 2012.
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признана Судом более важной, чем возраже-
ния, основанные на религиозных убеждениях 
(Свидетели Иеговы Москвы и другие про
тив России38).

Требование о предоставлении медицин-
ской помощи, которое признано вытекающим 
из положений статьи 3 ЕКПЧ в отношении 
лиц, находящихся под стражей (см., напри-
мер, Худобин против России39), несомнен-
но, будет в равной степени применимо к тем, 
чьё ограничение свободы в силу социального 
дистанцирования может быть приравнено к 
лишению свободы в соответствии со стать-
ёй 5 ЕКПЧ. Однако данное обязательство не 
требует предоставления лечения сверх уровня 
общедоступной медицинской помощи, и, как 
признал Суд, это может быть обусловлено 
определением приоритетов при распределе-
нии ограниченных государственных ресурсов 
(см., например, Пентиакова и другие про
тив Молдовы40).

Кроме того, отказ в предоставлении досту-
па к методам лечения, которые всё ещё явля-
ются экспериментальными, не будет рассмат-
риваться как противоречащий правам, преду-
смотренным как статьёй 3, так и статьёй 8 
ЕКПЧ (Хризтозов и другие против Болга
рии41). Кроме того, сомнительно, что распре-
деление ресурсов здравоохранения в приори-
тетном порядке среди тех, кто предоставляет 
основные услуги или имеет наибольшую ве-
роятность выживания, будет расценено как 
отсутствие объективного и разумного обосно-
вания, что повлечёт применение запрета на 
дискриминацию, установленного статьёй 14 
ЕКПЧ в сочетании с правами, предусмотрен-
ными статьями 3 и 8 ЕКПЧ.

7. Функционирование судов

Забота о том, чтобы предотвратить зараже-
ние всех участников системы правосудия, 
оказывает и будет оказывать влияние на рас-
смотрение дел судами. В некоторых случаях 
судопроизводство может продолжаться без 
значительных помех благодаря использова-

38 ECtHR. Jehovah’s Witnesses of Moscow and Others v. Russia. 
Application no. 302/02. Judgment of 10 June 2010. § 136.

39 ECtHR. Khudobin v. Russia. Application no. 59896/00. Judg-
ment of 26 October 2006.

40 ECtHR. Pentiacova and Others v. Moldova. Application 
no. 14462/03. Decision of 4 January 2005.

41 ECtHR. Hriztozov and Others v. Bulgaria. Application 
no. 47039/11. Judgment of 13 November 2012.

нию электронных средств. Однако это вряд ли 
относится к большинству уголовных и многим 
гражданским и административным делам.

Во многих случаях воздействие будет огра-
ничиваться задержкой в рассмотрении дел, и, 
если кризис продлится всего несколько меся-
цев, вряд ли в последующем будет признано 
нарушение права на судебное разбирательст-
во в течение разумного срока. Даже если де-
стабилизация продлится дольше, то, что она 
вызвана внешними причинами, будет озна-
чать, что нарушение указанного права не бу-
дет относиться к пострадавшим государст-
вам, если они будут предпринимать все воз-
можные шаги, доступные для них, чтобы 
смягчить воздействие кризиса (см. ситуацию, 
рассмотренную в деле Хлебик против Укра
ины42, где заявитель не имел возможности 
получить доступ к важнейшим документам 
для своего судебного разбирательства в связи 
с тем, что часть территории государства боль-
ше не находится под контролем этого государ-
ства, а также в деле Агга против Греции43, 
где не было предпринято мер по устранению 
последствий забастовки адвокатов).

Более того, хотя могут существовать не-
которые препятствия в отношении иниции-
рования судебного процесса, право на доступ 
к суду не является абсолютным, и в большин-
стве случаев это вряд ли будет рассматри-
ваться как нарушение части первой статьи 6 
ЕКПЧ. Однако в срочных случаях, когда мо-
жет потребоваться судебное разбирательст-
во для защиты конкретных лиц, например, от 
бытового насилия, невозможность получить 
от суда защитные меры может привести к 
признанию нарушений статей 2 и 3 ЕКПЧ 
(см. Опуз против Турции).

