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44. [П]редставляется, что национальные суды, которые впоследствии приняли для рас-
смотрения жалобу первого заявителя, не подвергли утверждения исполнительной власти 
о том, что он представляет риск для национальной безопасности, содержательному серьёз-
ному контролю…

45. В соответствии с критерием качества закона требования статьи 8 в отношении гаран-
тий в некоторой степени зависят… от характера и степени рассматриваемого вмешательст-
ва… Несмотря на то что меры, принимаемые в интересах национальной безопасности… с 
учётом предмета и вероятных серьёзных последствий для безопасности общества, могут тре-
бовать значительно меньше гарантий, чем это могло бы быть в ином случае, депортация, 
направленная на предупреждение «меньшего зла», такого как рядовые преступления не-
большой тяжести, должна предполагать возможность пересмотра в судебном порядке, 
обеспечивающем более высокую степень защиты лица.

46. В этой связи… особенно поразительно то, что решение о депортации первого заяви-
теля не содержало упоминаний о фактах, послуживших его основой. Оно всего лишь содер-
жало цитату применимого правового положения и устанавливало, что первый заявитель 
«представляет серьёзную угрозу национальной безопасности»; этот вывод основывался на 
неопределённой информации, содержащейся в засекреченном ведомственном документе… 
Не имея даже общих сведений о фактах, послуживших основой для этой оценки, первый 
заявитель не мог адекватно обосновать свою жалобу, поданную против министра внутрен-
них дел в процессе судебного разбирательства.

47. <…> [Более того], национальные суды ограничились чисто формальным рассмотре-
нием решения о высылке первого заявителя… Они отказались рассматривать… доказатель-
ства, подтверждающие или опровергающие обвинения против него, и основали свои реше-
ния исключительно на неподтверждённой информации, предоставленной Министерством 
внутренних дел на основе тайной слежки за первым заявителем.

48. Данные обстоятельства тем более проблематичны ввиду того, что соответствующее 
болгарское законодательство не содержит минимальных гарантий, требуемых в соответст-
вии со статьёй 8 Конвенции… В частности, болгарское законодательство не содержит до-
статочных гарантий для обеспечения того, чтобы власти, прибегающие к специальным 
средствам наблюдения, достоверно воспроизводили исходные данные в письменных доку-
ментах… и не устанавливают надлежащие процедуры для сохранения целостности таких 
данных… Кроме того, в данном деле материалы не содержали информации, позволяющей 
проверить, были ли меры тайного наблюдения за первым заявителем законно назначены и 
исполнены, а также данный вопрос не исследовался по существу национальными судами…

49. [Н]есмотря на формальную возможность ходатайствовать о судебном пересмотре ре-
шения о депортации, у первого заявителя не было доступа к минимальному уровню защиты 
от произвола со стороны государственной власти. Поэтому вмешательство в семейную 
жизнь заявителей не соответствует «закону», удовлетворяющему требованиям Конвенции.

Постановление Большой Палаты от 23 июня 2008 года  
по делу Маслов (Maslov) против Австрии  
(жалоба № 1638/03)

Предшествовавшее решение: постановление от 22 марта 2007 года (Секция I) по 
делу Маслов против Австрии.

Правовые категории: право на уважение частной и семейной жизни; частная жизнь; 
семейная жизнь; пропорциональность вмешательства; депортация; права иностранцев; 
долговременные мигранты; права несовершеннолетних лиц; наилучшие интересы ре-
бёнка.

Фактические обстоятельства дела. Заявитель, гражданин Болгарии, в 1990 году в 
возрасте 6 лет переехал в Австрию вместе со своей семьёй, где постоянно проживал на 
законных основаниях. Он посещал общеобразовательное учреждение и разговаривал 
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на немецком языке. Со временем его родители получили австрийское гражданство, а он 
с 1999 года проживал на основании бессрочного разрешения на проживание. В 1999–
2000 годах суд по делам несовершеннолетних неоднократно признавал заявителя ви-
новным в совершении ряда преступлений, назначал наказания в виде лишения свободы 
и обязывал проходить курсы лечения от наркозависимости. В 2001 году в связи с обще-
ственной опасностью заявителя было принято решение о его выдворении за пределы 
страны на 10-летний срок, которое подлежало исполнению по достижению им восем-
надцатилетия. В 2003 году он был арестован и депортирован в Болгарию.

Итоговый вывод решения: решение о выдворении иностранного гражданина в связи 
с совершением им в возрасте до восемнадцати лет ряда преступлений преимуществен-
но ненасильственного характера нарушает статью 8 Конвенции (16 голосов «за», 1 го-
лос «против»).

