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БОЛЬшАЯ ПАЛАТА

Дело «S.J. (S.J.) против Бельгии»1

(Жалоба № 70055/10)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ2

(Об исключении жалобы из списка дел,  
подлежащих рассмотрению)

г. Страсбург, 19 марта 2015 г.

По делу «S J  против Бельгии» Европейский Суд 
по правам человека, заседая Большой Палатой в 
составе:

Дина шпильманна, Председателя Большой 
Палаты,

Йозепа Касадеваля,
Гвидо Раймонди,
Ишиль Каракаш,
Изабель Берро-Лефевр,
ханлара Гаджиева,
Яна шикута,
Паиви хирвеля,
Мирьяны Лазаровой Трайковской,
Леди Бианку,
Небойши Вучинича,
Паулу Пинту де Альбукерке,
Эрика Мёсе,
Пауля Лемменса,
Йоханнеса Сильвиса,
Валерия Грицко,
Ксении Туркович, судей,
а также при участии Эрика Фриберга, Секре- 

таря-канцлера Суда,
рассмотрев дело в закрытом заседании 11 фев-

раля 2015 г ,
вынес в указанный день следующее Поста- 

новление:

ПРОЦЕДУРА

1.  Дело  было  иницииров ано  жа лобой 
№ 70055/10, поданной против Королевства 
Бельгия в Европейский Суд по правам челове-
ка (далее – Европейский Суд) в соответствии со 
статьей 34 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (далее – Конвенция) гражданкой 

1 Перевод с английского языка Ю Ю  Берестнева 
2 Настоящее Постановление вступило в силу 19 марта 2015 г  в 

соответствии с положениями пункта 1 статьи 44 Конвенции 
(примеч. редактора) 

Нигерии S J  (далее – заявительница) 30 ноября 
2010 г  Председатель Большой Палаты удовлетво-
рил ходатайство заявительницы не разглашать дан-
ные о ее личности (пункт 4 правила 47 Регламента 
Суда) 

2. Интересы заявительницы представляла 
С  Михоль (S. Micholt), адвокат, практикующая 
в г  Брюгге (Bruges)  Власти Бельгии (далее так-
же – власти государства-ответчика) были пред-
ставлены Уполномоченным М  Тисбаэртом 
(M. Tysebaert), старшим советником Федерального 
министерства юстиции 

3. Заявительница утверждала, что высылка в 
Нигерию подвергнет ее риску обращения, проти-
воречащего требованиям статьи 3 Конвенции, и 
нарушит ее право на уважение частной и семей-
ной жизни, гарантированное статьей 8 Конвенции  
Она также обжаловала недостаток эффективных 
средств правовой защиты в нарушение положений 
статьи 13 Конвенции 

4. 30 ноября 2010 г  заявительница обратилась 
в Европейский Суд с просьбой о применении обе-
спечительных мер в соответствии с правилом 39 
Регламента Суда с целью приостановления поста-
новления о ее высылке из страны  Заявительница, 
в частности, ссылалась на риск для нее и детей 
в связи с состоянием ее здоровья в случае ее высыл-
ки в Нигерию  Признавая, что внутригосударствен-
ные процедуры еще не были завершены, заяви-
тельница утверждала, что рассматриваемые меры 
не приостановили ее высылку  17 декабря 2010 г  
Европейский Суд в соответствии с правилом 39 
Регламента Суда обязал власти Бельгии не высы-
лать заявительницу и ее детей до завершения рас-
смотрения дела Европейским Судом 

5. Жалоба была передана в Пятую Секцию Суда 
(пункт 1 правила 52 Регламента Суда)  18 декабря 
2012 г  жалоба была признана приемлемой для рас-
смотрения по существу Палатой Секции в следую-
щем составе: Марк Виллигер, Председатель, судей 
Ангелика Нуссбергер, Боштьян М  Зупанчич, Анна 
Пауэр-Форд, Пауль Лемменс, хелена Ядерблом и 
Алеша Пейхаль, – при участии Секретаря Секции 
Суда Клаудии Вестердийк  27 февраля 2014 г  
Палата вынесла Постановление, в котором еди-
ногласно решила, что имело место нарушение 
статьи 13 Конвенции в совокупности со статьей 3 
Конвенции  Палата также единогласно постано-
вила, что отсутствовала необходимость рассма-
тривать жалобы заявительницы на нарушение 
статьи 13 Конвенции в совокупности со статьей 8 
Конвенции  Большинством голосов Палата пришла 
к выводу, что исполнение постановления о депор-
тации заявительницы в Нигерию не повлечет за 
собой нарушение статьи 3 Конвенции  В заклю-
чение Палата единогласно постановила, что, 
даже если предположить, что Европейский Суд 
мог рассмотреть жалобу на нарушение статьи 8 
Конвенции, указанное положение не было нару-
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шено  К Постановлению прилагались совпадаю-
щее мнение судей Пауля Лемменса и Ангелики 
Нуссбергер и несовпадающее мнение судьи Анны 
Пауэр-Форд 

6. В письмах от 23 и 26 мая 2014 г  соответ-
ственно заявительница и власти государства-ответ-
чика ходатайствовали о передаче дела в Большую 
Палату Европейского Суда в соответствии со 
статьей 43 Конвенции  7 июля 2014 г  коллегия 
Большой Палаты Европейского Суда удовлетвори-
ла данный запрос 

7. Состав Большой Палаты был определен в со-
ответствии с положениями пунктов 2 и 3 статьи 27 
Конвенции и правилом 24 Регламента Суда 

8. Слушания, изначально назначенные на 18 фев- 
раля 2015 г , были отложены, поскольку стороны 
при помощи Секретариата Суда вступили в пере-
говоры, пытаясь заключить мировое соглашение 
(пункт 1 статьи 39 Конвенции) 

9. 17 сентября 2014 г  заявительница и власти 
государства-ответчика сообщили Европейскому 
Суду, что урегулировали спор, заключив мировое 
соглашение 

10. Следовательно, 17 сентября 2014 г  слушание, 
назначенное на 18 февраля 2015 г , было отменено 

ФАКТЫ

I. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

А. ПРОЦЕДУРЫ ПО ВОПРОСУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УБЕЖИЩА

11. Летом 2007 года заявительница прибыла 
в Бельгию  30 июля 2007 г , когда заявительница 
была на восьмом месяце беременности, она подала 
ходатайство о предоставлении убежища, в котором 
утверждала, что бежала из своей родной страны 
после того, как семья отца ее ребенка М А , в чьем 
доме она жила с 11 лет, пыталась заставить ее сде-
лать аборт 

12. Поскольку заявительница являлась несовер-
шеннолетней, ей был назначен опекун  Опекунство 
завершилось, когда заявительница достигла совер-
шеннолетия 26 декабря 2007 г 

13. Когда отпечатки пальцев заявительницы 
были внесены в Европейскую дактилоскопическую 
систему (система EURoDaC), Управление по делам 
иностранцев сообщило, что заявительница уже 
подавала ходатайство о предоставлении убежища 
на Мальте 29 июня 2007 г 

14. 3 августа 2007 г  Управление по делам 
иностранцев направило властям Мальты запрос о 
рассмотрении ходатайства заявительницы о предо-
ставлении убежища согласно Регламенту Совета 
(Европейский союз) (EC) от 18 февраля 2003 г  
№ 343/2003, устанавливающему критерии и меха-
низмы определения государства-члена, ответ-

ственного за рассмотрение ходатайства о предо-
ставлении убежища, поданного в одном из госу-
дарств-членов гражданином третьего государства 
(Дублинский регламент II)  17 сентября 2007 г  
власти Мальты приняли запрос 

15. Тем не менее заявительница оставалась 
в Бельгии в связи с поданным ею ходатайством о 
получении разрешения на пребывание в стране и 
сопутствующими процедурами (см  §§ 37 настоя-
щего Постановления et seq 1) 

16. Впоследствии, по причине рождения у зая-
вительницы второго ребенка (см  § 24 настоящего 
Постановления), в начале 2009 года Управление 
по делам иностранцев решило само рассмотреть 
ходатайство заявительницы о предоставлении 
убежища  Было проведено первое собеседование, 
после которого материалы дела были направлены 
Генеральному комиссару по делам беженцев и лиц 
без гражданства (далее – Генеральный комиссар) 

