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мер, вполне вероятно, что наблюдатели, которые прибудут вместе с заявителем из Соеди-
нённого Королевства, будут находиться с ним в течение по крайней мере части первого дня 
его содержания под стражей в Иордании. <…>

199. <…> Отказ задержанному в доступе к адвокату, в частности во время допроса, яв-
ляется серьёзным вопросом для рассмотрения… Однако в настоящем деле риск подобного 
существенно снижен благодаря другим гарантиям, содержащимся в Меморандуме о взаи-
мопонимании и соглашениях о проведении мониторинга.

200. <…>
<…> Хотя [экстраординарная] выдача [ЦРУ] специально не оговорена в Меморандуме 

о взаимопонимании, Меморандум чётко предусматривает, что заявитель будет выслан в 
Иорданию… <…> [Б]ыло бы совершенно несовместимо с Меморандумом для Иордании 
вместо повторного рассмотрения дела заявителя… передать его третьему государству… <…>

<…>
203. [Ц]ентр «Адале» не имеет такого же опыта или ресурсов, как ведущие междуна-

родные неправительственные организации… или Международный Комитет Красного Кре-
ста… <…> Однако в своём решении Специальная комиссия по иммиграционным апелляци-
ям признала такую слабость. Она указала на «относительное отсутствие опыта и скромный 
масштаб деятельности» Центра, но заключила, что важен сам факт посещений в рамках 
мониторинга… Суд согласен с этим выводом. <…>

<…>
205. [Таким образом], возвращение заявителя в Иорданию не подвергло бы его реаль-

ной угрозе жестокого обращения.
206. <…> Стороны согласны, что последние двадцать лет в Иордании не существовало 

риска пожизненного заключения без возможности освобождения… Суд согласен со сторо-
нами и полагает, что в деле заявителя не стоит вопрос о нарушении статьи 3 в связи с каким 
бы то ни было сроком заключения по приговору, который может быть вынесен в отношении 
него в Иордании.

Акты международного права, использованные в постановлении: Девятый общий 
доклад ЕКПП 1998 года; Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года; Заключительные 
замечания КПП ООН по периодическому докладу Албании 2005 года; Заключительные 
замечания КПП ООН по периодическому докладу Франции 2006 года; Заключительные 
замечания КПП ООН по периодическому докладу США 2006 года; Замечание общего 
порядка КПП ООН № 2 (2008) – имплементация статьи 2 государствами-участника-
ми.

Практика органов международного правосудия, использованная в постановле-
нии: UNCAT. Agiza v. Sweden. Communication no. 233/2003. Decision of 20 May 
2005; UNHRC. Alzery v. Sweden. Communication no. 1416/2005. Views of 10 Novem-
ber 2006; UNCAT. Pelit v. Azerbaijan. Communication no. 281/2005. Decision of 29 May 
2007.

6.2. ИНЫЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦ

Постановление от 12 октября 2006 года (Секция I)  
по делу Мубиланзила Майека (Mubilanzila Mayeka)  
и Каники Митунга (Kaniki Mitunga) против Бельгии  
(жалоба № 13178/03)

Правовые категории: запрещение пыток; бесчеловечное обращение; позитивное 
обязательство государства по защите от жестокого обращения; несовершеннолетние 
лица; права несовершеннолетних лиц; несопровождаемые дети.
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Фактические обстоятельства дела. Заявительницами по делу выступили мать и 
дочь, которые на момент рассмотрения дела Европейским Судом проживали в Канаде. 
Мать переехала в Канаду, где в 2001 году получила статус беженца, а в 2003 году – по-
стоянный вид на жительство. После получения статуса беженца она попросила своего 
брата, гражданина Нидерландов, забрать её 5-летнюю дочь из Демократической Рес-
публики Конго и присматривать за ней до того момента, пока она не сможет забрать её 
к себе.