Мотивы решения. По поводу предполагаемого нарушения статьи 8 Конвенции Ев-
ропейский Суд указал следующее:

1. Имело ли место вмешательство в право заявителя  
на уважение его частной и семейной жизни

61. [П]ринятие решения о выдворении и его исполнение представляло собой вмеша-
тельство в право на уважение «частной и семейной жизни» заявителя. [В]опрос о том, име-
лась ли у заявителя семейная жизнь по смыслу статьи 8 Конвенции, должен оцениваться 
в свете положения дел на момент, когда решение о выдворении стало окончательным…

62. На момент вынесения решения о выдворении заявитель являлся несовершеннолет-
ним. Даже после достижения совершеннолетия, когда решение о выдворении окончательно 
вступило в силу… заявитель по-прежнему проживал со своими родителями. [О]тношения 
молодых людей, не создавших свою семью, с родителями и другими близкими членами 
семьи также составляют «семейную жизнь»…

63. <…> [Т]ак как статья 8 Конвенция также защищает право на установление и разви-
тие отношений с другими людьми и внешним миром… необходимо признать, что совокуп-
ность всех социальных связей между долговременными мигрантами и обществом, в кото-
ром они живут, составляет часть понятия «частная жизнь» по смыслу статьи 8 Конвенции. 
Следовательно, независимо от наличия или отсутствия «семейной жизни», высылка долго-
временного мигранта представляет собой вмешательство в его право на уважение частной 
жизни. <…>

64. Соответственно, оспариваемые меры представляли собой вмешательство как в «ча-
стную жизнь» заявителя, так и в его «семейную жизнь».

<…>

4. «Необходимо в демократическом обществе»
(a) Общие принципы
<…>
71. В делах, аналогичных настоящему, когда лицо, которое собираются выслать, являет-

ся молодым человеком, ещё не создавшим своей собственной семьи, необходимо учитывать 
следующие факторы:

– природа и тяжесть преступления, совершённого заявителем;
– продолжительность пребывания заявителя в стране, из которой он или она должны 

быть выдворены;
– период времени, прошедший с момента совершения преступления, а также поведе-

ние заявителя в этот период;
– устойчивость социальных, культурных и семейных связей с принимающей страной и 

страной назначения.
<…>
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75. [Д]ля обоснования высылки долговременного мигранта, который на законных осно-
ваниях провёл в стране пребывания всю или большую часть своего детства или юности, 
необходимы серьёзные причины. Это тем более применимо к ситуации, когда лицо совер-
шило преступления, будучи несовершеннолетним.

76. [Н]ациональным властям предоставлена некоторая свобода усмотрения при опреде-
лении того, было ли вмешательство в охраняемое статьёй 8 Конвенции право необходимым 
в демократическом обществе и соразмерным преследуемой правомерной цели… Однако 
Суд неизменно отмечал, что его задача состоит в определении того, соблюдён ли при при-
менении оспариваемых мер справедливый баланс между затрагиваемыми интересами, а 
именно охраняемыми Конвенцией правами лица и интересами общества… <…>

(b) Применение указанных принципов в настоящем деле
(i) Характер и тяжесть совершённых заявителем преступлений
77. [Р]ассматриваемые в настоящем деле преступления были совершены заявителем 

в течение одного года и трёх месяцев… в возрасте 14–15 лет.
<…>
80. [С]овершённые заявителем преступления имели определённую степень тяжести и… 

ему было назначено строгое наказание в виде двух лет и девяти месяцев реального лишения 
свободы. <…>

81. [Г]лавной характеристикой настоящего дела является молодой возраст заявителя 
в момент совершения преступлений и (за одним исключением) ненасильственный характер 
совершённых преступлений. <…> Не умаляя серьёзный характер и ущерб, причинённый 
этими преступлениями… они могут расцениваться как акты подростковой преступности.

82. [К]огда в основу решения о выдворении кладутся преступления, совершённые несо-
вершеннолетним, должны быть учтены наилучшие интересы ребёнка. <…>

83. [Е]сли рассматривается вопрос о выдворении несовершеннолетнего правонаруши-
теля, обязательство принимать во внимание наилучшие интересы ребёнка также включает 
обязанность содействовать его реинтеграции в общество. <…> Данная цель не будет достиг-
нута с помощью разрыва семейных или социальных связей вследствие депортации, которая 
должна оставаться крайней мерой в отношении несовершеннолетнего правонарушителя. 
<…>

<…>

(ii) Длительность пребывания заявителя
86. Заявитель прибыл в Австрию в 1990 году, в возрасте 6 лет, и провёл там остальную 

часть своего детства и юности. Он на законных основаниях проживал в Австрии со своими 
родителями, братьями и сёстрами и получил разрешение на постоянное проживание в мар-
те 1999 года.