17. 25 мая 2010 г  Генеральный комиссар откло-
нил ходатайство о предоставлении убежища из-за 
непоследовательного изложения заявительницей 
фактов  Среди прочего Генеральный комиссар 
отметил, что заявительница утверждала, что не 
обращалась за предоставлением убежища в другой 
стране  Она также не смогла объяснить, как она 
приехала в Бельгию и не знала, сколько времени 
провела на Мальте, а также не смогла сообщить 
точные данные о лицах, у которых жила в Нигерии 

18. Заявительница подала жалобу в Апел- 
ляционную комиссию по делам иностранцев  
Решением от 12 октября 2010 г  № 49 384 комис-
сия оставила решение Генерального комиссара без 
изменения на том основании, что предполагаемые 
опасения заявительницы относительно преследо-
ваний, а также утверждения о наличии реального 
риска серьезного физического вреда не имели под 
собой никаких оснований 

19. Решение не было обжаловано в Госуда- 
рственный Совет с помощью административной 
жалобы по вопросам права  

В. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЗАЯВИТЕЛЬНИЦЫ, 
ЕЕ СЕМЕЙНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

20. 1 августа 2007 г  в ходе дородового обследо-
вания заявительнице был поставлен диагноз «ВИЧ» 
с серьезными нарушениями иммунной системы, 
требующими антиретровирусной терапии 

21. 5 сентября 2007 г  заявительница родила 
первого ребенка  Ребенок прошел курс лечения по 
предотвращению вирусного заболевания 

22. В октябре 2007 г  в больнице Университета 
им  Св  Петра в г  Брюсселе (далее – университет-
ская больница) была начата антиретровирусная 
терапия (комбинация препаратов «Калетра» и 
«Комбивир») 

1 Et seq  (лат ) – и последующие (примеч. переводчика) 
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23. В течение 2008 года заявительница посе-
щала полужилое учреждение и за ней наблюдали 
сотрудники некоммерческой организации Lhiving, 
которые специализируются на психологической 
помощи лицам с диагнозом «ВИЧ», от которых 
отвернулось общество, и их детям 

24. 27 апреля 2009 г  заявительница родила вто-
рого ребенка от того же отца, М А  (см  § 36 настоя-
щего Постановления) 

25. 14 июля 2010 г  университетская больни-
ца по запросу Управления по делам иностранцев 
выдала справку, в которой говорилось, что при 
лечении заявительницы препараты были заменены 
другими – «Кивекс», «Тельзир» и «Норвир» 

26. 25 ноября 2010 г  университетская больни-
ца выдала еще одну справку, в которой утвержда-
лось, что показатели анализа крови заявительницы 
CD4 стабилизировались на отметке 447, при этом 
установить концентрацию вируса в крови не пред-
ставлялось возможным  В тот же день сотрудник 
организации Lhiving составил заключение о психо-
логическом состоянии заявительницы, подчеркнув 
необходимость предоставить ей психологическую 
поддержку вследствие ее юного возраста и замкну-
того характера 

27. Тем временем, после отказа в удовлетворении 
ходатайства заявительницы о разрешении на пребы-
вание в стране по медицинским показаниям (см  § 47 
настоящего Постановления) был отозван сертификат 
о регистрации заявительницы по месту жительства, 
который давал ей право свободно получать необходи-
мое медицинское лечение и материальную помощь 
из брюссельского отдела социального обеспечения  
Заявительница подала жалобу в Брюссельский суд по 
вопросам трудоустройства, требуя оказания матери-
альной помощи, и подала новое заявление в отдел по 
социальному обеспечению 

28. 16 мая 2011 г  отдел социального обеспече-
ния принял решение продолжить выплачивать зая-
вительнице материальную помощь  В результате 
жалоба в Брюссельский суд по вопросам трудоуст-
ройства была исключена из списка рассматривае-
мых дел 

29. 14 декабря 2011 г  университетская больни-
ца направила в Управление по делам иностранцев 
следующую справку:

«Последние результаты анализа крови показы-
вают CD4 в объеме 269, а концентрация виру-
са – в объеме 42,900  Это может объясняться 
неправильным лечением (развитием привыка-
ния?) или плохой восприимчивостью лечения, 
возможно, связанной с многочисленными соци-
альными проблемами пациентки» 

30. 23 февраля 2012 г  университетская боль-
ница выдала справку, адресованную в Управление 
по делам иностранцев, в которой сообщалось, 
что лечение было изменено: прием «Тельзира» и 
«Норвира» был прекращен, а вместо него назначе-
ны «Рейатаз» и «Кивекс» 

31. 1 марта 2012 г  в отчете организации Lhiving 
сообщалось, что заявительница продолжала нуж-
даться  и далее получала психологическую помощь 
и что при работе с заявительницей акцент делался 
на озвучивание ее проблем и на сложностях, свя-
занных с ее ролью матери, ее семейной жизнью, 
обучением детей на голландском языке и на конт-
роле ее заболевания 

32. В еще одной справке от 7 июня 2012 г , 
выданной университетской больницей Управлению 
по делам иностранцев, сообщалось, что заявитель-
ница была беременна и должна была родить тре-
тьего ребенка в ноябре 2012 года  В справке также 
говорилось следующее:

«Последние анализы крови показывают некон-
тролируемую вирусную инфекцию с увеличени-
ем концентрации вируса до 18,900 и снижением 
показателя Т4 до 126, соответственно, ситуация 
тревожная как в отношение пациентки, так и 
в отношение ее будущего ребенка   
Медицинское лечение предусматривает прием 
“Рейатаза 200” два раза в сутки и “Кивекса” 
Необходимо регулярно проводить анализы крови 
на типы лимфоцитов и вирусную концентрацию, 
прослушивание стетоскопом, контроль давления, 
замеры веса, контроль шприцев и игл, повязок, 
гинекологические осмотры 
Особые медицинские запросы: контроль со сто-
роны многопрофильной комиссии медицинских 
специалистов, занимающихся ВИЧ» 

33. Аналогичная справка была выдана 1 фев-
раля 2013 г , в которой сообщалось о введении в 
схему лечения лекарства «Норвир» и увеличении 
показателей Т4 у заявительницы до 200, а также 
о снижении концентрации вируса  В справке под-
тверждалось, что ситуация продолжала оставаться 
опасной как для заявительницы, так и для ее детей 

34. 23 ноября 2012 г  заявительница родила тре-
тьего ребенка  Согласно свидетельству о рождении 
отцом опять являлся М А 

35. 18 марта 2013 г  организация Lhiving выпу-
стила еще один отчет, аналогичный предыдущему 
(см  § 31 настоящего Постановления), в котором 
отмечалось, что заявительница продолжала полу-
чать психологическую поддержку 

36. Начиная с неустановленной даты М А , отец 
трех детей заявительницы, проводил неопределен-
ные периоды в Бельгии без разрешения на прожи-
вание 

С. ОТКАЗ В РАЗРЕШЕНИИ НА ПРЕБЫВАНИЕ 
В СТРАНЕ ПО МЕДИЦИНСКИМ ОСНОВАНИЯМ 

И ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОКИНУТЬ СТРАНУ

37. 30 ноября 2007 г  заявительница представи-
ла ходатайство о получении разрешения на пре-
бывание в стране по медицинским основаниям 
в соответствии со статьей 9 Закона об иностран-
цах (въезд, проживание, поселение и высылка) 
от 15 декабря 1980 г 
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38. 13 февраля 2008 г  Управление по делам 
иностранцев признало ходатайство приемлемым 
для рассмотрения, и заявительнице был выдан сер-
тификат о регистрации, разрешающий заявитель-
нице проживать в Бельгии три месяца 

39. По запросу Управления по делам иностран-
цев заявительница направила ему медицинскую 
справку от своего врача, в которой сообщалось, что 
заявительница была ВИЧ-инфицирована и не мог-
ла переезжать в течение шести месяцев, пока она 
получала психологическую помощь 

