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Постановление от 23 марта 2010 года (Секция IV)  
по делу «M.A.K.» и «R.K.» против Соединённого Королевства  
(жалобы № 45901/05 и 40146/06)

Правовые категории: право на уважение частной и семейной жизни; семейная 
жизнь; частная жизнь; пропорциональность вмешательства; физическая неприкосно-
венность; права пациента; согласие на медицинское вмешательство; контакты роди-
телей с детьми; права детей.

Фактические обстоятельства дела. Заявитель привёл свою девятилетнюю дочь, 
вторую заявительницу, на осмотр к врачу из-за синяков на ногах рядом с гениталиями. 
Поскольку заявителю нужно было отлучиться на работу, он попросил доктора подо-
ждать его жену, которая приедет в больницу и даст соответствующее согласие на даль-
нейшее обследование. Когда жена заявителя приехала к врачу, у госпитализированной 
второй заявительницы без согласия родителей были взяты образцы крови и сделаны 
фотографии. Вечером того же дня из-за подозрения в сексуальном насилии заявителю 
было запрещено видеться с второй заявительницей, однако после этого визиты были 
разрешены, но проходили под наблюдением. Через несколько дней жена заявителя об-
наружила синяки на руках дочери. Последующее обследование дерматолога выявило у 
девочки болезнь Шамберга, редкое дерматологическое заболевание, которое проявля-
ется в виде возникновения фиолетовых пятен на коже. Родители обратились к незави-
симому экспертному органу, который вынес заключение о противоправности действий 
врача, однако не смогли в дальнейшем добиться привлечения её к ответственности.

Итоговый вывод решения: десятидневное разлучение дочери и отца в связи с подо-
зрением последнего в совершении насильственных действий сексуального характера, 
которое не было достаточно тщательно проверено, нарушает статью 8 Конвенции (еди-
ногласно);

фотографирование врачом ребёнка и забор крови для проведения исследования без 
согласия родителей нарушают статью 8 Конвенции (единогласно).

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

a. Ограничение посещений [дочери] в больнице
64. Не оспаривается, что первоначальное решение воспрепятствовать заявителю в по-

сещении заявительницы в больнице представляет собой вмешательство в право обоих зая-
вителей на уважение их семейной жизни. <…>

65. Несомненно, оспариваемая мера преследовала правомерную цель защиты прав 
других лиц, а именно заявительницы. Однако Правительство согласилось с тем, что право-
вой основы для этой меры не существовало, и поэтому… решение о запрете на посещение 
первым заявителей второй заявительницы в ночь приёма в больницу нарушало права обоих 
заявителей, предусмотренные статьёй 8 Конвенции.

66. [О]днако на следующий день первому заявителю было разрешено посещать заяви-
тельницу, но под надзором. Такая мера действовала в течение всего времени пребывания 
второй заявительницы в больнице.

67. [В]мешательство в права заявителей на уважение семейной жизни продолжалось до 
того момента, пока заявительницу не выписали из больницы, а врачи и социальные работ-
ники не сделали вывод об отсутствии доказательств применения насилия. [С]тороны согла-
сились, что продолжающееся вмешательство соответствовало закону и преследовало пра-
вомерную цель… Остаётся решить вопрос о том, необходимомо ли было вмешательство в 
демократическом обществе.

<…>
69. [О]шибочные суждения и оценки профессионалов сами по себе не делают меры по 

защите ребёнка несовместимыми со статьёй 8 Конвенции. На властях, как в сфере здраво-
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охранения, так и в социальной сфере, лежит обязанность защищать детей. [Они] не могут 
нести ответственность всякий раз, когда подлинная и обоснованная озабоченность по пово-
ду безопасности детей в отношениях с членами их семьи впоследствии оказывается оши-
бочной…

70. [У] второй заявительницы была обнаружена необъяснимая травма, которая могла 
быть результатом физического насилия. Дальнейшее обследование выявило возможные 
признаки сексуального насилия. Поэтому… врач… могла разумно предполагать наличие на-
силия и, следовательно, обратиться в социальные службы. Представляется, что эта точка 
зрения была поддержана независимым экспертным органом, который установил, что вра-
ча… нельзя обвинить в изначально неправильном диагнозе синяков. <…>

<…>
72. Значительную обеспокоенность вызывает вывод независимого экспертного органа 

о том, что врач должна была незамедлительно получить заключение дерматолога. Консуль-
тация дерматолога была получена лишь 21 марта 1998 года, через 4 дня после поступления 
в больницу, когда мать второй заявительницы заметила синяки на руках дочери. 24 марта 
1998 года дерматолог заметил, что причиной синяков был васкулит, а 27 марта 1998 года 
он диагностировал болезнь Шамберга. Поэтому, если бы врач немедленно проконсультиро-
валась с дерматологом… заболевание второй заявительницы могло бы быть обнаружено 
несколькими днями ранее.

73. Правительство не представило никаких доказательств, которые указывали бы на то, 
что врач не имела причин для проведения консультации с дерматологом ранее, чем консуль-
тация была проведена, или что даже если бы такие причины были, болезнь Шамберга не 
могла быть диагностирована ранее. [С]ледовательно, несмотря на наличие релевантных и 
достаточных оснований для подозрения в насилии в момент госпитализации заявительни-
цы, задержка с консультацией дерматолога усилила вмешательство в право заявителей на 
уважение их семейной жизни и не была пропорциональна правомерной цели защиты вто-
рой заявительницы от вреда.