В отсутствие официальных заявлений об 
отступлении от обязательств не может быть 
отклонения от обычных сроков доставки аре-
стованного лица в суд, имеющий полномочия 
определять, должно ли такое лицо далее со-
держаться под стражей (см. Броган и другие 
против Соединённого Королевства44). Тем 
не менее, даже если имелись официальные 
заявления об отступлении от обязательств, 

42 ECtHR. Khlebik v. Ukraine. Application no. 2945/16. Judg-
ment of 25 July 2017.

43 ECtHR. Agga v. Greece (No. 1). Application no. 37439/97. 
Judgment of 25 January 2000.

44 ECtHR. Brogan and Others v. the United Kingdom [P]. Appli-
cation no. 11209/84. Judgment of 29 November 1988.
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которые могли бы оправдать некоторую даль-
нейшую задержку (например, значительная 
нехватка соответствующего персонала в силу 
того, что многие заразились Covid-19), мало-
вероятно, что задержка в рассмотрении дела, 
превышающая семь дней, будет сочтена при-
емлемой (см. Аксой против Турции45 и Са
кик и другие против Турции46).

Более того, вероятно, было бы трудно 
оправдать отступление от права оспаривать 
законность содержания под стражей, преду-
смотренного частью четвёртой статьи 5 ЕКПЧ 
(принятие одного такого отступления в деле 
Ирландия против Соединённого Королев
ства47, похоже, уже не соответствует произо-
шедшему с тех пор развитию событий в обла-
сти международного права прав человека).

8. Публичные и частные собрания

Существенные ограничения в отношении 
проведения публичных собраний с точки зре-
ния количества участвующих или мест, в ко-
торых они могут проводиться, были поддер-
жаны Судом, когда целью таких ограничений 
была защита общественной безопасности или 
сохранение общественного порядка (см., на-
пример, Чеппелл против Соединённого Ко
ролевства48 и Рай, Аллмонд и «Негошиэйт 
нау» против Соединённого Королевст
ва49). Разгон собрания также не был признан 
нарушением права на свободу собраний, если 
он был призван защитить здоровье и безопас-
ность тех, кто участвовал в собрании (см. 
Сиссе против Франции50). Однако это были 
случаи, связанные с конкретными события-
ми, а не с ограничениями или даже полными 
запретами, которые распространяются на все 
собрания, проводимые на значительной части 
или даже на всей территории государства.

Тем не менее Суд признал, что общий за-
прет на проведение демонстраций может 

45 ECtHR. Aksoy v. Turkey. Application no. 21987/93. Judgment 
of 18 December 1996.

46 ECtHR. Sakik and Others v. Turkey. Application no. 23878/94. 
Judgment of 26 November 1997.

47 ECtHR. Ireland v. the United Kingdom [P]. Application 
no. 5310/71. Judgment of 18 January 1978.

48 ECtHR. Chappell v. the United Kingdom. Application 
no. 12587/86. Decision of 14 July 1987.

49 ECtHR. Rai. Judgment of Allmond and “Negotiate Now” v. the 
United Kingdom. Application no. 25522/94. Decision of 6 April 
1995.

50 ECtHR. Cisse v. France. Application no. 51346/99. Judgment of 
9 April 2002.

быть оправдан, если а) существует реальная 
опасность того, что они приведут к беспоряд-
кам, которые не могут быть предотвращены 
другими, менее строгими мерами, и б) не-
удобства, связанные с воздействием запрета 
на демонстрации, которые сами по себе не 
представляют опасности для общественного 
порядка, явно перевешиваются общими со-
ображениями безопасности, которые приве-
дены для обоснования такого запрета (см. 
Лашманкин и другие против России51). 
Аналогичные соображения могут быть также 
использованы в тех случаях, когда публичные 
собрания любого размера, как правило, 
представляют реальный риск содействия 
распространению инфекции, даже если неко-
торые из них не представляют такого риска, 
что, таким образом, позволяет обосновать 
последующее вмешательство в проведение 
политических, религиозных или обществен-
ных собраний, право на которые защищено 
соответственно статьями 11, 9 и 8 ЕКПЧ.

Тем не менее существенными факторами 
для определения того, является ли введение 
конкретных ограничений на проведения со-
браний на более длительный срок соразмер-
ным ответом, будут являться не только про-
должение существования угрозы распростра-
нения инфекции, но и то, приведёт ли это к 
полному подавлению прав, представляющих 
неотъемлемые устои демократического об-
щества. Несомненно, что отправление рели-
гиозных обрядов не всегда должно быть кол-
лективным, и социальный контакт может 
поддерживаться с помощью различных форм 
современных технологий. Однако альтерна-
тивные средства протеста могут не быть та-
кими очевидными, и поэтому ограничения 
будет труднее оправдать в течение длитель-
ного периода. Предоставление такого оправ-
дания вполне может быть связано с воздей-
ствием любых ограничений на свободу полу-
чать и распространять информацию и идеи 
при осуществлении права, гарантированного 
статьёй 10 ЕКПЧ.