40. 8 июля 2008 г  Управление по делам иност-
ранцев запросило власти Мальты о наличии на 
Мальте возможностей для соответствующего лече-
ния заявительницы  В тот же день заявительницу 
осмотрел медицинский консультант управления, 
который заключил, что заявительница сможет 
совершать переезды начиная с 1 сентября 2008 г 

41. 4 августа 2008 г  на основании данных, полу-
ченных от властей Мальты, медицинский консуль-
тант Управления по делам иностранцев написал 
следующее:

«[С] медицинской точки зрения    хотя [СПИД] 
может считаться заболеванием, представляющим 
реальную опасность для жизни или физического 
благополучия, в настоящем деле [S J ] не рискует 
подвергнуться бесчеловечному или унижающему 
достоинство обращению, поскольку на Мальте 
для нее доступно лечение» 

42. 20 августа 2008 г  Управление по делам 
иностранцев приняло решение об отказе в раз-
решении на пребывание заявительницы в стра-
не по медицинским основаниям, утверждая, что 
из информации, предоставленной Посольством 
Мальты и изложенной на сайте Министерства 
социальной политики Мальты, было ясно, что лече-
ние от СПИДа имелось на Мальте и было доступно 
для неграждан этой страны 

43. Заявительница подала в Апелляционную 
коллегию по делам иностранцев жалобу на реше-
ние Управления по делам иностранцев от 20 авгу-
ста 2008 г 

44. 11 марта 2009 г  Управление по делам 
иностранцев отменило свое решение от 20 августа 
2008 г  как следствие своего решения рассмотреть 
ходатайство заявительницы о предоставлении убе-
жища (см  § 16 настоящего Постановления) и нача-
ло исследовать возможности прохождения лече-
ния в Нигерии  Заявительнице снова был выдан 
сертификат о регистрации, и Управление по делам 
иностранцев запросило новое медицинское заклю-
чение у лечащего врача заявительницы относи-
тельно возможности возвращения заявительницы 
в Нигерию 

45. 7 мая 2009 г  Апелляционная коллегия 
по делам иностранцев, отметив, что решение 
Управления по делам иностранцев от 20 августа 
2008 г  было отменено, отклонило жалобу заяви-
тельницы как лишенную смысла 

46. 17 сентября 2010 г  медицинский консуль-
тант Управления по делам иностранцев вынес сле-
дующее заключение:

«С медицинской точки зрения заболевание зая-
вительницы хотя и может считаться представ-
ляющим опасность для жизни или физического 
благополучия в случае отсутствия лечения или 
контроля не влечет риск бесчеловечного или уни-
жающего обращения, учитывая, что рассматри-
ваемые лечение и контроль доступны в Нигерии  
Следовательно, отсутствуют медицинские про-
тивопоказания для возвращения заявительницы 
в Нигерию, страну ее происхождения» 

47. На основании этого заключения и информа-
ции, поступившей из Посольства Нигерии, 27 сен-
тября 2010 г  Управление по делам иностранцев 
отказало в удовлетворении ходатайства о разреше-
нии заявительницы на пребывание от 30 ноября 
2007 г , но продлило срок действия регистрации 
заявительницы до завершения рассмотрения хода-
тайства о предоставлении убежища  Решение было 
обосновано следующим образом:

«Проводимое в настоящее время заявительнице 
лечение доступно в Нигерии    В Нигерии дей-
ствуют многочисленные медицинские програм-
мы по лечению заболевания заявительницы    
Стоимость этих программ низкая, поскольку го-
сударство субсидирует лечение    Заявительница 
может проходить бесплатный курс лечения в 
любой государственной больнице    В штате Огун 
(Ogun), в котором заявительница родилась и 
жила, имеются две государственные больницы    
Более того, маловероятно, что в Нигерии, стране, 
где заявительница провела первые 18 лет жизни, 
у нее не было бы членов семьи, друзей или зна-
комых, готовых принять ее, помочь ей получить 
необходимое лечение и/или предоставить ей вре-
менную финансовую поддержку    Следовательно, 
не установлено, что возвращение заявитель-
ницы в страну происхождения    нарушит 
Директиву 2004/83/EC или статью 3 Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод» 

48. 20 октября 2010 г , до этого рассмотрение 
ходатайства заявительницы о предоставлении убе-
жища завершилось отказом (см  § 18 настоящего 
Постановления), Управление по делам иностран-
цев подтвердило свое решение об отказе предо-
ставить заявительнице постоянный вид на жи-
тельство  22 ноября 2010 г  заявительница была 
уведомлена о вынесении постановления о необхо-
димости покинуть страну, в котором указывалось 
следующее:

«Согласно решению    от 20 октября 2010 г  выше-
упомянутая и ее дети    в соответствии с настоя-
щим уведомлением должны покинуть Бельгию не 
позднее чем 20 декабря 2010 г 

…ОСНОВАНИЯ

Заявительница находилась на территории Бель- 
гии дольше сроков, указанных в статье 6, либо 
не может представить доказательств того, что 
указанные сроки не были нарушены (Закон 
от 15 декабря 1980 г , пункт 1 2° статьи 7) 
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В случае невыполнения настоящего постановле-
ния заявительница может быть выслана из стра-
ны и задержана с этой целью на срок, строго 
необходимый для приведения меры в исполнение, 
согласно статье 27 закона  Настоящие положе-
ния не влияют на любое судебное производство, 
которое может быть инициировано на основании 
статьи 75 закона 

Согласно пункту 2 статьи 39/2 Закона от 15 дека-
бря 1980 г  жалоба на настоящее решение может 
быть подана в Апелляционную коллегию по делам 
иностранцев  Жалоба должна быть подана в тече-
ние 30 дней со дня уведомления о настоящем по-
становлении 

Согласно пункту 2 статьи 39/2 Закона от 15 дека-
бря 1980 г  может быть подано ходатайство о 
приостановлении исполнения постановления  
За исключением чрезвычайных случаев ходатай-
ство о приостановлении исполнения постановле-
ния и ходатайство об отмене должны быть поданы 
в одном документе» 

49. 26 ноября 2010 г  заявительница, воспользо-
вавшись чрезвычайной процедурой, подала хода-
тайство о приостановлении исполнения решения 
Управления по делам иностранцев от 20 октября 
2010 г  и постановления о необходимости поки-
нуть страну от 22 ноября 2010 г  одновремен-
но с ходатайством об отмене этих документов  
Заявительница утверждала, что имели место нару-
шения статей 3, 8 и 13 Конвенции в связи с риском 
того, что в случае возвращения в Нигерию у нее 
не будет доступа к необходимому лечению и будет 
нарушено ее право на уважение частной и семей-
ной жизни  

50. Решением Апелляционной коллегии по 
делам иностранцев от 27 ноября 2010 г  № 51 741 
в удовлетворении ходатайства о приостановлении 
исполнения было отказано  Коллегия привела сле-
дующие обоснования для своего решения:

«   Заявительница действовала незамедлительно 
и быстро, подав ходатайство на четвертый день 
со дня уведомления об оспариваемом постановле-
нии, но не продемонстрировала с помощью осо-
бых доказательств, что приостановления испол-
нения рассматриваемой меры в рамках обычной 
процедуры было бы недостаточно  В обжалуемом 
постановлении указывается, что заявительница 
должна покинуть страну до 22 декабря 2010 г  
В настоящее время заявительница не задержана с 
целью высылки и дата ее высылки не назначена 

Заявительница утверждает, что приостановления 
исполнения постановления в обычном порядке не 
являлось бы достаточным, поскольку на обработ-
ку ходатайства в таком случае уходит от четырех 
до пяти месяцев 

Одно только опасение, что обжалуемое поста-
новление могло быть исполнено в любой момент 
после 22 декабря 2010 г , не означает, что при-
остановление постановления не может быть обе-
спечено в надлежащий срок в рамках обычной 
процедуры 

В настоящем деле не было доказано, что имеет 
место случай чрезвычайной необходимости…

Коллегия ссылается на возможность    подачи хо-
датайства о применении обеспечительных мер в 
рамках исключительно чрезвычайной процедуры 
в ходе рассмотрения дела  В таком случае [указан-
ное ходатайство и ходатайство о приостановле-
нии исполнения] могут быть рассмотрены одно-
временно» 