<…>

b. Обследование второй заявительницы без согласия родителей
75. [Р]ешение провести анализ крови и сфотографировать вторую заявительницу про-

тив ясно выраженных инструкций её родителей привело к вмешательству в её право на ува-
жение частной жизни, а именно – право на физическую неприкосновенность…

<…>
77. Национальное право и практика явно требуют перед любым медицинским вмеша-

тельством получения согласия любого пациента или – если он не способен дать согласие – 
согласия лица с соответствующими полномочиями. Если пациентом является несовершен-
нолетний, лицом с соответствующими полномочиям является лицо, выполняющее роди-
тельские обязанности. Это полностью согласуется с Конвенцией Совета Европы о правах 
человека и биомедицине…

78. В настоящем деле пациентке было 9 лет. Её способность согласиться на медицин-
ское вмешательство не предполагалась. Поэтому перед любым медицинским вмешательст-
вом требовалось согласие первого заявителя или его жены. Перед тем, как покинуть боль-
ницу, первый заявитель проинформировал медицинский персонал, что дальнейшее обсле-
дование не может продолжаться, пока в течение часа не прибудет его жена. Эти инструкции 
были подтверждены его женой, которая позвонила в больницу по телефону.

79. Принимая во внимание ясно выраженные инструкции родителя заявительницы, 
единственно возможным обоснованием для принятия решения о проведении анализа крови 
и фотографирования было то, что они требовались незамедлительно. <…> Нет никаких до-
казательств того, что состояние заявительницы было критическим, или того, что её положе-
ние либо ухудшалось, либо, вероятно, ухудшилось бы до того, как прибыла её мать. Более 
того, не предполагалось, что заявительница испытывала какую-либо боль или дискомфорт. 
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Наконец, не было никаких оснований полагать, что её мать откажет в согласии, и, даже если 
бы она сделала это, больница могла обратиться в суд с требованием о принуждении к про-
ведению обследования. При данных обстоятельствах Суд не может найти оправдания для 
решения провести анализы крови и сделать интимные фотографии девятилетней девочки 
против ясно выраженных пожеланий обоих её родителей, когда она была одна в больнице.

Акты международного права, использованные в постановлении: Конвенция о за-
щите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и меди-
цины: Конвенция о правах человека и биомедицине 1997 года.

Постановление Большой Палаты от 3 октября 2014 года  
по делу Йонессе (Jeunesse) против Нидерландов  
(жалоба № 12738/10)

Правовые категории: право на уважение частной и семейной жизни; семейная 
жизнь; пропорциональность вмешательства; выдворение члена семьи; разрешение на 
проживание; наилучшие интересы детей; права иностранцев; нелегальные мигранты.

Фактические обстоятельства дела. Заявительница являлась гражданкой Суринама, 
которая прибыла в Нидерланды по туристической визе за 15 лет до рассмотрения дела 
Европейским Судом. Она осталась на территории страны после истечения срока дейст-
вия визы и вышла замуж за гражданина Нидерландов. Впоследствии у них родилось три 
ребёнка, получивших по рождению нидерландское гражданство.

Заявительница неоднократно обращалась за видом на жительство, но получала от-
каз. Тем не менее на протяжении 15 лет власти Нидерландов допускали её проживание 
в стране, пока она ожидала решений по своим заявлениям, а затем – решений по жа-
лобам на отказы в предоставлении вида на жительство.

Итоговый вывод решения: отказ в предоставлении вида на жительство иностранке, 
проживающей на территории государства более 16 лет и создавшей на территории это-
го государства семью, нарушает статью 8 Конвенции (14 голосов «за», 3 голоса «про-
тив»).

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

1. Общие соображения
<…>
101. [З]аявительница явным образом нарушила свою обязанность получить разреше-

ние на временное проживание, находясь за границей, до обращения за правом на постоян-
ное проживание в Нидерландах. [В] принципе, государства – участники Конвенции могут 
требовать от иностранцев, обращающихся за получением права на постоянное прожива-
ние на их территории, подавать соответствующий запрос из-за границы. Следовательно, 
они не обязаны разрешать иностранцам ожидать результатов иммиграционных процедур на 
своей территории…

102. Хотя заявительница находилась в Нидерландах с марта 1997 года, она… никогда не 
получала вид на жительство… Таким образом, её проживание на территории Нидерландов 
не может быть приравнено к правомерному пребыванию… Однако… до 22 июня 2001 года 
на неё была возложена гражданская обязанность в соответствии с [нидерландским законо-
дательством] проживать совместно со своим мужем…

103. Если государство – участник Конвенции допускает нахождение иностранца на сво-
ей территории, таким образом разрешая ему или ей ожидать решения по запросу о предо-
ставлении вида на жительство или результатов обжалования такого решения, такое госу-
дарство – участник Конвенции позволяет иностранцу участвовать в общественной жизни 
в принимающей стране, вступать в отношения и создавать там семью. Однако из этого на-
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