(iii) Время, прошедшее с момента совершения преступления,  
и поведение заявителя в этот период

87. <…> [Заявитель] за полтора года, которые предшествовали его выдворению, не со-
вершил ни одного правонарушения.

<…>
90. [Т]от факт, что с момента совершения преступлений до выдворения соответствую-

щего лица прошёл значительный период, в течение которого данное лицо демонстрировало 
надлежащее поведение, неизбежно влияет на оценку опасности, которое это лицо пред-
ставляет для общества.

91. В связи с этим необходимо помнить, что, согласно сложившейся практике Суда по 
статье 3 Конвенции, когда фактическое выдворение имело место до вынесения Судом по-
становления по делу, существование опасности, с которыми заявитель может столкнуться в 
стране, в которую он был выслан, должно оцениваться со ссылкой на факты, которые были 
или должны были быть известны договаривающейся стороне на момент высылки. <…>
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<…>
93. <…> [В] подобных делах именно государство должно обеспечить учёт новых обстоя-

тельств [на момент фактической высылки лица]. <…>
<…>

(iv) Устойчивость социальных, культурных и семейных связей заявителя  
со страной пребывания и страной происхождения

96. [З]аявитель провёл формирующие годы своего детства и юности в Австрии. Он го-
ворит по-немецки и получил школьное образование в Австрии, где живут все его близкие 
родственники. Поэтому его основные социальные, культурные и семейные связи находятся 
в Австрии.

97. Что касается связей заявителя со страной своего происхождения… заявитель к мо-
менту выдворения не владел болгарским языком, поскольку его семья принадлежала к ту-
рецкому меньшинству в Болгарии. Не ставилось под сомнение, что он не мог читать или 
писать на кириллице, так как он никогда не посещал школу в Болгарии. Не было доказано 
или даже заявлено, что он имел какие-либо другие тесные связи со страной своего проис-
хождения.

Акты международного права, использованные в постановлении: Конвенция о пра-
вах ребёнка 1989 года; Рекомендация Комитета министров Совета Европы Rec(2000)15 
(2000) о гарантиях проживания долговременных мигрантов; Рекомендация Парла-
ментской ассамблеи Совета Европы № 1504 (2001) о невыдворении долговременных 
мигрантов; Рекомендация Комитета министров Совета Европы Rec(2002)4 (2002) о 
правовом статусе лиц, получивших разрешение на воссоединение с семьёй; Директи-
ва Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2004/38/EC (2004) о 
праве граждан Союза и членов их семей свободно передвигаться и проживать на тер-
ритории государств-членов; Замечание общего порядка КПР ООН № 10 (2007) – 
права детей в рамках отправления правосудия в отношении несовершеннолетних.

Мнения судей: особое мнение представила судья Элизабет Штайнер (Австрия).

Постановление Большой Палаты от 13 декабря 2016 года  
по делу Папошвили против Бельгии9

Правовые категории: право на уважение частной и семейной жизни; семейная 
жизнь; пропорциональность вмешательства; депортация; права иностранцев; состоя-
ние здоровья.

Итоговый вывод решения: депортация тяжело больного лица без оценки того, в ка-
кой степени ему необходим уход со стороны членов семьи, составила бы нарушение 
статьи 8 Конвенции (единогласно).

Мотивы решения. По поводу предполагаемого нарушения статьи 8 Конвенции Ев-
ропейский Суд указал следующее:

221. <…> Во-первых, не подлежит сомнению, что между заявителем, его женой и ре-
бёнком, рождённым в Бельгии, существовала семейная жизнь. Этот факт делает споры 
относительно того, был ли заявитель отцом ребёнка, родившегося до того, как они прибыли 
в Бельгию, не имеющими значения… Более того, учитывая, что мера по выдворению могла 
бы быть изучена с точки зрения частной жизни заявителя, аспект «семейной жизни» должен 
рассматриваться в первую очередь в свете специфических вопросов, поднятых в настоящем 
деле и в объяснениях сторон. Во-вторых, когда дело касается как отказа национальных вла-
стей предоставить заявителю разрешение на проживание, так и угрозы депортации его в 
Грузию, в свете особенностей дела и недавних изменений Палата установила, что ключевым 

9 Более подробную информацию о деле см. на с. 219.
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