51. 8 декабря 2010 г  заявительница подала 
в Государственный Совет жалобу по вопросам пра-
ва на решение Апелляционной коллегии по делам 
иностранцев от 27 ноября 2010 г  Заявительница 
утверждала, что не были надлежащим образом 
учтены риск причинения ей серьезного и необра-
тимого вреда в случае ее возвращения в Нигерию 
и факт наличия у нее детей, а также что жалобы в 
Апелляционную коллегию по делам иностранцев 
были неэффективными 

52. 24 декабря 2010 г  Управление по делам 
иностранцев продлило на один месяц срок испол-
нения постановления о необходимости покинуть 
страну, указав следующее:

«Основания: исключительные причины (ожида-
ние решения Европейского Суда по правам чело-
века) 

Пожалуйста, обращайтесь за продлением срока 
ежемесячно  Запрос будет ежемесячно пересма-
триваться с учетом хода производства по делу» 

53. 6 января 2011 г  Государственный Совет 
признал жалобу на решение Апелляционной кол-
легии по делам иностранцев от 27 ноября 2010 г  
неприемлемой для рассмотрения по существу  
Государственный Совет постановил, что приведен-
ные заявительницей доводы, даже если предполо-
жить их допустимость, были в любом случае явно 
необоснованными, поскольку оценка чрезвычай-
ности ситуации являлась прерогативой исключи-
тельно судьи, рассматривающего дело по существу, 
и заявительница могла бы подать ходатайство о 
приостановлении исполнения в рамках обычной 
процедуры вместе с ходатайством о применении 
обеспечительных мер, сделанным в ходе производ-
ства по делу  Следовательно, заявительнице были 
доступны эффективные средства правовой защиты 

54. Согласно материалам дела ходатайство об 
отмене решений Управления по делам иностран-
цев все еще рассматривается Апелляционной кол-
легией по делам иностранцев (см  § 49 настоящего 
Постановления)  В ответ на запрос заявительницы 
о том, назначено ли слушание, Апелляционная кол-
легия по делам иностранцев сообщила в письме 
от 14 мая 2012 г , что коллегия предпринимала все 
усилия для того, чтобы рассмотреть дело заяви-
тельницы как можно быстрее 

55. 11 февраля 2013 г  по запросу властей госу-
дарства-ответчика, сделанному в рамках рассмо-
трения дела Европейским Судом, медицинский 
консультант Управления по делам иностранцев 
подготовил новое заключение о медицинском 
состоянии заявительницы на основании справки, 
выданной университетской больницей в 2010 году 
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(см  § 25 настоящего Постановления)  В заклю-
чении говорилось, что заявительница ежедневно 
получала лечение тремя медицинскими препара-
тами («Кивекс», «Тельзир» и «Норвир»)  В заключе-
нии указывалось следующее:

«Из справки от 25 ноября 2010 г  следует, что у 
заявительницы наметился прогресс и ее иммуни-
тет стабилизировался на показателе 447 с неуста-
новленной на 5 мая 2010 г  концентрацией виру-
са  У нас нет других клинических и иммуноло-
гических данных, датированных позднее ноября 
2010 года и/или касающихся изменения состоя-
ния заявительницы или ее лечения 

Справка от 25 ноября 2010 г  не свидетельствует 
о том, что пациентке было бы строго противопо-
казано перемещение из страны или что оно про-
тивопоказано ей сейчас, либо что она нуждается 
в лечении 

Что касается доступности лечения и контроля в 
стране происхождения, Нигерии, была получена 
от следующих источников информация (добавле-
на в административный файл пациентки):

– из базы данных MedCoI1    от местных врачей, 
работающих в стране происхождения заяви-
тельницы, которые работают по контракту в ме-
дицинской службе Министерства внутренних 
дел Голландии, от 1 июня 2011 г     и 28 марта 
2012 года   

– с сайта http://www abuth org…

– с сайта http://www buth org

– с сайта http://www who int/selection_medicines/
country_lists… содержащая перечень основных 
лекарств, доступных в Нигерии в 2010 году 

Из этой информации явно следует, что в Нигерии 
доступна терапия с использованием комбинации 
“Абакавира”, “Ламивудина” и ингибиторов про-
теазы  Из предоставленных данных следует, что 
наличие в Нигерии “Фозампренавира” не под-
тверждено, но доступны другие альтернативные 
ингибиторы протеазы, например, препарат из 
комбинации “Лопинавира” и “Ритонавира”   

В Нигерии можно проводить лабораторные ана-
лизы (на определение показателя CD4)  Также 
доступно лечение/контроль со стороны специали-
стов – терапевтов» 

ПРАВО

56. 26 августа 2014 г  Европейский Суд получил 
от властей Бельгии предложение об урегулирова-
нии спора мирным путем, в котором говорилось 
следующее:

«Дело заявительницы    касается серьезных 
вопросов, связанных с правами человека, кото-
рые заставляют склониться к необходимости 
выдачи постоянного разрешения на проживание 
заявительницы и ее детей в стране на основании 
статьи 9 bis Закона об иностранцах от 15 декабря 
1980 г » 

1 Medical country of origin information (англ ) – медицинские 
данные из страны происхождения (примеч. переводчика) 

57. 11 сентября 2014 г  Европейский Суд полу-
чил от заявительницы следующий ответ:

«[Заявительница] решила принять предложение 
властей Бельгии на определенных условиях 

Во-первых, ей и ее детям выдается бессрочное и 
необремененное условиями разрешение на про-
живание в стране 

Во-вторых, [заявительница] требует выплаты ком-
пенсации материального ущерба и морального 
вреда в связи с решением властей Бельгии о при-
знании необоснованным ее ходатайства о выдаче 
разрешения на постоянное проживание в стране 
на основании статьи 9 bis Закона об иностранцах 
и в связи с вынесением постановления о необхо-
димости покинуть страну   

Сумма в 7 000 евро, выплаченная ex aequo et bono2, 
компенсирует перенесенные заявительницей в 
результате решений властей Бельгии страдания 

В-третьих, [заявительница] согласится на исклю-
чение жалобы из списка рассматриваемых 
Европейским Судом дел только тогда, когда раз-
решение на проживание будет ей выдано лично в 
руки   » 
58. 17 сентября 2014 г  власти государства-от-

ветчика ответили, что они согласны на условия 
заявительницы  Они подтвердили, что право заяви-
тельницы и ее детей на проживание будет им пре-
доставлено незамедлительно и будет бессрочным и 
не подверженным условиям 

59. Европейский Суд отмечает, что 6 янва-
ря 2015 г  заявительнице и ее детям было выдано 
постоянное разрешение на проживание 

60. Европейский Суд также отмечает, что мир-
ное соглашение основано на соблюдении прав чело-
века, определенных в Конвенции и Протоколах к 
ней (пункт 1 статьи 37 Конвенции, in fine3, пункт 3, 
правила 62 Регламента Суда) 

61. Следовательно, уместно исключить жалобу 
из списка рассматриваемых Европейским Судом 
дел на основании пункта 3 статьи 39 Конвенции  

На основании изложенного Суд:

1) официально принимает во внимание согла-
шение между сторонами и меры, принятые для 
соблюдения взятых на себя в рамках заявленных 
мер обязательств;

2) постановил 16 голосами «за» и одним – «про-
тив» прекратить применение обеспечительной 
меры;

3) постановил 16 голосами «за» и одним – «про-
тив» исключить жалобу из списка рассматривае-
мых Европейским Судом дел 

Совершено на английском и французском язы-
ках, уведомление о Постановлении направлено 

2 Ex aequo et bono (лат ) – по справедливости и доброй совести 
(примеч. переводчика) 

3 In fine (лат ) – в конце (примеч. переводчика) 
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в письменном виде 19 марта 2015 г  в соответствии 
с пунктами 2 и 3 правила 77 Регламента Суда 

Эрик ФРИБЕРГ Дин шПИЛЬМАНН
Секретарь-канцлер Председатель
Суда Большой Палаты Суда

В соответствии с пунктом 2 статьи 45 Конвенции 
и пунктом 2 правила 74 Регламента Суда к настоя-
щему Постановлению прилагается особое мнение 
судьи Паулу Пинту де Альбукерке 

