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ВВЕДЕНИЕ 

 
Универсальные, взаимосвязанные, взаимозависимые и не-

делимые гражданские, политические, экономические, социаль-
ные и культурные права человека, закрепленные в 1948 г. во 
Всеобщей декларации прав человека, впоследствии оказались 
разделенными в двух Международных пактах о правах челове-
ка, одобренных в 1966 г. И в принятом на европейском уровне в 
1950 г. в рамках Совета Европы (СЕ) региональном правоза-
щитном акте – Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод (Европейская конвенция) не нашлось места для эконо-
мических, социальных и культурных прав человека. Позже (в 
1961 г.) была принята Европейская социальная хартия, которая 
допускает выбор минимума положений для взятия государ-
ствами обязательств по ней. Такой же выборочный порядок со-
хранился в Пересмотренной Европейской социальной хартии 
1996 г. 

Такое отношение привело к отсутствию еще на начальной 
стадии развития системы договорных органов по правам чело-
века международного контрольного органа (комитета) приме-
нительно к Международному пакту об экономических, соци-
альных и культурных правах (МПЭСКП) в отличие от «Пакта-
сестры» – Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах (МПГПП). А в рамках Совета Европы только граж-
данские и политические права, закрепленные в Европейской 
конвенции, получили судебный механизм защиты в лице Евро-
пейского суда по правам человека (ЕСПЧ), а по соблюдению 
социальных или культурных прав человека в системе СЕ дей-
ствуют другие, несудебные механизмы международного мони-
торинга. 

Тем не менее, более чем через 40 лет (в 2013 г.), например, 
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам 
(КЭСКП) получил право принимать и рассматривать индивиду-
альные сообщения (жалобы) о нарушении государством-
участником Протокола к МПЭСКП закрепленных в этом Пакте 
прав. Отчитываясь по периодическому докладу по МПЭСКП в 
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Комитете по экономическим, социальным и культурным правам, 
государству-участнику приходится наряду с другими важными 
аспектами докладывать о наличии эффективных национальных 
средств защиты предусмотренных в Пакте прав на национальном 
уровне, включая в судебном и административном порядке. 

В условиях кризиса экономического и финансового харак-
тера или же пандемии COVID-19 данный вопрос приобретает 
чрезвычайную актуальность. Хотя по международным право-
защитным стандартам государства не могут ссылаться в каче-
стве оправдания бездействию в социальной сфере, особенно в 
отношении уязвимой части населения, наличие действенных 
национальных средств по восстановлению нарушенных прав 
остается одной из важных гарантий соблюдения экономиче-
ских, социальных и культурных прав. В этом плане настоящее 
издание является чрезвычайно востребованным. Оно – продукт 
первых совместных усилий коллег по Консорциуму со своими 
плюсами и минусами, однако данный практикум без всяких со-
мнений послужит основой для переиздания в ближайшем бу-
дущем серьезного пособия прикладного характера. 

 
 

А.Х. Абашидзе 

доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой международного права 

Юридического института РУДН, 
Заслуженный юрист РФ, 

заместитель Председателя 
Комитета ООН по экономическим,  
социальным и культурным правам 
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ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬНОГО ДОКЛАДЧИКА 
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРНЫХ ПРАВ – A/74/255 

 
К.М. Табаринцева-Романова 

 
В докладе рассматриваются роль и место общественных 

пространств с точки зрения осуществления культурных прав. В 
документе поставлены задачи, которые необходимо решить с 
тем, чтобы каждый человек мог иметь доступ к таким про-
странствам и пользоваться ими. Также представлен обзор суще-
ствующих рамочных основ для достижения поставленных зада-
чи и предложен более целостный подход к разработке политики 
осуществления и реализации культурных прав. 

Краткая предыстория. В мае 2019 г. Специальный до-
кладчик Карима Беннун предложила всем заинтересованным 
сторонам, в том числе государствам, учреждениям ООН, ака-
демическим кругам, экспертам, художникам, ученым, деяте-
лям культуры и практикам, а также организациям гражданско-
го общества, заполнить анкету, чтобы узнать разнообразные 
взгляды на существующую проблему и познакомиться с опы-
том создания таких культурных общественных пространств. В 
анкете подчеркивалось, что использование термина «обще-
ственные места» во множественном числе призвано подчерк-
нуть множественность и разнообразие «общественных мест», а 
также их различия по характеру и масштабам. Общественные 
пространства могут включать, например, не только городские, 
но также сельские и природные пространства, реальные и вир-
туальные пространства1. Различные степени приватизации мо-
гут повлиять на общественные пространства. Предлагалось 
ответить на следующие вопросы: 1) какие различные суще-
ствующие определения «общественных мест» используются в 
национальном законодательстве или предлагаются междуна-
родными механизмами, экспертами и организациями граждан-
                                                            