9. Информация и выражение мнения

Существование такой пандемии, как корона-
вирус, несомненно, способно вызывать пани-

51 ECtHR. Lashmankin and Others v. Russia. Application 
no. 57818/09. Judgment of 7 February 2017. § 434.
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ку. Поэтому со стороны властей может воз-
никнуть желание ограничить распростране-
ние ложной или недостоверной информации, 
а также критику официальной реакции – будь 
то на местном или национальном уровне – на 
нарастающий кризис. Например, Армения в 
своих отступлениях от обязательств преду-
сматривает, что отчёты, опубликованные в 
любой форме (включая веб-сайты и соци-
альные сети) об инфекциях, тестировании и 
изоляции – будь то внутри страны или в 
другом месте, – а также любая иная инфор-
мация, вызывающая панику или создающая 
риск возникновения такой паники, должны 
ссылаться исключительно на информацию по 
данной тематике, предоставляемую офици-
альными источниками, и не противоречить ей.

Подобного рода ограничения также могут 
стать результатом мер, принятых на основа-
нии отступлений от обязательств Республики 
Молдова в целях координации деятельности 
средств массовой информации по информи-
рованию общественности о ситуации, ликви-
дации её последствий и защите населения, а 
также введения специальных правил исполь-
зования средств телекоммуникации.

Разумеется, размах применения ограниче-
ний, предусмотренных отступлением от обя-
зательств Армении, согласно которым не тре-
буется рассмотрения того, каким образом 
выражается мнение, расходящееся с офици-
альным, или проверка точности опублико-
ванной информации, прямо противоречит ро-
ли средств массовой информации как обще-
ственного наблюдателя, которую Суд считает 
важной для демократии. Так, в ответ на заяв-
ления одного журналиста, предположитель-
но вызвавшие панику среди общественности, 
Суд постановил, что его задачей было «рас-
пространять информацию и идеи по соответ-
ствующим политическим вопросам и выска-
зывать мнения о возможных будущих по-
следствиях конкретных решений, принятых 
правительством», и установил, что границы, 
предусмотренные частью второй статьи 10 
ЕКПЧ, не были превышены (как в деле Фа
туллаев против Азербайджана52).

Кроме того, Суд полагает, что как журна-
листы, так и неправительственные организа-
ции несут ответственность за предоставление 

52 ECtHR. Fatullayev v. Azerbaijan. Application no. 40984/07. 
Judgment of 22 April 2010. § 122.

достоверной и точной информации, когда 
выполняют роль наблюдателя («сторожевого 
пса») (см., например, Хельсинский коми
тет Венгрии против Венгрии53 и Радио 
Франс и другие против Франции54), в ре-
зультате чего ответственность за публикацию 
ложной информации может наступить без ка-
ких-либо шагов по проверке её достоверно-
сти (Саллюсти против Италии55).

В случае использования социальных се-
тей физическими лицами представляется ма-
ловероятным, чтобы введение уголовной от-
ветственности за публикации в социальных 
сетях могло соответствовать статье 10 ЕКПЧ 
в отсутствие какой-либо попытки оценить, 
насколько заявления в социальных сетях по-
тенциально способны спровоцировать какие-
либо вредные последствия, с учётом полити-
ческого и социального контекста, в котором 
они были сделаны, и пределов их распростра-
нения (Савва Терентьев против России56).

Может ли существование чрезвычайной 
ситуации стать основанием для введения бо-
лее строгих, чем в обычных обстоятельствах, 
ограничений права на свободу выражения 
мнения будет зависеть от того, получится ли 
доказать, что подобные меры действительно 
будут способствовать решению кризиса. Хо-
тя распространение слухов и ложной инфор-
мации может создавать неудобства, подавле-
ние неофициальной информации и взглядов 
противоречит демократии, которую чрезвы-
чайные меры призваны защищать, и может 
подорвать доверие общественности к прави-
тельствам.