В августе 2002 года после прибытия в аэропорт Брюсселя девочке было отказано во 
въезде в страну в связи с отсутствием у неё каких-либо документов. Она была задержа-
на и помещена в транзитный центр. Многочисленные попытки адвоката получить для 
неё разрешение на въезд в Бельгию или на переезд к матери в Канаду не дали результа-
тов. В конечном счёте в октябре 2002 года она без какого-либо сопровождения была 
отправлена обратно в Демократическую Республику Конго, где её так никто и не встре-
тил. В конце октября 2002 года после вмешательства премьер-министров Канады и 
Бельгии заявительница смогла воссоединиться со своей семьёй в Канаде.

Итоговый вывод решения: содержание пятилетней девочки без родителей в тран-
зитном центре, не приспособленном для малолетних, и последующая депортация в стра-
ну происхождения без сопровождающих и встречающих лиц составили нарушения 
статьи 3 Конвенции в отношении девочки и её матери (единогласно).

Мотивы решения. По поводу предполагаемого нарушения статьи 3 Конвенции Ев-
ропейский Суд указал следующее:

А. Содержание второй заявительницы [(девочки)] под стражей
<…>

3. Оценка Суда
48. [С]татья 3 Конвенции не предусматривает никаких исключений. Абсолютный запрет 

пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения согласно положениям 
Конвенции демонстрирует, что статья 3 закрепляет одну из основных ценностей демократи-
ческих обществ…

Чтобы попадать в сферу применения статьи 3 Конвенции, ненадлежащее обращение 
должно достигать минимального уровня суровости, оценка которого зависит от всех обсто-
ятельств дела, таких как продолжительность обращения, его физические последствия, по-
следствия для психики жертвы и в некоторых случаях пол, возраст и состояние здоровья 
жертвы…

<…>

(a) Вторая заявительница
50. [В]торая заявительница, которой было всего пять лет, содержалась в одинаковых 

условиях со взрослыми. Она была помещена в центр, который изначально был предназна-
чен для взрослых, хотя она не находилась в сопровождении родителей и никому не было 
поручено позаботиться о ней. Не было предпринято никаких мер, чтобы обеспечить предо-
ставление ей правильных советов и педагогической помощи от квалифицированных специ-
алистов, специально уполномоченных для этих целей. Эта ситуация длилась два месяца. 
[Г]о сударство-ответчик признало, что место содержания не было адаптировано под её нуж-
ды и что на тот момент готовая к использованию подходящая инфраструктура отсутствовала.

51. Совершенно очевидно, что ребёнок в возрасте пяти лет зависит от взрослых и не в 
состоянии присмотреть за собой. [П]ри разлучении с родителями и оставлении его на про-
извол судьбы он будет совершенно сбит с толку.

52. Тот факт, что вторая заявительница получала юридическую помощь, контактирова-
ла по телефону со своей матерью и дядей и что персонал и обитатели центра делали для неё 
всё возможное, не может считаться достаточным, чтобы удовлетворить все её потребности 
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как пятилетнего ребёнка. [Н]екоординированное внимание, которое ей оказывалось, было 
далеко от надлежащего.

53. [В] совокупности со статьёй 3 статья 1 Конвенции накладывает на государства – уча-
стников Конвенции обязательство гарантировать каждому находящемуся под их юрисдик-
цией права и свободы, признанные Конвенцией, предписывает им принимать меры, на-
правленные на недопущение того, чтобы указанные лица подвергались пыткам, бесчело-
вечному или унижающему достоинство обращению или наказанию, включая ненадлежа-
щее обращение со стороны частных лиц… Должны быть предприняты шаги, чтобы обеспе-
чить эффективную защиту, особенно детям и другим уязвимым членам общества, и они 
должны включать разумные меры для предотвращения случаев жестокого обращения, о 
которых власти знали или должны были знать…

<…>
55. Ситуация второй заявительницы характеризовалась тем, что она была ребёнком, 

являлась нелегальной иммигранткой в чужой стране и она находилась без сопровождения 
семьи, с которой она была разлучена, и поэтому фактически была предоставлена самой 
себе. Таким образом, она находилась в крайне уязвимом положении. Учитывая абсолют-
ный характер защиты, предусмотренный статьёй 3 Конвенции, важно иметь в виду, что 
это – решающий фактор и он имеет приоритет перед соображениями, которые касаются 
статуса второй заявительницы как нелегальной иммигрантки. Не вызывает сомнений, что 
вторая заявительница относится к категории наиболее уязвимых членов общества, и власти 
Бельгии были обязаны принять соответствующие меры по предоставлению ей ухода и за-
щиты в рамках выполнения позитивных обязательств, вытекающих из статьи 3 Конвенции.