1 QUESTIONNAIRE ON CULTURAL RIGHTS AND PUBLIC SPACES // URL: 
HTTPS://WWW.OHCHR.ORG/EN/ISSUES/CULTURALRIGHTS/PAGES/IMPORTANCEP 
UBLICSPACES.ASPX (дата обращения: 25.11.2020). 
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ского общества? Используются ли другие термины, такие как 
«гражданское пространство» и «общественное достояние»? 
Каков объем концепции таких общественных пространств? 2) 
каковы различные правовые основы, тенденции и практика на 
национальном уровне, которые либо поощряют, либо препят-
ствуют участникам всей культурной экосистемы, включая 
женщин и людей с ограниченными возможностями, получать 
доступ и использовать общественные места? Какие стратегии 
наиболее полезны для преодоления таких проблем?; 3) каковы 
могут быть содержание и контуры возможного «права на об-
щественные места» и законных ограничений, которые могут 
быть наложены на него в соответствии с международными 
стандартами?; 4) какова роль культурных прав в обеспечении 
существования, наличия, доступности и адекватности обще-
ственных мест, которые способствуют широкому участию в 
культурной жизни, реализации гражданства, культурной де-
мократии, а также реализации других прав человека?; 5) какое 
влияние на осуществление культурных прав имеют тенденции 
приватизации, которые могут повлиять на различные обще-
ственные места и др. 

В ходе опроса были получены ответы от 17 государств, 
от национальных правозащитных учреждений Аргентины, Ин-
дии, Мексики, России, различных муниципалитетов, ЮНЕ-
СКО, Европейской сети художественного творчества в пуб-
личном пространстве, Международной комиссии юристов, 
Международной федерации библиотечных ассоциаций и 
учреждений и др2. Многие респонденты указали на сложность 
определения понятия «общественные места»: либо оно не от-
ражено в полном объеме в правовых документах, либо поня-
тие многоуровневое и включает в себя дополнительные тер-
мины. Интересную дилемму озвучили представители ЮНЕ-
СКО, указав на проблему в набережных: эти места обычно 
предназначены для публичного доступа в большинстве стран, 

                                                            
2 Подробнее с ответами можно ознакомиться на странице Специаль-

ного докладчика по культурным правам по ссылке https://www.ohchr.org/ 
EN/Issues/CulturalRights/Pages/ImportancePublicSpaces.aspx 
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однако во многих городах набережные все чаще становятся 
«приватизированными общественными местами» коммерче-
ского использования, что отрицательно сказывается на куль-
турном разнообразии, когда-то проявившемся в таких местах. 
Внимательно изучив полученные ответы, Специальный до-
кладчик выделила следующие ключевые моменты для даль-
нейшего обсуждения: 1) наличие ряда препятствий для куль-
турного самовыражения, организации культурных мероприя-
тий, проведения культурных мероприятий и использования 
языков в общественных местах; 2) наличие или отсутствие 
культурных нарративов в общественных местах в форме сим-
волов, памятников, архитектуры или рекламы; 3) различная 
степень приватизации может потребовать принятия различных 
мер для обеспечения реализации культурных прав. Экспертом 
подчеркивалось, что поскольку общественные пространства 
являются «проводниками» для реализации прав человека для 
всех, то необходимо учитывать реализацию культурных прав и 
при проектировании, развитии и обслуживании общественных 
мест в городских, сельских, природных и цифровых простран-
ствах. Таким образом, органы власти обязаны гарантировать 
коллективный характер общественных пространств и должны 
способствовать созданию и восстановлению общественных 
пространств в условиях качества, равенства, инклюзивности, 
доступности и универсального дизайна. 

Позиция. В представленном докладе Специальный до-
кладчик уделяет особое внимание важнейшей роли обще-
ственных пространств в аспекте осуществления прав человека, 
и в частности культурных прав. Она также подчеркивает то, 
каким образом уважение культурных прав способствует дина-
мично развивающимся, продуманным и доступным обще-
ственным пространствам. Она отмечает, что многочисленные 
гарантии в области прав человека, закрепленные в междуна-
родных договорах, в частности касающихся культурных прав, 
необходимо понимать как требование обеспечения доступа к 
надлежащим общественным пространствам для всех без ка-
кой-либо дискриминации. В связи с этим она настоятельно 
призывает признать общественные пространства одним из во-
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просов прав человека и использовать для принятия решений в 
этой области правозащитный подход, основой которого явля-
ются культурные права. Наличие надлежащих и доступных 
общественных пространств, которые могут использоваться 
совместно всеми людьми в условиях равенства и уважения до-
стоинства, является непременным условием для осуществле-
ния универсальных прав человека, включая культурные права, 
и для многих из них требуется возможность свободного само-
выражения и взаимодействия в общественных местах. В част-
ности, в отсутствие таких общественных пространств и равно-
го доступа к ним не представляется возможным осуществле-
ние прав на участие в культурной жизни без какой-либо дис-
криминации и на свободу художественного самовыражения и 
творчества, а также многих других прав, включая право на 
свободу выражения мнений, собрания, ассоциации и религию 
или убеждения, прав на развитие, образование и надлежащее 
жилье, а также прав отдельных категорий лиц, таких как инва-
лиды и женщины. 