9. Свадьбы и похороны

Уже рассмотренная ранее допустимость огра-
ничений на проведение собраний неизбежно 
повлияет как на проведение свадебных цере-
моний, так и на сопутствующие торжества. 
Однако само по себе отложение возможности 
вступать в брак вследствие обоснованных 
опасений по поводу распространения болез-

53 ECtHR. Magyar Helsinki Bizottság v. Hungary [GC]. Applica-
tion no. 18030/11. Judgment of 8 November 2016.

54 ECtHR. Radio France and Others v. France. Application 
no. 53984/00. Judgment of 30 March 2004.

55 ECtHR. Sallusti v. Italy. Application no. 22350/13. Judgment 
of 7 March 2013.

56 ECtHR. Savva Terentyev v. Russia. Application no. 10692/09. 
Judgment of 28 February 2018.
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ни вряд ли будет рассматриваться как произ-
вольное или несоразмерное, поскольку по-
добные ограничения не являются чем-то, что 
могло бы нарушить саму суть права, преду-
смотренного статьёй 12 ЕКПЧ (см. Фрасик 
против Польши57).

Количество смертей и опасения по поводу 
распространения инфекции могут привести 
к вмешательству в возможность для семьи и 
друзей умершего выбирать время, место и 
способ проведения поминальных церемоний 
и похорон, а также посещать их, то есть со-
вершать действия, подпадающие под право 
на уважение частной и семейной жизни. Та-
кое вмешательство может соответствовать 
статье 8 ЕКПЧ только в случае, если был до-
стигнут справедливый баланс между защитой 
этого права и законной целью обеспечения 
общественной безопасности (см., например, 
Сабанчиева и другие против России58 и 
Плоски против Польши59). Соображения 
защиты общественного здоровья могут при-
вести к необходимости сделать проведение 
похорон в отсутствие семьи и друзей покой-
ного обязательным, но маловероятно, что это 
послужит оправданием для отказа прокон-
сультироваться с ними относительно ритуа-
лов, которым необходимо следовать, – что 
также может затронуть статью 9 ЕКПЧ – или 
оправданием использования для захоронения 
общей могилы без отличительных признаков.

10. Образование

Продолжение посещения школ, колледжей и 
университетов более не считается совмести-
мым с усилиями по борьбе с распростране-
нием коронавируса. Однако запрет на отказ 
в праве на образование в соответствии со 
статьёй 2 Протокола № 1 к ЕКПЧ распрост-
раняется на существующие учебные заведе-
ния, и маловероятно, что их неспособность 
функционировать обычным образом будет 
означать, что этот запрет можно полностью 
игнорировать. Разумеется, очевидно, что с 
должным учётом имеющихся ресурсов любые 
налагаемые ограничения не должны умалять 

57 ECtHR. Frasik v. Poland. Application no. 22933/02. Judgment 
of 5 January 2010.

58 ECtHR. Sabanchiyeva and Others v. Russia. Application 
no. 38450/05. Judgment of 6 June 2013.

59 ECtHR. Ploski v. Poland. Application no. 26761/95. Judgment 
of 12 November 2002.

право до такой степени, что это будет нано-
сить ущерб самой его сути и лишит его эф-
фективности (Лейла Шахин против Тур
ции60).

Хотя конкретные цели, обосновывающие 
введение ограничений, не указываются, за-
щита общественного здоровья может счи-
таться законной целью для таких ограниче-
ний. Однако ограничение будет считаться 
соответствующим статье 2 Протокола № 1 к 
ЕКПЧ только в том случае, если существует 
разумная взаимосвязь между используемы-
ми средствами и целью, которую необходимо 
достичь (Лейла Шахин). Это, несомненно, 
будет охватывать осуществление обучения с 
помощью онлайн-средств, которые, настоль-
ко, насколько это практически возможно, 
должны стремиться полностью воспроизве-
сти учебные программы, предоставляемые 
обычно. При этом маловероятно, что необхо-
димость перехода к онлайн-обучению явля-
ется достаточной причиной для прекращения 
обеспечения возможности обучения на опре-
делённом языке, которое в противном случае 
было бы обеспечено (см. Катан и другие 
против Молдовы и России61).