НЕСОВПАДАЮЩЕЕ МНЕНИЕ СУДЬИ ПАУЛУ 
ПИНТУ ДЕ АЛЬБУКЕРКЕ

1. Я присоединился к отдельному мнению судей 
Фарсуазы Тюлькенс, Дануте Йочиене, Драголюба 
Поповича, Ишиля Каракаш и Гвидо Раймонди в 
деле «Йох-Екале Мванйе против Бельгии» (Yoh-
Ekale Mwanje v  Belgium)1, в котором мы призва-
ли Европейский Суд пересмотреть неудачный 
принцип, сформулированный в деле «Н  про-
тив Соединенного Королевства» (n  v  United 
Kingdom)2  Поступая подобным образом, мы при-
держивались мнения судей Франсуазы Тюлькенс, 
Джованни Бонелло и Дина шпильманна, выска-
завших особое мнение в деле Н  И сегодня я 
думаю также, поэтому выражаю несовпадающее 
с остальными судьями Европейского Суда мне-
ние  Я полагаю, что настоящее дело являлось 
хорошей возможностью отступить от принци-
пов, изложенных в деле «Н  против Соединенного 
Королевства», поэтому оно не должно было быть 
исключено из списка рассматриваемых дел  Было 
необходимо продолжать рассмотрение жалобы на 
основании второго параграфа пункта 1 статьи 37 
Конвенции в целях надлежащей защиты в Европе 
прав тяжелобольных лиц3 

1 Постановление Европейского Суда по делу «Йох-Екале Мва-
нйе против Бельгии» (Yoh-Ekale Mwanje v  Belgium) от 20 де-
кабря 2011 г , жалоба № 10486/10 

2 Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу 
«Н  против Соединенного Королевства» (n  v  United King- 
dom), жалоба № 26565/05, Reports of Judgments and Decisions 
2008  Аналогичный призыв был изложен в этом деле судьей 
Анной Пауэр-Форд в ее замечательном несовпадающем мне-
нии к Постановлению Большой Палаты Европейского Суда 

3 Власти Бельгии решили не выдворять заявительницу, исхо-
дя из необходимости соблюдения прав человека  Такого ре-
шения недостаточно для защиты прав человека в Европе  
Я беспокоюсь не только за судьбу заявительницы и ее се-
мьи, но за судьбу всех лиц в Европе, находящихся в анало-
гичной ситуации  хотя отдельно взятая проблема заяви-
тельницы в данном деле решена, Европейский Суд не может 
игнорировать общую проблему ужасной, безнадежной си-
туации тяжелобольных лиц, ожидающих экстрадиции, вы-
сылки, депортации или выдворения из Европы  Как будет 
продемонстрировано, казуистические, гуманитарные сооб-
ражения не являются достаточным основанием для рассмо-
трения ситуаций этих людей, и существует реальный, на-
сущный и общий интерес в разрешении подобных ситуаций 

Принцип «крайне исключительной» защиты 
тяжелобольных иностранцев, находящихся  

в стране нелегально

2. В упоминавшемся выше деле «Н  против 
Соединенного Королевства» Большая Палата уста-
новила, что «подлежащие высылке иностранцы 
в принципе не могут требовать права оставать-
ся на территории Договаривающейся Стороны 
с целью продолжать пользоваться медицинской, 
социальной или иными формами помощи и услуг, 
предоставляемых высылающим государством  Тот 
факт, что обстоятельства заявительницы, вклю-
чая ожидаемую продолжительность жизни, будут 
значительно ухудшены в случае выдворения из 
Договаривающейся Стороны, сам по себе не 
является достаточным для того, чтобы обосновы-
вать нарушение статьи 3 Конвенции  Решение о 
выдворении иностранца, страдающего от серьез-
ного психического или физического заболева-
ния, в страну, где условия лечения хуже, чем в 
Договаривающейся Стороне, может поднять во-
прос о нарушении статьи 3 Конвенции, но только 
в исключительных случаях, когда очевидны гума-
нитарные основания, свидетельствующие против 
выдворения»4 

Большинство пошли еще дальше и экстраполи-
ровали общий принцип из ситуации, касающей-
ся высылки лиц, страдающих ВИЧ и СПИДом: «Те 
же принципы должны применяться в отношении 
любого лица, страдающего от любого серьезно-
го, естественного физического или психического 
заболевания, которое может причинить страда-
ния, боль и обусловить пониженную ожидаемую 
продолжительность жизни и требует специального 
медицинского лечения, которого может не быть в 
свободном доступе в стране происхождения заяви-
теля или которое может быть доступно только за 
большую плату» 

Установив, что этот «высокий критерий допу-
ска» должен быть применен к Н , которая «мог-
ла сменить место жительства», Европейский Суд 
согласился с ее выдворением из Договаривающейся 
Стороны, несмотря на ее плохое здоровье и сомне-
ния относительно возможности получения ею над-
лежащего лечения в принимающем государстве  

в рамках основанного на правах подхода в свете положений 
Конвенции, интерес, который призывал не исключать жа-
лобу из списка рассматриваемых дел  Более того, я не могу 
согласиться с явным затратно-результатным подходом, за-
ключающимся в «покупке» решения об исключении жалобы 
из списка дел и, таким образом, в разрешении ситуации за-
явительницы в настоящем деле, чтобы сохранить свободу 
«продолжать свое дело как обычно» в отношении других 
иностранцев в аналогичной ситуации 

4 Упоминавшееся выше Постановление Большой Палаты Евро-
пейского Суда по делу «Н  против Соединенного Королев-
ства», § 42 
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Неудивительно, что Н  умерла вскоре после ее воз-
вращения в Уганду1 

3. Недавно практику Европейского Суда вос-
произвел Люксембургский Суд справедливо-
сти (ECJ)2 в Постановлении Большой Палаты 
по делу «Мохамед М’Бодж против Бельгии» 
(Mohamed M’Bodj v  Belgian State): «В любом случае 
тот факт, что гражданин третьего государства, стра-
дающий от тяжелого заболевания, не может соглас-
но статье 3 Конвенции в толковании Европейского 
Суда, кроме как в крайне исключительных случаях, 
быть выслан в страну, в которой недоступно надле-
жащее лечение, не означает, что этому лицу должен 
быть предоставлен вид на жительство в государ-
стве-члене в порядке субсидиарной защиты в соот-
ветствии с Директивой 2004/83  В свете изложен-
ного пункт “b” статьи 15 Директивы 2004/83 дол-
жен толковаться как означающий, что серьезный 
вред, указанный в Директиве, не распространяется 
на ситуации, когда бесчеловечное или унижающее 
достоинство обращение, такое как описанное в 
рассматриваемом законодательстве в ходе основ-
ного производства по делу, которому может под-
вергнуться страдающий от серьезного заболевания 
заявитель в случае возвращения в страну проис-
хождения, является результатом того, что в указан-
ной стране недоступно соответствующее лечение, 
если только заявителя умышленно не лишают воз-
можности получать лечение» 

Истолковав это рассуждение как можно более 
расширительно, Люксембургский суд не оставил 
государствам-членам свободы усмотрения относи-
тельно степени применимости субсидиарной защи-
ты к тяжело больным иностранцам: «Приведенная 
в статье 3 Директивы 2004/83 оговорка препят-
ствует государствам-членам принять или сохра-
нить в силе положения, гарантирующие указанную 
в Директиве субсидиарную защиту гражданину 
третьей страны, страдающему от тяжелого заболе-
вания, на том основании, что имеется риск того, 
что состояние здоровья этого лица ухудшится, так 
как в стране его происхождения недоступно надле-
жащее лечение, поскольку такие положения проти-
воречат Директиве»3 

1 Действительно грустно сравнивать красочное описание си-
туации Н  в § 47 («Она может перенести переезд, и такое  
состояние будет сохраняться, пока она получает основное 
необходимое ей лечение  Однако представленные во внут-
ригосударственные суды доказательства свидетельство-
вали, что в случае лишения медицинских препаратов состо-
яние заявительницы резко бы ухудшилось и она испытывала 
бы ухудшение состояния здоровья, дискомфорт, боль и 
умерла бы в течение нескольких лет) с жестокой реально-
стью, когда заявительница умерла вскоре после прибытия в 
принимающее государство 