Международно-правовая основа реализации рекомен-
даций: ст. 27 Всеобщей декларации прав человека; ст. 5, 15, 18, 
19, 21 и 27 Международного пакта об экономических, социаль-
ных и культурных правах; Замечание общего порядка 21 (2009) 
о праве каждого человека на участие в культурной жизни; ст. 5 
Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации; действующие международные стандарты в об-
ласти прав человека в отношении ограничений прав, неразрыв-
ным образом связанных с культурными правами, такими как 
право на свободу мысли, совести и религии, право на свободу 
мнений и их выражение, право на свободу мирных собраний и 
право на свободу ассоциации. 

Принятые рекомендации. Было отмечено, что важней-
шее значение для культурных прав имеет гарантия того, что 
общественное пространство – это пространство для всех. В об-
щественных пространствах осуществляются многие виды куль-
турной практики. Они могут принимать различные формы, 
включая уличные ярмарки, фестивали, парады, концерты, рын-
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ки, праздничные или памятные мероприятия в честь особых со-
бытий, представления, художественные проекты и шествия. В 
общественных местах также могут проводиться спортивные, 
досуговые и другие развлекательные мероприятия. Люди могут 
желать иметь доступ к природным зонам для отдыха (ходьба, 
осмотр достопримечательностей, сбор членов семьи), проведе-
ния культурных и духовных обрядов или ритуалов или по при-
чинам их символического и исторического значения. Неважно, 
находятся ли природные зоны в государственной или частной 
собственности, пребывание в них может непосредственно ска-
зываться на осуществлении культурных прав. Природные зоны 
должны быть как можно более доступны для общественности, и 
на них должны распространяться только допустимые в соответ-
ствии с международными стандартами ограничения. Привати-
зация общественных пространств и создание квази обществен-
ных мест может препятствовать осуществлению культурных 
прав. 

 Государствам следует: а) признать важное значение име-
ющихся инклюзивных, открытых и доступных общественных 
пространств для осуществления прав человека и придерживать-
ся правозащитного подхода к общественным пространствам, в 
центр которого помещены культурные права; b) соблюдать, 
уважать, защищать и осуществлять права человека в обще-
ственных пространствах; c) проектировать, строить и эксплуа-
тировать общественные пространства, отвечающие стандартам 
в области прав человека в отношении качества, равенства, ин-
клюзивности, доступности и универсального дизайна таких 
пространств; d) содействовать свободному доступу к обще-
ственным пространствам, когда это возможно. В случаях при-
менения платы за вход государствам следует поощрять свобод-
ный доступ в определенное время и рассмотреть возможность 
снижения платы для маргинализированных групп, таких как 
безработные, молодежь и пожилые люди.  

Государствам также следует периодически проводить 
анализ препятствий для доступа и предпринимать шаги к по-
ощрению доступа для всех; e) признать важность разнообраз-
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ных культурных мероприятий в общественных пространствах 
и с этой целью создать транспарентные и недискриминацион-
ные процедуры организации таких мероприятий; A/74/255 
28/29 19-13014X f) стимулировать демонстрацию произведе-
ний искусства в общественных пространствах и с этой целью 
учредить комитеты по искусству в общественных местах с 
четкими правилами в составе представителей искусства, город-
ских дизайнеров и жителей; g) обеспечить, чтобы администра-
тивные процессы не были чрез- мерно обременительными для 
использования общественных пространств, в том числе путем 
публикации транспарентной информации о них; h) обеспечивать 
должную охрану общественных пространств в соответствии с 
международными стандартами.  

Государства и местные органы власти должны провести 
обзор правовых основ и пересмотреть государственную поли-
тику в соответствии с целями в области устойчивого развития, с 
учетом «инклюзии» в качестве сквозной цели. В частности, они 
должны поощрять проектирование инклюзивных общественных 
пространств путем: а) принятия мер для обеспечения того, что-
бы все люди могли эффективно получать доступ, пользоваться 
и свободно вносить свой вклад в общественные пространства, и 
содействия таким возможностям для групп населения, сталки-
вающихся с препятствиями в этой связи; b) принятия гендерно-
го подхода к городскому планированию и систематического 
учета потребностей женщин и девочек, в том числе посред-
ством инвестиций в общественную инфраструктуру, такую как 
безопасная вода и улицы, надлежащие санитарные объекты и 
лучшее освещение, разработки и применения всесторонних за-
конов и мер политики, направленных на предупреждение и пре-
сечение гендерного насилия в общественных пространствах, и 
проведения научных исследований с целью понимания природы 
сексуальных домогательств и насилия в общественных про-
странствах для использования этой информации при разработке 
наиболее эффективных стратегий борьбы с ними; c) отмены 
норм де-факто и де-юре, препятствующих доступу женщин в 
общественные пространства; d) поощрения сбора данных о том, 
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как и почему женщины используют общественные простран-
ства, для понимания связи с общественными пространствами и 
культурных благ, возникающих в результате такого ис- пользо-
вания; e) привлечения женщин к землепользованию и работе 
комитетов территориального планирования; f) принятия профи-
лактических мер, направленных на сдерживание и наказание 
всех форм нарушений прав человека, насилия, угроз и сексу-
альных домогательств в отношении женщин, детей, мигрантов, 
лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и трансгендеров или 
инвалидов в общественной сфере, в том числе в общественном 
транспорте, в образовательных учреждениях, на улицах и в ки-
берпространстве, совершаемых сотрудниками государствен-
ных органов или частными лицами; g) профессиональной под-
готовки для соответствующих государственных должностных 
лиц в отношении концепции инклюзивности в общественных 
местах.  