Может стать невозможным проведение 
оценки результатов усвоения материала та-
ким же образом, как это могло бы быть, когда 
ученики и студенты посещали соответствую-
щие учебные заведения. Тем не менее отсут-
ствие какой-либо общей оценки успеваемо-
сти в конце курса или года обучения, особен-
но в тех случаях, когда это будет иметь реша-
ющее значение для перехода в другое учеб-
ное заведение или выхода на работу, будет, 
скорее всего, рассматриваться как подрыв 
эффективности предоставляемого образова-
ния. Таким образом, потребуется некоторая 
изменённая форма оценки, преследующая 
те же цели, что и обычная (см. установление 
нарушения статьи 2 Протокола № 2 к ЕКПЧ 
в деле Мюрсел Эрен против Турции62, где 
результаты экзамена заявителя были аннули-
рованы без какого-либо правового и рацио-
нального обоснования, что привело к произ-
волу). Это также может потребовать введения 
требования о признании такой изменённой 

60 ECtHR. Leyla Şahin v. Turkey. § 154.
61 ECtHR. Catan and Others v. Moldova and Russia [GC]. Ap-

plication no. 43370/04. Judgment of 19 October 2012.
62 ECtHR. Mürsel Eren v. Turkey. Application no. 60856/00. Judg-

ment of 7 February 2006.
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формы оценки образовательными учрежде-
ниями и работодателями (в этой связи см. 
признание Судом по делу Тарантино и дру
гие против Италии63 важности соответст-
вия критериям приёма для поступления в 
программу обучения).

11. Принуждение к труду

Отступления от обязательств, заявленные 
Республикой Молдова, предусматривают за-
прет на увольнение работников по собствен-
ному желанию и призыв к гражданам оказы-
вать услуги в общественных интересах, в то 
время как в Румынии такие отступления 
предполагают возможные ограничения права 
на забастовку.

Запрет на принудительный или обязатель-
ный труд в соответствии с частью второй 
статьи 4 ЕКПЧ является таким положением 
Конвенции, от которого можно отступать. Од-
нако даже без отступления данный запрет со-
держит исключение, закреплённое в пун-
кте «с» части третьей, в отношении «любой 
услуги, оказываемой в случае чрезвычайной 
ситуации или бедствия, угрожающего жизни 
или благополучию сообщества». Обязатель-
ное участие арендатора-охотника в мерах по 
борьбе с эпидемиями, по мнению бывшей 
Европейской Комиссии по правам человека, 
подпадает под действие этого исключения (С. 
против Федеративной Республики Герма
нии64). Для того чтобы Суд пришёл к такому 
выводу, было несомненно важным, что зада-
ча, которую заявитель должен был выпол-
нить, не слишком сильно отличалась от того, 
чем он обычно занимался – он пользовался 
правами на охоту в районе, в отношении ко-
торого органы местного самоуправления из-
дали общий приказ о защите от бешенства, 
требующий отравление всех лисьих нор, – и 
не представляло для заявителя серьёзной 
опасности.

Полагаться на это исключение возможно 
только в том случае, когда лицо, которое при-
нуждается выполнять определённые задачи, 
имеет реальную возможность их выполнять 
(возможно, с учётом любого соответствую-

63 ECtHR. Tarantino and Others v. Italy. Application no. 25851/ 
09. Judgment of 2 April 2013.

64 ECtHR. S. v. Federal Republic of Germany. Application 
no. 9686/82. Decision of 4 October 1984.

щего обучения, которое может быть предо-
ставлено), и предпринимаются соответствую-
щие усилия для его защиты от любых рисков 
для его здоровья или безопасности, которые 
могут при этом возникнуть. Предыдущее тре-
бование обычно может выполняться, когда 
кто-то просто обязан оставаться на существу-
ющей должности. Выполнение второго тре-
бования будет зависеть от распределения и 
установки защитного оборудования, профи-
лактических мер, таких как тестирование, и 
требований, предъявляемых к тем, кто всту-
пает в контакт с лицами, выполняющими со-
ответствующие задачи (например, держаться 
от них на определённом расстоянии).

Кроме того, следует отметить, что в ряде 
случаев, связанных с предоставлением врача-
ми неотложной медицинской помощи – что 
скорее является оказанием помощи в рамках 
обычного медицинского страхования, чем в 
ситуации, предусмотренной пунктом «с» ча-
сти третьей, – важным фактором для приня-
тия решения о том, что данная деятельность 
не может быть признана принудительным 
или обязательным трудом, является то, что 
наложенное бремя не было непропорцио-
нальным, так что такой труд не может счи-
таться несправедливым, репрессивным или 
представляющим собой трудность, которой 
можно было бы избежать (см., например, 
Коллер против Австрии65 и Штайндел 
против Германии66). Степень распростране-
ния обязательства работать, а также его вли-
яние на конкретного человека вполне могут 
быть рассмотрены при определении приме-
нимости данного исключения. Это может 
быть жизненно важно, если предпринима-
ются шаги по мобилизации пенсионеров для 
возобновления их прежней деятельности.