2 Так в тексте оригинала Постановления  Здесь и далее имеет-
ся в виду Европейский суд справедливости (Суд Европейско-
го союза) (European Court of Justice) (примеч. редактора) 

3 См  Постановление Большой Палаты Европейского суда 
справедливости (ECJ) по делу «Мохамед М’Бодж против Бель-

4. Приняв данный крайне ограничительный 
подход к пределам материально-правовых средств 
защиты согласно «квалификационной» Директиве, 
люксембургский суд в другом постановлении от 
той же даты принял явно более широкое толкова-
ние статей 5 и 13 Директивы Европейского пар-
ламента и Совета Европы 2008/115/EC о сущест-
вующих в государствах-членах общих стандартах и 
процедурах возвращения в страны происхождения 
незаконно находящихся в стране граждан третьих 
государств, рассмотренных в совокупности с пунк-
том 2 статьи 19 и статьей 47 хартии Европейского 
союза об Основополагающих правах и подпунк-
том «b» пункта 1 статьи 14 указанной директивы  
В деле «Общественный центр социальной помо-
щи Оттиньи-Лувен-Ла-Нёв против Муссы Абдида» 
(Centre public d’action sociale d’ottignies-louvain-
la-neuve v  Moussa abdida) Люксембургский суд 
подверг критике внутригосударственное законо-
дательство, которое не наделяло приостанавлива-
ющим эффектом жалобу на решение о высылке из 
страны гражданина третьего государства, страдаю-
щего от серьезной болезни, когда исполнение тако-
го решения может подвергнуть высылаемое лицо 
серьезному риску тяжелого и необратимого вреда 
здоровью, а также в законодательстве не содержа-
лось положения, насколько это возможно, о соблю-
дении основных нужд указанного лица с целью 
обеспечения доступности экстренной медицин-
ской помощи и основного лечения заболевания на 
протяжении срока, на который государство-член 
обязано отложить высылку гражданина третьей 
страны после подачи им жалобы4 

Тот факт, что даты вынесения Постановлений 
Большой Палаты Европейского суда справедли-
вости (ECJ) по делам «Мохамед М’Бодж против 
Бельгии» и «Общественный центр социальной 
помощи Оттиньи-Лувен-Ла-Нёв против Муссы 
Абдида» совпадают, не является совпадением и, 
возможно, имел целью сбалансировать прецедент-
ную практику Люксембургского суда  Если это было 
целью, то ее не удалось достичь  Получилось проти-
воположное  В действительности совпадение толь-
ко подчеркивает несбалансированность вынесен-
ных постановлений  Во-первых, два постановления 
демонстрируют противоречивый подход к вопросу 
о защите тяжелобольных иностранцев, наделяя их 
разумными процессуальными гарантиями и в то 
же время лишая их самых элементарных матери-

гии» (Mohamed M’Bodj v  Belgian State) от 18 декабря 2014 г , 
№ C-542/13  В § 44 Европейский Суд даже не удержался, что-
бы не сказать, что защита граждан третьих стран, страдаю-
щих от серьезных заболеваний, «не связана с мотивами меж-
дународной защиты»!

4 См  Постановление Большой Палаты Европейского суда 
справедливости (ECJ) по делу «Общественный центр со- 
циальной помощи Оттиньи-Лувен-Ла-Нёв против Муссы 
Абдида» (Centre public d’action sociale d’ottignies-louvain-la-
neuve v  Moussa abdida) от 18 декабря 2014 г 
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ально-правовых гарантий  Изложенное в §§ 59 и 61 
постановления Большой Палаты Люксембургского 
суда (ECJ) по делу «Общественный центр соци-
альной помощи Оттиньи-Лувен-Ла-Нёв против 
Муссы Абдида» позитивное обязательство вряд ли 
сопоставимо с отрицанием этого же позитивно-
го обязательства в § 39 постановления Большой 
Палаты этого же суда по делу «Мохамед М’Бодж 
против Бельгии»  Во-вторых, постановление по 
делу «Мохамед М’Бодж против Бельгии» предостав-
ляет законно пребывающим в стране иностранцам 
мéньшие гарантии в области здравоохранения, 
чем гарантии, предоставляемые в постановлении 
по делу «Общественный центр социальной помо-
щи Оттиньи-Лувен-Ла-Нёв против Муссы Абдида» 
незаконно находящимся в стране иностранцам, 
поскольку на время рассмотрения жалобы на реше-
ние о возвращении иностранцев в страну пребыва-
ния, чье исполнение может подвергнуть высылае-
мых лиц серьезному риску тяжелого и необратимо-
го ухудшения состояния здоровья, указанные лица 
при таких обстоятельствах должны иметь возмож-
ность воспользоваться приостанавливающим сред-
ством правовой защиты с целью обеспечения того, 
чтобы решение о высылке не было бы исполнено до 
того, как компетентный орган власти получит воз-
можность рассмотреть жалобу, ссылающуюся на 
нарушение статьи 5 Директивы 2008/115, рассмо-
тренной в совокупности с подпунктом 2 статьи 19 
хартии  Кроме того, они пользуются «экстренной 
медицинской помощью и основным лечением» 
в течение этого периода 

5. В итоге противоречивый подход Люксембург-
ского суда отражает существующие противоречия в 
прецедентной практике Европейского Суда, в кото-
рой одновременно появилось необоснованно огра-
ничительное толкование материально-правовой 
гарантии статьи 3 Конвенции (в деле «Н  против 
Соединенного Королевства») и обоснованно широ-
кое процессуальное толкование права ищущих 
убежище лиц на эффективное средство правовой 
защиты (в деле «хриши Джамаа и другие против 
Италии» (hirsi Jamaa and others v  Italy) и менее 
четко такого же права, но в отношении нелегаль-
ных иммигрантов (дело «Де Суза Рибейро против 
Франции» (De Souza Ribeiro v  France))1  Спутанное 

1  Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу 
«хриши Джамаа и другие против Италии» (hirsi Jamaa and 
others v  Italy), жалоба № 27765/09, ECHR 2012  См  мое осо-
бое мнение относительно лиц, нуждающихся в дополнитель-
ной международной защите, и содержание международной 
защиты, включая гарантии от высылки, когда риск серьезно-
го вреда может быть обусловлен иностранной агрессией, 
внутренним вооруженным конфликтом, самосудом, насиль-
ственными исчезновениями, смертной казнью, пытками, 
бесчеловечным или унижающим достоинство обращением, 
принудительным трудом, торговлей людьми, преследования-
ми, использованием при судебном разбирательстве обрат-
ной силы закона или доказательств, полученных с примене-
нием пыток или бесчеловечного или унижающего достоин- 

состояние прецедентной практики Европейского 
Суда, с наличием явных внутренних противоречий, 
делает еще более необходимым пересмотр стандар-
та, изложенного в деле Н , в свете международного 
права о беженцах и международного миграцион-
ного права 

Критика дела Н.