Органы власти должны учредить специализированные 
междисциплинарные профессиональные команды, отвечающие 
за проектирование, эксплуатацию и сохранение привлекатель-
ных для всех общественных A/74/255 19-13014X 29/29 про-
странств, и создать механизмы участия граждан в управлении 
такими пространствами.  

Решения о предложении пространств для включения в 
национальные и/или международные перечни наследия должны 
приниматься по итогам инклюзивных процессов и при свобод-
ном и осознанном согласии всех соответствующих заинтересо-
ванных сторон.  

Соответствующие органы власти должны рассмотреть во-
прос о юридическом признании права на город и права на об-
щественные пространства в качестве средства разработки госу-
дарственной правозащитной политики.  

Государства, международные органы и эксперты должны 
продолжить рассмотрение вопроса о надлежащих и доступных 
общественных пространствах в сельских районах, которые не 
менее важны. О природных зонах и праве на общественное 
пространство. 



14 

Государственные органы власти должны принимать эффек-
тивные меры по защите природных зон, в том числе от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, связанных с изменением климата, 
и содействовать доступу к природным зонам для всех, поощряя 
экологически рациональную практику и самовыражение в таких 
пространствах. 

Государства должны обеспечить, чтобы политика в обла-
сти защиты охватывала природные зоны, имеющие важное зна-
чение для культуры конкретных групп населения, включая ко-
ренные народы.  

Следует активно поощрять доступность как коллективное 
благо, отвечающее всеобщим интересам. Для этого необходимо 
активное и конструктивное участие инвалидов и их организа-
ций в качестве субъектов прав, а также агентов и выгодоприоб-
ретателей развития на всех этапах разработки и сохранения об-
щественных пространств.  

Стоимость доступного транспортного обслуживания, осо-
бенно адаптированных для инвалидов транспортных средств, не 
должна покрываться в полном объеме пользователями, нужда-
ющимися в таком обслуживании, с тем, чтобы обеспечить воз-
можности для всестороннего и эффективного участия в куль-
турной жизни.  

Государства, международные организации и организации 
гражданского общества должны рассматривать общественные 
пространства на целостной основе с опорой на правозащитный 
подход. 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 
 

1. Чем обусловлена, на ваш взгляд, сложность интерпретации поня-
тия «общественные места/пространства»? 

2. В чем состоит специфика создания специальных общественных 
пространств, способствующих реализации культурных прав? 

3. Какие меры должны принимать государства, чтобы способство-
вать созданию общественных пространств с точки зрения осуществления 
культурных прав?  
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4. Проанализируйте один из ответов на анкету Специального доклад-
чика по культурным правам по ссылке https://www.ohchr.org/EN/Issues/ 
CulturalRights/Pages/ImportancePublicSpaces.aspx, сформулируйте кратко 
позицию государства или организации-респондента. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА С ПОЗИЦИИ 

СПЕЦИАЛЬНОГО ДОКЛАДЧИКА ООН ПО ВОПРОСУ 
О ТОРГОВЛЕ ДЕТЬМИ И СЕКСУАЛЬНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТЕЙ 
 

Е.В. Киселева  
 
Суррогатное материнство как правовой институт имеет тес-

ную связь с широким спектром прав человека. В части социаль-
ных и экономических прав, в первую очередь, речь идет об очень 
спорной технологии решения проблем бесплодия (право каждого 
человека на наивысший достижимый уровень физического и пси-
хического здоровья, ст. 12 МПЭСКП)3, с другой стороны, о соот-
ношении суррогатного материнства с экономической эксплуата-
цией женщины – суррогатной матери (в нарушение положений 
статей 6-9 МПЭСКП). 

Суррогатное материнство определяется Всемирной органи-
зацией здравоохранения (ВОЗ) как одна из вспомогательных ре-
продуктивных технологий, т.е. «методов лечения или процедур, 
которые включают в себя манипуляции in vitro с человеческими 
ооцитами, спермой и эмбрионами с целью добиться наступления 
беременности»4. Соответственно, суррогатная мать дефинирует-

                                                            
3 См.: Киселева Е.В., Семенова Н.С. Современные вызовы хри-

стианской цивилизации: международно-правовые аспекты // Евразий-
ский юридический журнал. 2021. № 1(152). URL: https://www.elibrary.ru/ 
contents.asp?titleid=28195.  