56. [В] то время как по общему правилу дела, связанные с несовершеннолетними, вхо-
дили в юрисдикцию ювенальных судов, на тот момент существовал правовой пробел в отно-
шении защиты прав несопровождаемых несовершеннолетних лиц, являющихся иностран-
ными гражданами. Государство-ответчик признало, что перспективы нахождения жилья в 
более подходящем центре практически отсутствовали и что в уже существовавших подоб-
ных центрах не было предусмотрено возможностей осуществлять надзор за ребёнком и, со-
ответственно, его защиту. Кроме того, отсутствовала законодательная база, на основе ко-
торой суды могли проверить условия, в которых содержались несовершеннолетние, и по-
требовать от государственных органов предоставить при необходимости юридическую, гу-
манитарную и социальную помощь… <…>

<…>
58. [П]ринятые государством меры по информированию первой заявительницы о сло-

жившейся ситуации, сообщению ей номера телефона, по которому она могла связаться с 
дочерью, назначению адвоката для оказания содействия второй заявительнице и контакти-
рованию с канадскими властями и посольством Бельгии в Киншасе были явно недоста-
точными для выполнения обязанности Бельгии оказать содействие второй заявительнице. 
Более того, государство имело в своём распоряжении множество средств. Суд не сомнева-
ется, что содержание второй заявительницы в условиях, описанных выше, причинило ей су-
щественные страдания. [В]ласти Бельгии не могли не знать о серьёзности психологических 
последствий применения такой меры. [C]одержание заявительницы в подобных условиях 
демонстрирует отсутствие человечности и достигло такой степени, что может быть расцене-
но как бесчеловечное обращение.

<…>

(b) Первая заявительница
<…>
61. [В]опрос о том, является ли родитель «жертвой» жестокого обращения с его ребён-

ком, зависит от наличия особых факторов, которые придают страданиям заявителя объём 
и характер, отличный от эмоциональных страданий, которые могут рассматриваться как не-
избежные для близких родственников жертвы серьёзных нарушений прав человека. К этим 
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факторам относятся близость семейных связей и… то, как власти реагировали на ходатай-
ства родителя. Суть такого нарушения заключается в реакции властей на ситуацию, когда 
их внимание было к ней привлечено. Именно в связи с этим последним фактором роди-
тель может утверждать, что он непосредственно пострадал от действий властей…

62. [К]ак видно из материалов дела, единственным действием, которое предприняли 
бельгийские власти, было информирование первой заявительницы о том, что её дочь была 
задержана, и предоставление телефонного номера, чтобы она смогла до неё дозвониться. У 
Суда нет сомнений в том, что первая заявительница как мать испытала глубокие страдания 
и беспокойство в результате задержания её дочери. <…>

B. Депортация второй заявительницы
<…>
66. [Суд] поражён неспособностью [властей] обеспечить надлежащую подготовку, конт-

роль и соблюдение гарантий при депортации [второй заявительницы].
Например, 17 октября 2002 года бельгийские власти настояли на том, чтобы продол-

жить процесс депортации, несмотря на два новых открывшихся обстоятельства, к которым 
относятся принятое за день до её депортации решение [суда] о её немедленном освобожде-
нии… и тот факт, что УВКБ ООН проинформировало власти о получении первой заяви-
тельницей статуса беженца в Канаде.

67. Что касается условий перемещения второй заявительницы… она осуществила пе-
релёт одна, поскольку бельгийские власти не назначили взрослого сопровождающего.