6. Согласно делу Н  незаконно проживающие 
в стране иностранцы не пользуются защитой 
Конвенции, а именно на них не распространяется 
никакое из позитивных обязательств государства о 
гарантии медицинского обслуживания, необходи-
мого для лечения угрожающих жизни или тяжелых 
заболеваний, когда из факта естественного распро-
странения заболеваний и отсутствия достаточных 
ресурсов для их лечения в принимающем госу-
дарстве следует предвидимое нарушение статьи 3 
Конвенции  Данный принцип не выдерживает тща-
тельного рассмотрения2 

ство обращения, «явным нарушением» принимающим госу-
дарством любого конвенционного права  См  также мое осо-
бое мнение к Постановлению Большой Палаты Европейского 
Суда по делу «Де Суза Рибейро против Франции» (De Souza 
Ribeiro v  France), жалоба № 22689/07, ECHR 2012, о защите 
незаконных или незарегистрированных иммигрантов со-
гласно международным нормам о правах человека и между-
народному миграционному праву (см : Прецеденты Европей-
ского Суда по правам человека  2017  № 2 (примеч. 
редактора)) 

2 См  соответствующую критику: Николас Клауссер (Nicolas 
Klausser)  Больные иностранцы и европейское право: между 
ростом и ограничением судебных гарантий, права иностран-
цев (Директивы 2004/83СЕ и 2008/115/СЕ) («Étrangers 
malades et droit de l’Union européenne: Entre accroissement et 
restriction des garanties juridiques, Droits des étrangers (Directives 
2004/83/CE et 2008/115/CE)») // Обзор прав человека (La 
Revue des Droits de l’Homme), январь 2015 года («неуклюжие и 
парадоксальные доводы», «шаткие аргументы»); Жан-Мар- 
гено (Jean-Pierre Marguenaud)  Запрет на проживание иност-
ранцев, больных СПИДом: Европейский Суд по правам чело-
века «на дороге славы» («L’eloignement des étrangers malades du 
sida : la Cour européenne des droits de l’homme sur ‘les sentiers de 
la gloire») // Ежеквартальный обзор прав человека (Revue 
trimestrielle des droits de l’homme), 100/2014, pp  977–989 («Суд 
готов потерять душу», «приводящий в замешательство ци-
низм», «беспощадная жестокость», «такое сбивающее с толку 
решение»); Слама Серж Парро Карин (Slama Serge and Parrot 
Karine)  Болеющие иностранцы: позиция Понтия Пилата Ев-
ропейского Суда по правам человека («Etrangers malades: 
l’attitude de Ponce Pilate de la Cour européenne des droits de 
l’Homme») // Полное право (Plein droit), 2014/2, № 101, p  I–
VIII («Эти постановления Европейского Суда, которые звучат 
как смертные приговоры, должны считаться тем, чем они яв-
ляются: правовые баррикады на входах в наши богатые об-
щества»); Эмили Кук (Emilie Cuq)  Дело «S J  против Бельгии» 
и необъяснимо высокая планка применения статьи 3 Кон-
венции в отношении депортации серьезно больных заявите-
лей («S.J. v. Belgium and the inexplicably high threshold of article 
3 engaged in deportations of terminally-ill applicants») // Кипр-
ский обзор законов о правах человека (Cyprus Human Rights 
Law Review), v  3 (2014), № 1 («с трудом поддающееся пони-
манию», «искусственный», «необъяснимые двойные стандар-
ты»); Эммануэль Неродо (Emmanuelle Néraudau)  Требуемый 
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7. Во-первых, он явно расходится с обоснова-
нием статьи 3 Конвенции, ослабляя юридическую 
силу указанного положения на основании исклю-
чительно гипотетических предположений отно-
сительно как будущего ухода и поддержки боль-
ных лиц со стороны властей принимающего госу-
дарства, так и экономического бремени, которое 
они представляют для государств – участников 
Европейской Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод 

Озвученное большинством судей основание 
для отрицания наличия позитивной обязанности 
государства лечить серьезно больных иностран-
цев является исключительно аксиоматичным  Оно 
не содержит разумного оправдания обеспечения 
указанным лицам мéньшей защиты, кроме апри-
орной позиции, что статья 3 Конвенции не содер-
жит никакого позитивного обязательства в их 
отношении  Говоря иначе, в § 43 Постановления 
Большой Палаты Европейского Суда по делу 
«Н  против Соединенного Королевства» содержат-
ся только беспочвенные рассуждения, основная 

статьей 9 Закона от 15 декабря 1980 г  контроль не ограни-
чен ни «риском для жизни», ни, для начала, опасностью, 
представляемой арестом» (Постановление Европейского 
Суда по правам человека по делу Н ) (статья 3 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод)» (Le contrôle requis 
par l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 n’est pas restreint 
‘au risque pour la vie’, ni au seuil de gravité posé par l’arrêt N. c. 
R-U de la Cour EDH) // Бюллетень EDEM (Newsletter EDEM), 
март 2013 г , по решению Апелляционной коллегии по делам 
иностранцев (трое судей) от 27 ноября 2012 г , № 92 258; Люк 
Лебёф (Luc Leboeuf)  Право на использование эффективной 
медицинской помощи  Статус кво («Droit à un recours effectif et 
séjour médical. Le statu quo») // Бюллетень EDEM (newsletter 
EDEM), март 2014 г ; Медицинское лечение (9) предоставляет 
более расширенные гарантии, чем статья 3 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод («Le séjour médical 
(9ter) offre une protection plus étendue que l’article 3 C.E.D.H.») // 
Бюллетень EDEM (Newsletter EDEM), декабрь 2014 г , по по-
становлению Государственного Совета от 28 ноября 2013 г , 
№ 225 632; Невозвращение связано с нарушениями эконо-
мических, социальных и культурных прав  Какая защита для 
выживания мигранта? («Le non-refoulement face aux atteintes 
aux droits économiques, sociaux et culturels. Quelle protection pour 
le migrant de survie?») // Сборник рабочих материалов CeDIE 
(Cahiers du CeDIE Working Papers), 2012; Николас Эрво (Nicolas 
Hervieu)  Условность возвращения иностранцев, больных 
ВИЧ, и дилемма «вечно несогласных» («Conventionalité du 
renvoi d’étrangers atteints par le VIH et dilemme de la ‘dissidence 
perpétuelle») // Бюллетень CREDoF «Новости прав-свобод» 
(CREDOF Newsletter «Actualités Droits-Libertés») от 27 декабря 
2011 г ; Франсуа Жюльен-Лаферье (François Julien-Laferrière)  
Запрет на проживание в стране больным иностранцам: сле-
дует ли отдавать предпочтение реалиям бюджета перед гума-
нитарными проблемами? («L’éloignement des étrangers malades: 
faut-il préférer les réalités budgétaires aux préoccupations humani- 
taires?») // Ежеквартальный обзор прав человека (Revue 
trimestrielle des droits de l’homme)  2009  № 77, р  261–277; 
Жан-Пьер Маргено (Jean-Pierre Marguenaud)  Предательство 
иностранных граждан, больных СПИДом («La trahison des 
étrangers sidéens») // Ежеквартальный обзор прав человека 
(Revue trimestrielle des droits de l’homme), 2008, р  643 («не-
справедливое решение», «настоящее предательство», «опасная 
релятивизация нерушимих прав», «опасная инициатива»)  

цель которых разъяснена в следующем параграфе  
Целью этих рассуждений, как большинство судей 
Большой Палаты открыто признают в следующем 
§ 44, является избегание неконтролируемого мас-
сового потока мигрантов по медицинским пока-
заниям в Договаривающийся Стороне Конвенции, 
что, предположительно, приведет к росту финан-
совых расходов по экспоненте1  Это типичный 
«довод следствий» (argumentum ad consequentiam), 
который предполагает, что недостатки образа дей-
ствий, основанного на определенном правовом 
решении, перевешивают преимущества подобных 
действий  Ошибка представлена в своей наихуд-
шей форме – довод устрашения (argumentum ad 
terrorem) – который ссылается на предполагаемые 
(но недоказанные) катастрофические последствия 
принятия определенного правового решения 

8. Кроме того, в деле «Н  против Соединенного 
Королевства» отсутствуют какие-либо четкие 
юридические критерии для принятия решения о 
том, когда тяжелобольной человек может быть 
выслан из страны, а когда нет, либо с учетом тяже-
сти заболевания (что такое «критически больной 
человек»?), либо с учетом качества, доступности 
и стоимости лечения в принимающем государ-
стве (каковы требуемые минимальные стандарты, 
которые должны быть приняты в этом отношении 
Европейским Судом?)  Например, большинство 
воздерживаются от того, чтобы сказать, что в слу-
чае с пациентами, больными СПИДом, противови-
русное лечение может быть связано с использова-
нием аппарата поддержания жизнедеятельности и 
что прекращение его использования в принимаю-
щем государстве будет равносильно отключению 
аппарата и поэтому будет являться нарушением 
статьи 3 Конвенции  Вместо этого большинство 
судей сосредоточились на «пригодности к поезд-
ке» как единственном практическом критерии для 
принятия решения о том, кого можно выслать из 
страны!