4 Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ): все методы 
лечения или процедуры, которые включают в себя манипуляции in vitro с 
человеческими ооцитами, спермой и эмбрионами с целью добиться 
наступления беременности. Эти методы включают в себя, в частности, 
оплодотворение in vitro и перенос эмбрионов, перенос гамет в фаллопие-
вы трубы, перенос зигот в фаллопиевы трубы, перенос эмбрионов в фал-
лопиевы трубы, криоконсервацию гамет и эмбрионов, донорство ооцитов 
и эмбрионов и суррогатное материнство. ВРТ не включают в себя вспо-
могательную инсеминацию (искусственную инсеминацию) спермой парт-
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ся как «женщина, вынашивающая беременность по договоренно-
сти, что она передаст рожденного ребенка предопределенному 
родителю (родителям). Гаметы могут быть получены от пред-
определенного родителя (родителей) и/или третьей стороны (или 
сторон)»5. 

К сожалению, к настоящему времени правозащитные про-
блемы, связанные с суррогатным материнством, не получили до-
статочного внимания со стороны договорных и уставных орга-
нов Организации Объединенных Наций. Примечательным ис-
ключением здесь являются два доклада, подготовленные в 20186 
и 2019 г..7, соответственно, Специальным докладчиком по во-
просу о торговле детьми и сексуальной эксплуатации детей, 
включая детскую проституцию, детскую порнографию и изго-
товление прочих материалов о сексуальных надругательствах 
над детьми, г-жой Мод де Бур-Букиккио – два тематических ис-
следования по вопросу о суррогатном материнстве и торговле 
детьми (далее Доклад 2018 г. и Доклад 2019 г.). 

Данный специальный докладчик действует на основании 
мандата Совета по правам человека (изначально – Комиссии 
по правам человека) и руководствуется в своей деятельности 
Конвенцией о правах ребенка 1989 г. и Факультативным про-

                                                                                                                                   
нера женщины либо спермой донора. См.: Glossary on ART Terminology, 
2009. ICMART and WHO Revised Glossary on ART Terminology, 2009. URL: 
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/infertility/art_terminology2
_ru.pdf?ua=1 С. 1.  

5 См.: там же. С. 6. 
6 Доклад Специального докладчика по вопросу о торговле детьми 

и сексуальной эксплуатации детей, включая детскую проституцию, дет-
скую порнографию и изготовление прочих материалов о сексуальных 
надругательствах над детьми. 15 января 2018 г. (Док. ООН 
A/HRC/37/60). URL: https://undocs.org/ru/A/HRC/37/60 (дата обращения 
10.01.2021 г.). 

7 Доклад Специального докладчика по вопросу о торговле детьми 
и сексуальной эксплуатации детей, включая детскую проституцию, дет-
скую порнографию и изготовление прочих материалов о сексуальных 
надругательствах над детьми, 15 июля 2019 г. (Док. ООН А/74/162). 
URL: https://undocs.org/ru/A/74/162 (дата обращения 10.01.2021 г.). 
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токолом к Конвенции, касающимся торговли детьми, детской 
проституции и детской порнографии 2000 г., а потому подход 
к анализу проблем суррогатного материнства был предпринят 
не собственно под углом зрения социальных и экономических 
прав. Однако, обратившись к проблемам суррогатного мате-
ринства и торговли детьми как к «пробелу» в действующем 
международном нормативно-правовом регулировании защиты 
детей, опершись на «обзор работы Комитета по правам ребен-
ка, Совета Европы и Гаагской конференции по международ-
ному частному праву»8 и предприняв комплексное исследова-
ние, Специальный докладчик затронула, среди прочего, и со-
циально-экономическое измерение проблематики суррогатно-
го материнства.  

Так, анализируя торговлю детьми в десяти конкретных 
контекстах суррогатного материнства, Специальный докладчик 
остановилась на аспекте торговли детьми и непринятия «права 
на ребенка», что имеет прямые текстуальные параллели со ст. 
10 МПЭСК, которая гласит, что «Семье, являющейся есте-
ственной и основной ячейкой общества, должны предостав-
ляться по возможности самая широкая охрана и помощь, в осо-
бенности при ее образовании…» (ч. 1 ст. 10). 

В п. 34 Доклада 2018 г. в этой связи отмечено: «Статья 35 
Конвенции о правах ребенка гласит: «Государства-участники 
принимают на национальном, двустороннем и многостороннем 
уровнях все необходимые меры для предотвращения похище-
ния детей, торговли детьми или их контрабанды в любых целях 
и в любой форме». Фраза «в любых целях и в любой форме» 
является существенной, и суррогатное материнство не является 
исключением из запретов, предусмотренных этой статьей. 
Формирование семьи не должно происходить путем «похище-
ния детей, торговли детьми или их контрабанды» /выделение 
добавлено – Е.К./.  