Что касается мероприятий в стране происхождения, власти Бельгии просто проинфор-
мировали дядю второй заявительницы, который был единственным родственником, которо-
го удалось идентифицировать… о её прибытии, но прямо не потребовали его присутствии 
в аэропорту по её прибытии [в Демократическую Республику Конго] и не удостоверились 
в том, будет ли он её встречать. <…>

<…>
69. Депортация второй заявительницы в таких условиях неизбежно вызвала у неё чув-

ство крайней тревоги и показала полное отсутствие человечности по отношению к лицу её 
возраста и её положению как ребёнка, оказавшегося без сопровождения… [В]ласти Бель-
гии, осуществив депортацию второй заявительницы, нарушили свои позитивные обяза-
тельства принять необходимые меры и меры предосторожности.

70. [В]ласти Бельгии даже не удосужились сообщить [первой заявительнице] о депорта-
ции её дочери, так что она узнала об этом, когда уже после депортации пыталась дозвонить-
ся в закрытый центр по телефону. [H]ет сомнений в глубокой тревоге, которую должна бы-
ла испытать первая заявительница. <…>

Акты международного права, использованные в постановлении: Конвенция о 
правах ребёнка 1989 года.

Постановление Большой Палаты от 23 февраля 2012 года  
по делу Хирси Ямаа и другие против Италии9

Правовые категории: запрещение пыток; риск подвергнуться жестокому обраще-
нию; принудительная высылка; запрещение высылки беженцев или их принудительного 
возвращения; открытое море; беженцы; незаконные мигранты.

Итоговый вывод решения: возвращение мигрантов, перехваченных в открытом мо-
ре, в страну отправления, в результате которого они рисковали подвергнуться бесче-
ловечному и унижающему достоинство обращению, являлось нарушением статьи 3 
Конвенции (единогласно);

9 Более подробную информацию о деле см. на с. 27.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109231
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Постановление от 12 октября 2006 года 
по делу Мубиланзила Майека и Каники Митунга против Бельгии7

Правовые категории: право на уважение частной и семейной жизни; семейная 
жизнь; позитивное обязательство государства; пропорциональность вмешательства; 
выдворение мигрантов; воссоединение семьи; несовершеннолетние лица; наилучшие 
интересы ребёнка; права иностранцев.

Итоговый вывод решения: содержание под стражей и депортация несопровождае-
мой пятилетней девочки, воспрепятствовавшие её воссоединению с матерью, находя-
щейся в третьей стране, нарушает статью 8 Конвенции в отношении матери и дочери 
(единогласно).

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

A. Содержание второй заявительницы под стражей
<…>
75. [C]вязь между второй заявительницей, несовершеннолетней, и её матерью, первой 

заявительницей, подпадает под определение семейной жизни по смыслу статьи 8 Конвен-
ции… особенно ввиду того, что в данном деле первой заявительнице был предоставлен ста-
тус беженца, то есть прерывание семейной жизни являлось исключительно результатом её 
решения покинуть страну происхождения под страхом преследования по смыслу Женевской 
конвенции о статусе беженцев от 28 июля 1951 года. <…> [Д]ля родителя и его ребёнка 
быть вместе – это основной элемент семейной жизни…

<…>
80. Для того чтобы определить, насколько оспариваемые действия «необходимы в демо-

кратическом обществе», …следует установить, было ли содержание под стражей оправдано 
настоятельной социальной потребностью и было ли оно, в частности, пропорциональным 
преследуемой правомерной цели…

81. Конвенция не гарантирует как таковое право иностранного гражданина въезжать и 
проживать на территории государства, гражданином которого он не является… К тому же 
государства – участники Конвенции обязаны обеспечивать общественный порядок, в част-
ности, при реализации своего права контролировать въезд и пребывание иностранных 
граждан в соответствии с принципами международного права. В связи с этим помещение 
иностранцев в центры содержания иностранных граждан, ожидающих высылки, является 
приемлемым, только если это позволяет государствам бороться с нелегальной иммиграцией, 
соблюдая при этом свои международные обязательства по Европейской конвенции по пра-
вам человека и Конвенции о правах ребёнка (ратифицированной Бельгией в 1991 году).

Кроме того, заинтересованность государства в пресечении попыток обойти иммиграци-
онные правила не должна лишать иностранных граждан защиты, предоставляемой этими 
международными конвенциями, или лишать иностранных детей – особенно, находящихся 
без сопровождения, защиты, которая обуславливается их статусом. Защита основных прав 
и ограничения, налагаемые миграционным законодательством, таким образом, должны 
быть согласованы.