Ограничения, вплоть до запрета, могут 
быть наложены на право на забастовку, не-
смотря на право, гарантированное статьёй 11, 
создавать профсоюзы и вступать в них для 
защиты своих интересов. В частности, запрет 
на забастовку можно рассматривать как со-
размерный ответ, если проведение забастов-
ки может иметь весьма серьёзные последст-
вия для здоровья и безопасности, а также для 

65 ECtHR. Koller v. Austria. Application no. 23772/94. Decision of 
28 June 1995.

66 ECtHR. Steindel v. Germany. Application no. 29878/07. Deci-
sion of 14 September 2010.
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окружающей среды (Федерация профсою
зов и других работников оффшорных 
компаний против Норвегии67). Это, оче-
видно, вопрос оценки значимости деятельно-
сти, которая будет затронута, но в нынешних 
обстоятельствах было бы трудно представить, 
что запрет не будет считаться приемлемым – 
даже без заявления об отступлениях – там, 
где дело касается предоставления медицин-
ских услуг, производства и распределения 
продовольствия и предметов первой необхо-
димости и ключевых государственных услуг. 
Однако даже в случае наложения запрета 
должны существовать некоторые средства 
для защиты профессиональных интересов тех 
лиц, которые подпадают под запрет, напри-
мер, путём использования принудительного 
третейского разбирательства.

12. Собственность

Многие из ограничений, уже введённых в от-
вет на распространение Covid-19, связаны с 
требованием закрыть магазины, рестораны и 
другие социальные объекты, что будет иметь 
экономические последствия не только непо-
средственно для их владельцев или операто-
ров, но и для тех, кто поставляет им продук-
цию, с учётом того, что некоторые товары, 
которые они могли бы поставлять, теперь 
утратят часть или всю свою стоимость. За-
преты с таким эффектом предусмотрены в от-
ступлениях от обязательств, заявленных Ар-
менией, Эстонией и Латвией. Отступления 
Армении, Грузии, Латвии и Республики Мол-
дова предусматривают по крайней мере неко-
торые из следующих мер: использование ле-
карств, предметов медицинского назначения 
и других материалов; направление деятель-
ности компаний на поставку продуктов пита-
ния, лекарственных средств, товаров первой 
необходимости и сырья, необходимого для 
них; регулирование цен, которые могут взи-
маться за определённые продукты; и рекви-
зиция товаров.

Все подобные меры обязательно оказыва-
ют влияние на право собственности, закреп-
лённое статьёй 1 Протокола № 1 к ЕКПЧ, 
будь то с точки зрения экспроприации, кон-

67 ECtHR. Federation of Offshore Workers’ Trade Unions and 
Others v. Norway. Application no. 38190/97. Decision of 27 June 
2002.

троля за использованием собственности или 
вмешательства в её мирное использование. 
Это право допускает наложение ограничений 
в общественных или общих интересах, и ме-
ры, явно связанные с охраной здоровья, не-
сомненно, будут рассматриваться в качестве 
законной цели.

Любое лишение собственности должно в 
какой-то момент сопровождаться выплатой 
компенсации, однако только в отступлении, 
заявленном Арменией, содержится ссылка на 
«эквивалентную компенсацию», выплачи-
ваемую при получении товаров. То, должна 
ли компенсация, требуемая в соответствии 
со статьёй 1 Протокола № 1 ЕКПЧ, соответ-
ствовать рыночной стоимости приобретен-
ного имущества, будет определяться тем, что 
рассматривается как справедливый баланс 
между государственными и частными интере-
сами, однако с учётом цели, которая значи-
тельно ниже этого уровня, такая компенсация 
может рассматриваться как наложение чрез-
мерного бремени на соответствующих вла-
дельцев. В то же время можно принять во 
внимание усилия государства по стимули-
рованию восстановления экономики после 
окончания кризиса.