Пункт 37 Доклада 2018 г. содержит конкретную увязку 
формирования семьи, суррогатного материнства и торговли 

                                                            
8 Доклад 2018 г. П. 8, 12 (Док. ООН A/HRC/34/55 п. 52). 
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детьми: «Конвенция о правах ребенка предполагает допустимое 
разнообразие государственной политики в отношении как внут-
реннего, так и международного усыновления. Таким образом, 
некоторые государства рассматривают как внутреннее, так и 
международное усыновление в качестве позитивных методов 
создания семьи, тогда как законодательство других государств не 
предусматривает возможности ни того, ни другого. В Гаагской 
конвенции о защите детей и сотрудничестве в области междуна-
родного усыновления 1993 года четко указывается, что незави-
симо от этих политических разногласий государства должны со-
здавать гарантии с целью предотвращения того, чтобы похище-
ния и контрабанда детей и торговля ими использовались в каче-
стве способов формирования семьи. Этот принцип также приме-
ним к суррогатному материнству. В этой связи Комитет по пра-
вам ребенка в своих обзорах положения дел в государствах, за-
трагиваемых суррогатным материнством, занимает последова-
тельную позицию, заявляя, что без надлежащего регулирования 
суррогатное материнство может представлять собой торговлю 
детьми…»9. 

Возможные вопросы дискриминации, запрещенные МПЭСКП 
в ч. 2 ст. 2 и ч. 3 ст. 10 (во втором случае в следующей форму-
лировке: «Особые меры охраны и помощи должны приниматься 
в отношении всех детей и подростков без какой бы то ни было 
дискриминации по признаку семейного происхождения или по 
иному признаку») также были отдельно выведены Специаль-
ным докладчиком: в п. 21 Доклада 2019 г. Специальный до-
кладчик напомнила, что в «случае международных договорен-
ностей о суррогатном материнстве особенно важно, чтобы раз-
личные национальные правовые рамки не приводили к возник-
новению дискриминационных ситуаций. В соответствии со ста-

                                                            
9 В рамках Гаагской конференции по международному частному 

праву с 2011 г. ведется работа по правовым проблемам, связанным с сурро-
гатным материнством. См. подробнее: The parentage / surrogacy project. 
Hague Conference on Private International Law. URL: https://www.hcch.net/en/ 
projects/legislative-projects/parentage-surrogacy (дата обращения 10.01.2021 г.). 
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тьей 2 Конвенции о правах ребенка государства обязаны обес-
печивать все права, предусмотренные Конвенцией, без какой-
либо дискриминации, в том числе, независимо от состояния 
здоровья и рождения ребенка. Государства-участники прини-
мают все необходимые меры для обеспечения защиты ребенка 
от всех форм дискриминации или наказания на основе статуса, 
деятельности, выражаемых взглядов или убеждений ребенка, 
родителей ребенка, законных опекунов или иных членов се-
мьи». 

В контексте права на наивысший достижимый уровень 
здоровья по смыслу ст. 12 МПЭСКП Специальный докладчик 
указала на необходимость обеспечения доступа детей к инфор-
мации, под чем подразумевается «доступ к информации об их 
происхождении в контексте вспомогательных репродуктивных 
технологий, часто уделяя особое внимание суррогатному мате-
ринству. Право на доступ к информации о происхождении мо-
жет также иметь особо важное значение для осуществления 
права на здоровье родившегося от суррогатной матери ребенка, 
гарантированного статьей 24 Конвенции о правах ребенка» (п. 
35 Доклада 2019 г.).  

Приведенные идеи Специального докладчика ООН по во-
просу о торговле детьми и сексуальной эксплуатации детей ил-
люстрируют, какие конкретные нарушения прав человека свя-
заны с реализацией практики суррогатного материнства. Оста-
ется только желать, чтобы соответствующая международно-
правовая квалификация была дана суррогатному материнству 
на комплексной и всеобъемлющей основе действующих меж-
дународных договоров по защите прав человека. 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
 
1. Что понимается под суррогатным материнством? Как суррогат-

ное материнство соотносится с проблемой бесплодия? 
2. Какие проблемы защиты экономических и социальных прав ста-

вит суррогатное материнство, если взять за основу тематические иссле-
дования, предпринятые Специальным докладчиком по вопросу о торгов-
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ле детьми и сексуальной эксплуатации детей, включая детскую прости-
туцию, детскую порнографию и изготовление прочих материалов о сек-
суальных надругательствах над детьми в 2018 и 2019 гг.? 

3. Какие еще правозащитные проблемы ставит суррогатное мате-
ринство?  

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Доклад Специального докладчика по вопросу о торговле детьми 

и сексуальной эксплуатации детей, включая детскую проституцию, дет-
скую порнографию и изготовление прочих материалов о сексуальных 
надругательствах над детьми. 15 января 2018 г. (Док. ООН A/HRC/37/60). 
URL: https://undocs.org/ru/A/HRC/37/60 (дата обращения 10.01.2021 г.). 

2. Доклад Специального докладчика по вопросу о торговле детьми 
и сексуальной эксплуатации детей, включая детскую проституцию, дет-
скую порнографию и изготовление прочих материалов о сексуальных 
надругательствах над детьми, 15 июля 2019 г. (Док. ООН А/74/162). URL: 
https:// undocs.org/ru/A/74/162 (дата обращения 10.01.2021 г.) 