9. Фактически большинство судей Большой 
Палаты полагают в деле «Н  против Соединенного 
Королевства», что неуверенность относительно 
особенностей здравоохранения, доступного в при-
нимающем государстве, действует против заяви-
теля  Неполное предложение в § 50 Постановление 
Большой Палаты Европейского Суда по делу 
«Н  против Соединенного Королевства» говорит 

1 См  § 44 Постановления Большой Палаты Европейского Суда 
по делу «Н  против Соединенного Королевства»: «Иной вывод 
возложил бы чрезмерное бремя на Договаривающиеся 
Стороны»  Данный довод соответствует рассуждениям Лорда 
хоупа, согласно которым: «Это означает риск возникновения 
ситуации, когда в Соединенное Королевство поедет огромное 
количество лиц, уже больных ВИЧ, надеющихся, что они 
смогут оставаться здесь неопределенно долгий срок, чтобы 
воспользоваться оказываемой здесь медицинской помощью  
Это приведет к огромной и, без сомнения, неизмеримой 
растрате ресурсов, на что Договаривающиеся Стороны мало- 
вероятно (если не сказать больше), что согласятся» 
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само за себя, если читать между строчек: «Скорость 
ухудшения состояния здоровья, от которого 
пострадает заявительница, и степень доступно-
сти для заявительницы медицинской помощи, 
поддержки и ухода, включая помощь от родствен-
ников, должны включать определенную степень 
предположения, особенно ввиду постоянно меня-
ющейся ситуации относительно лечения ВИЧ и 
СПИДа в мире»  Данный довод, рассчитанный на 
неосведомленность собеседника, argumentum ad 
consequentiam, не только противоречит основно-
му направлению юридических доводов, согласно 
которому не следует делать выводы из отсутствия 
информации или неполной или недостаточной 
информации1  Что еще хуже, большинство судей 
готовы обменять доступное в высылающей стране 
особое медицинское лечение серьезного заболева-
ния, такого как ВИЧ, на веру в некие научные дости-
жения, которые однажды смогут также произойти в 
принимающей стране  хуже всего то, что большин-
ство судей постоянно возлагают на заявительни-
цу необоснованное бремя доказывания  С момен-
та вынесения Постановления по делу Сёринга 
(Soering) одно только сомнение относительно воз-
можности жестокого обращения с заявителем в 
принимающем государстве пресекает высылку из 
любого Договаривающегося Государства – участ-
ника Конвенции именно потому, что исполнение 
меры по высылке может привести к запрещенно-
му жестокому обращению2  Именно высылающее 
государство должно обеспечить, чтобы высылка 
не поставила под угрозу права высылаемого лица, 
гарантированные статьями 2 и 3 Конвенции, при 
необходимости путем получения действительных 
международных гарантий, а также предоставить 
соответствующие доказательства в Европейский 
Суд3  Косвенным образом в деле «Н  против Сое- 
диненного Королевства» большинство судей отсту-
пили от этого мудрого правила представления 
доказательств, освобождая государство от бремени 
предоставления аналогичных гарантий в том, что 
высылаемый серьезно больной человек не будет 
подвергнут какой-либо форме жестокого обраще-
ния путем действия или бездействия и налагая на 
заявления (без какой-либо возможности высказы-
вать «предположения») бремя представления дока-
зательств того, что в принимающем государстве он 

1 Совсем иной подход был разработан в деле «Асват против Со-
единенного Королевства» (aswat v  United Kingdom) (Поста-
новление Европейского Суда от 16 апреля 2013 г , жало-
ба № 17299/12, § 52  Меня удивляет, что личное состояние 
подозреваемого в терроризме лица с психическим расстрой-
ством анализируется более тщательно, чем состояние обыч-
ного гражданина 

2 Постановление Европейского Суда по делу «Сёринг против 
Соединенного Королевства» (Soering v  United Kingdom) от 
7 июля 1989 г , Series a, № 161, § 98 

3 Снова говорит за себя сравнение с делом «Асват против Сое-
диненного Королевства, § 56 

или она подвергнутся указанному запрещенному 
жестокому обращению или лишению жизни вви-
ду несовершенства системы здравоохранения  Это 
скрытое перекладывание бремени доказывания 
недопустимо по причинам, указанным выше 

10. Кроме того, вводя понятия «сострадание» или 
«симпатия» вместо основанных на нормах права 
доказательствах, Европейский Суд оставляет за го-
сударствами неограниченную свободу усмотрения 
поступать, как они захотят, с нежелательными боль-
ными лицами, чье лечение требует больших расхо-
дов  Фактически своим невразумительным текстом 
Постановление Большой Палаты Европейского Суда 
по делу «Н  против Соединенного Королевства» рас-
крывает действительную цель большинства судей, 
которая заключается в том, чтобы развернуть на 
180 градусов подход, принятый в деле «Эйри против 
Ирландии» (airey v  Ireland)4  Вызывающие беспо-
койство рассуждения большинства судей о методах 
действия, направленные на снижение значимости 
социальных или экономических моментов в защи-
те гражданских и политических прав, особенно 
неуместны ввиду абсолютного характера запрета 
на жестокое обращение в конвенционной системе  
Правовые доводы уступают место политическим  
Защита права на жизнь и физическую неприкосно-
венность более является не целью обязательства 
государств, а в той или иной степени объектом раз-
мытой политики милосердия, которая может быть 
разной в различных государствах согласно полити-
ческой чувствительности находящихся у власти 

11. В заключение подход, выработанный в деле 
Н , был в однозначных выражениях опровергнут 
Межамериканской комиссией по правам челове-
ка в деле «Андреа Мортлок против Соединенных 
штатов» (andrea Mortlock v  United States), в 
котором комиссия воспротивилась высылке из 
Соединенных штатов Америки жителя Ямайки, 
больного СПИДом, чье состояние здоровья было 
стабильным, но чья высылка привела бы его к преж- 
девременной смерти: «   прекращение лечения 
приведет к возобновлению симптомов и к прежде- 
временной смерти  Поэтому, хотя опасность смерти 
может быть не настолько близка в деле Мортлока 
[как в Постановлении Европейского Суда по делу 
“D  против Соединенного Королевства” (D  v  UK)], 
последствия прекращения противовирусной тера-
пии могут быть фатальными»5  Говоря проще, 

4 Текст из Постановления по делу «Эйри против Ирландии» 
(airey v  Ireland) (от 9 октября 1979 г , Series a, № 32, § 26) 
был буквально и логически изменен на противоположный по 
смыслу: «хотя многие содержащиеся в Конвенции права име-
ют социальные или экономические составляющие, Конвен-
ция в основном направлена на защиту гражданских и полити-
ческих прав» 

5 Межамериканская комиссия по правам человека, дело «Анд- 
реа Мортлок против Соединенных штатов» (andrea Mortlock 
v  United States) от 25 июля 2008 г , № 12 534, § 90 
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сегодня европейские стандарты защиты прав чело-
века намного ниже американских 

Заключение

12. После вынесения Постановления по делу Н  
прошло 12 лет  Сталкиваясь с аналогичными 
делами, Европейский Суд подтвердил свою неиз-
менную позицию, показывая игнорирование 
того факта, что Большая Палата отправила Н  
на смерть  Слишком много времени прошло с 
момента ненужной преждевременной смерти Н , 
и Европейский Суд так и не исправил допущен-
ное нарушение  хотел бы я знать, сколько таких 
же заявителей было отправлено на смерть по всей 
Европе за это время и скольких еще ждет такая 

же судьба, пока «совесть Европы» не пробудится к 
жестокой реальности и не решит переменить свой 
курс 

В дегуманизированном и эгоистичном обще-
стве первыми обособляются беженцы, мигранты и 
иностранцы  Их положение становится еще хуже, 
если они серьезно больны, они становятся изгоя-
ми, от которых власти хотят избавиться как можно 
быстрее  В настоящем деле печальное совпадение 
заключается в том, что во Всемирный день боль-
ных Большая Палата Европейского Суда решила 
бросить этих женщин и мужчин на верную, ран-
нюю и болезненную смерть в одиночестве и вдали 
от близких  Я не могу бросить этих «детей мень-
шего Бога», за которых на их пути к умышленной 
смерти некому заступиться 