82. [Р]езультатом содержания второй заявительницы под стражей стало разлучение 
её с членом семьи, под попечением которого она находилась и который был ответственен за 
её благополучие… Её заключение под стражу значительно отложило момент воссоединения 
заявительниц. [В]место того чтобы содействовать воссоединению девочки с матерью, вла-
сти на самом деле препятствовали этому. Будучи проинформированными с самого начала 
о том, что первая заявительница была в Канаде, власти Бельгии должны были связаться 

7 Более подробную информацию о деле см. на с. 211.
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с соответствующими канадскими властями для того, чтобы прояснить ситуацию и способ-
ствовать воссоединению матери и дочери. <…>

83. [Ж]алоба может быть также проанализирована с точки зрения частной жизни вто-
рой заявительницы. <…> [С]фера частной жизни включает физическую и моральную не-
прикосновенность лица. <…>

В связи с этим при отсутствии риска того, что вторая заявительница могла скрыться от 
бельгийских властей, её содержание в закрытом центре, предназначенном для взрослых, не 
являлось необходимым. Наилучшим интересам ребёнка, гарантированным статьёй 3 Кон-
венции о правах ребёнка, могли соответствовать другие меры, включая её размещение в 
специализированном центре или передача в приёмную семью. К тому же эти меры предла-
гались адвокатом второй заявительницы.

84. Учитывая её молодой возраст, вторая заявительница не может нести ответственность 
за попытку её дяди ввести бельгийские власти в заблуждение информацией о том, что она 
якобы была его дочерью. То же самое касается поведения её матери и семьи. <…>

85. В конечном счёте, принимая во внимание то, что вторая заявительница была мало-
летней иностранкой без сопровождения, власти Бельгии были обязаны оказать содействие 
воссоединению семьи…

<…>

B. Депортация второй заявительницы
<…>
90. <…> [В] настоящем деле на Бельгию были возложены позитивные обязательства, 

включая обязательство позаботиться о второй заявительнице и оказать содействие вос-
соединению обеих заявительниц… Депортировав вторую заявительницу, власти не оказали 
содействие воссоединению… Также они не смогли обеспечить того, чтобы после депортации 
о судьбе второй заявительницы позаботились… В этих обстоятельствах… Бельгия нарушила 
свои позитивные обязательства и несоразмерным образом вмешалась в право заявителей 
на уважение их семейной жизни.

Акты международного права, использованные в постановлении: Конвенция о ста-
тусе беженцев 1951 года; Конвенция о правах ребёнка 1989 года.

Постановление Большой Палаты от 18 октября 2006 года  
по делу Юнер (Üner) против Нидерландов  
(жалоба № 46410/99)

Предшествовавшее решение: постановление от 5 июля 2005 года (Секция II) по 
делу Юнер против Нидерландов.

Правовые категории: право на уважение частной и семейной жизни; частная жизнь; 
семейная жизнь; пропорциональность вмешательства; выдворение мигрантов; долго-
временные мигранты; права иностранцев; запрет на въезд в страну.

Фактические обстоятельства дела. Заявитель будучи ребёнком, приехал в Нидер-
ланды в 1981 году будучи ребёнком. Впоследствии он получил там разрешение на посто-
янное проживание.

В июне 1991 года заявитель вступил в отношения с гражданкой Нидерландов. У па-
ры родилось двое детей. Начиная с ноября 1992 года заявитель стал жить отдельно от 
своей партнёрши, однако продолжил поддерживать с ней и сыном близкие отношения.

В январе 1994 года заявитель, который уже имел две судимости, был осуждён за 
убийство и причинение вреда здоровью и приговорён к лишению свободы на семь лет. 
Его партнёрша и оба сына навещали его в тюрьме раз в неделю.

В связи с уголовным осуждением разрешение заявителя на постоянное проживание 
было отозвано и на него был наложен запрет на въезд в Нидерланды сроком на десять 
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