3. Войтович Е.П. Международное суррогатное материнство: про-
блемы правоприменения // Юридическая наука и практика. 2016. Т. 12, 
№ 2. С. 104–110. 

4. Гаранина И.Г., Лысенко Т.И. Основные вопросы реализации пра-
ва на суррогатное материнство в международном праве и судебной прак-
тике Российской Федерации // Российский судья. 2017. № 7. С. 20–27. 

5. Киселева Е.В., Кажаева О.С. Суррогатное материнство и торгов-
ля детьми: позиция Специального докладчика ООН // Электронное сете-
вое издание «Международный правовой курьер». 2021. № 1. С. 39–46. 

6. Понкин И.В., Понкина А.А. Оценка суррогатного материнства с 
позиций права и биоэтики // Право и образование. – 2014. – № 10. – 
С. 97–109. 

7. Храмова Т.М. Проблемы суррогатного материнства в формате 
«суррогатного права»: Комментарий к консультативному заключению 
ЕСПЧ от 10 апреля 2019 г. // Международное правосудие. – 2019. – 
№ 3(31). – С. 45–58. 

 
  



22 

ЗАМЕЧАНИЕ ОБЩЕГО ПОРЯДКА № 25 (2020) 
О НАУКЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ 
И КУЛЬТУРНЫХ ПРАВАХ (ПУНКТЫ 1 B), 2, 3 
И 4 СТАТЬИ 15 МЕЖДУНАРОДНОГО ПАКТА 

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ 
И КУЛЬТУРНЫХ ПРАВАХ)10 

 
О.Н. Богатырева  

 
Взаимосвязь между наукой и экономическими, социальны-

ми и культурными правами затрагивалась в документах ООН и 
ЮНЕСКО, в которых отстаивалось право человека на науку11. 
Однако несмотря на все ее достижения, наука относится к одной 
из областей Пакта об экономических, социальных и культурных 
правах (далее – Пакта), которой государства-участники уделяли 
наименьшее внимание в своем сотрудничестве с Комитетом по 
экономическим, социальным и культурным правам (далее – Ко-
митет). Проведя широкий процесс консультаций, Комитет разра-
ботал Замечание общего порядка о взаимосвязи между наукой и 
экономическими, социальными и культурными правами.  

Научный прогресс и его практическое применение. 
Понятие научного прогресса, закрепленное во Всеобщей декла-
рации прав человека 1948 г. и Пакте, подчеркивает способность 
                                                            

10 Замечание общего порядка № 25 (2020) о науке в экономических, 
социальных и культурным правах (пункты 1 b), 2, 3 и 4 статьи 15 Между-
народного пакта об экономических, социальных и культурных правах) 
E/c.12/GC/25 30 30 апреля 2020 г. Принято Комитетом по экономическим, 
социальным и культурным правам на его шестьдесят седьмой сессии 
(17 февраля – 6 марта 2020 года) // Комитет по экономическим, социаль-
ным и культурным правам. URL: E/C.12/GC/25-R-E/C.12/GC/25-Desktop 
(undocs.org) (дата обращения 01.12.2020). 

11 См.: Доклад Специального докладчика в области культурных 
прав о праве на пользование результатами научного прогресса и их прак-
тического применения (A/HRC/20/26). URL: untitled (undocs.org); Замеча-
ние общего порядка № 17 (2005) Комитета по экономическим, социаль-
ным и культурным правам E/C.12/GC/17 12 января 2006. URL: https:// 
undocs.org/ru/E/C.12/GC/17 (дата обращения: 02.12.2020). 
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науки вносить вклад в благополучие людей и всего человече-
ства. Развитие науки на службе мира и прав человека должно 
быть приоритетным для государств по отношению к другим 
возможностям ее использования.  

Под практическим применением понимается конкретное 
приложение достижений науки в интересах решения конкрет-
ных проблем и удовлетворения конкретных потребностей насе-
ления.  

Термин результаты используется, во-первых, по отноше-
нию к материальным результатам применения научных иссле-
дований – вакцины, удобрения, технологические приборы. Во-
вторых, к научным знаниям и информации, непосредственно 
вытекающим из научной деятельности. В-третьих, к роли науки 
в воспитании критически мыслящих и ответственных граждан, 
способных в полной мере участвовать в жизни демократическо-
го общества.  

Право каждого человека на участие в культурной жизни 
включает в себя право на участие в научном прогрессе и в при-
нятии решений, касающихся его направления. Право, закреп-
ленное в п. 1 b) ст. 15 Пакта, включает в себя не только право на 
получение благ от практического применения научного про-
гресса, но и право на участие в научном прогрессе и его прак-
тическом применении и на пользование их результатами. Коми-
тет обратил внимание, что не должно быть жесткого различия 
между ученым, ведущим научную деятельность и населением в 
целом, которое имеет право только на пользование результата-
ми исследований ученых. 