Невозможность открыть некоторые за-
ведения, такие как магазины и рестораны, 
может рассматриваться как осуществление 
государством контроля за использованием 
собственности, если подобный запрет будет 
наложен на короткий срок, но возможно рас-
сматривать это и как вмешательство в мирное 
использование собственности, если такой за-
прет будет продлён. Будет ли такое закрытие 
рассматриваться как наложение чрезмерного 
бремени на пострадавших и, следовательно, 
позволит им требовать выплаты компенса-
ции, далеко не ясно в отсутствие каких-либо 
дел о сопоставимой ситуации, рассмотренных 
Судом. Тем не менее может быть важным, 
что такие закрытия касаются в основном кон-
троля за активностью потенциальных клиен-
тов, что может означать, что в течение перио-
да принудительного закрытия отсутствовало 
законное ожидание дохода. Тем не менее мо-
жет потребоваться некоторая компенсация 
за складские запасы, которые более не мо-
гут быть использованы (см. подход Суда к 
выплате компенсации за запасы, но не репу-
тационные потери для предприятий, затрону-
тых запретом на использование пистолетов 



Дж. МакбрайД. Covid-19 и ЕвропЕйская конвЕнция по праваМ чЕловЕка  17

(Эндрюс против Соединённого Королев
ства68).

Существует также риск того, что при кон-
троле выезда с места жительства люди могут 
украсть товар или повредить пустые помеще-
ния. В таких случаях может ожидаться соот-
ветствующий уровень полицейского патрули-
рования, направленного на предотвращение 
или уменьшение таких возможностей. Одна-
ко маловероятно, что государство будет нести 
ответственность за такие кражи или ущерб, 
нанесённый частным лицам, в отсутствие про-
извола или явной необоснованности дейст-
вий полиции, особенно если основное внима-
ние уделяется предотвращению распростра-
нения заболевания (Загребский банк про
тив Хорватии69).

13. Заключение

Степень, в которой любые ограничения, вве-
дённые в ответ на угрозу, создаваемую пан-
демией, будут признаны неоправданным вме-
шательством в права и свободы, предусмот-
ренные Конвенцией, независимо от того, 
оговорены ли они в отступлениях от обяза-
тельств, будет в большой мере зависеть от 
конкретной ситуации, сложившейся в госу-
дарстве-участнике, а также от их масштаба 
и продолжительности. Сомнительно, чтобы 
все вводимые ограничения ради соответствия 
требованиям Конвенции требовали отступле-
ния от обязательств, но существуют такие 
ограничения, для которых отступления могут 
понадобиться, особенно если они действуют 
в течение длительного периода.

Хотя число государств-участников, кото-
рые незамедлительно обратились к отступле-
ниям от обязательств, является беспреце-
дентным, многие другие государства приме-
няют те же меры, что и те, которые заявили 
об отступлениях, не предоставив таких от-
ступлений. Время покажет, будут ли оспо-
рены их действия. Для многих граждан нала-
гаемые ограничения будут, даже если они не-
удобны, вопросом здравого смысла. Однако 
некоторые, в особенности те, кто наказан за 
несоблюдение ограничений или несёт серьёз-

68 ECtHR. Andrews v. the United Kingdom. Application 
no. 37657/97. Decision of 26 September 2000.

69 ECtHR. Zagrebačka Banka d.d. v. Croatia. Application 
no. 3954/05. Judgment of 12 December 2013. § 251.

ные финансовые потери в связи с их соблю-
дением, могут придерживаться иного мнения.

Ситуация, несомненно, является развива-
ющейся, и тем, кто полагается на отступле-
ния от обязательств, в соответствии с частью 
третьей статьи 15 ЕКПЧ необходимо инфор-
мировать Генерального секретаря Совета Ев-
ропы о принимаемых мерах.
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have submitted derogations under Article in respect of a state of emergency 
declared by them, this has not been the response of others even where an 
emergency has been declared. After considering the possible obligation to 
act as a result of the threat posed by Covid-19, the paper considers the ex-
tent to which existing case law suggests at least some measures being taken 
would not need a derogation to be compatible with obligations under the 
Convention on account of the need to protect the spread of the virus. It con-
siders in this connection restrictions on the right to liberty and freedom of 
movement, entry to and departure from a country, private and family life, 
public and private gatherings, information and expression, weddings and 
funerals and property, as well as the implications of testing and treatment 
and of compulsion to work and the importance to maintain the functioning 
of courts. It emphasises the need for all restrictions to have a legal basis 
whether or not there is a derogation and that the duration of restrictions will 
be an important factor in considering both their proportionality and the 
need for a derogation.
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