Пакт установил, что необходимым условием для научных 
исследований и творческой деятельности, для процветания и 
развития науки является свобода исследований и ее надежная 
защита, включающая следующие аспекты: защиту исследовате-
лей от неправомерного влияния на их независимое суждение; 
возможность создания автономных исследовательских учрежде-
ний; возможность свободно и открыто ставить под сомнение 
этическую ценность проектов и право выхода из них, если этого 
требует совесть исследователя; свободное сотрудничество с дру-
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гими исследователями на национальном и международном уров-
нях; обмен научными данными и результатами анализа с дирек-
тивными органами и с общественностью 

Элементы права и ограничения. Право на участие в 
научном прогрессе и его практическом применении содержит 
как свободы, так и правомочия – негативные и позитивные обя-
зательства для государств, включающих следующие взаимосвя-
занные элементы: 

1. Элемент наличия связан с обязательством принимать ме-
ры для охраны, развития и распространения достижений науки, 
обеспечивать практическое применение научного прогресса, по-
ощрять открытую науку и публикацию исследований в открытых 
источниках. Инструментами распространения науки должны 
быть библиотеки, музеи, соединение с сетью Интернет, научно-
исследовательская инфраструктура с адекватными ресурсами и 
адекватное финансирование научного образования.  

2. Элемент доступности включает: обеспечение равного 
доступа каждого человека к практическому применению науки, 
особенно, когда оно играет важную роль в осуществлении дру-
гих экономических, социальных и культурных прав; информа-
цию о рисках и выгодах, связанных с наукой и техникой; от-
крытую возможность участвовать в научном прогрессе без ка-
ких-либо дискриминационных барьеров. 

3. Элемент качества относится как к процессу научного 
творчества, так и к доступу к практическому применению и 
благам науки. Качество включает наиболее передовые, совре-
менные, широко признанные и поддающиеся проверке научные 
данные. 

4. Элемент приемлемости связан с обеспечением разъяс-
нения науки и распространения ее практического применения. 
Научные исследования должны включать этические нормы для 
обеспечения их добросовестности и уважения человеческого 
достоинства12. 

                                                            
12 Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека. Принята 

резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО по докладу Комиссии 
III на 18-м пленарном заседании 19 октября 2005 года. URL: https:// 
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5. Защита свободы научных исследований является эле-
ментом права на участие в научном прогрессе и его практиче-
ском применении. 

Общие обязательства государств-участников. 
1. В рамках общего обязательства государства должны 

принимать в максимальных пределах, имеющихся у них ресур-
сов меры к полной реализации права на участие в научном про-
грессе и его практическом применении и на пользование их ре-
зультатами. Полная реализация этого права может достигаться 
постепенно при использовании всех надлежащих средств, 
включая принятие законодательных и бюджетных мер. Приня-
тие регрессивных мер в отношении права на участие в научном 
прогрессе и его практическом применении и на пользование его 
результатами недопустимо13, в частности, создание барьеров 
для участия граждан в научной деятельности, включая дезин-
формацию, направленную на подрыв понимания и уважения 
науки и научных исследований; принятие мер, уменьшающих 
масштабы международного научного сотрудничества. В обсто-
ятельствах, когда регрессивные меры могут быть неизбежны, 
государства должны обеспечивать, чтобы такие меры были не-
обходимыми и соразмерными. 

2. Государства-участники несут обязательства ликвидиро-
вать все формы дискриминации, в том числе по признаку рели-
гии, национального происхождения, пола, сексуальной ориен-
тации и гендерной идентичности, расы и этнической идентич-
ности, инвалидности, бедности и любого другого соответству-
ющего статуса. 

Женщины часто недопредставлены в научной деятельности 
и сталкиваются с ограничениями в своей карьере как в академи-
ческой, так и в промышленной среде. Это приводит к предвзято-
                                                                                                                                   
www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/bioethics_and_hr.shtml (дата 
обращения: 01.12.2020). 

13 Замечание общего порядка № 14 (2000) о праве на наивысший до-
стижимый уровень здоровья Комитета по экономическим, социальным и 
культурным правам E/C.12/2000/4 11 августа 2000. Пункт 32. URL: https:// 
undocs.org/ru/E/C.12/2000/4 (дата обращения: 01.12.2020). 
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сти научных исследований и новых технологий с гендерной точ-
ки зрения, не учитывающих особенности и потребности жен-
щин. Государства должны устранить все барьеры, препятству-
ющие доступу девочек и женщин к качественному научному 
образованию и научной карьере. Гендерный подход имеет осо-
бое значение для права на сексуальное и репродуктивное здоро-
вье. Государства должны обеспечивать доступ женщин к совре-
менным научным технологиям: безопасным формам контрацеп-
ции, включая экстренную контрацепцию, медикаментозным 
средствам для прерывания беременности, вспомогательным ре-
продуктивным технологиям и другим товарам и услугам в обла-
сти сексуального и репродуктивного здоровья на основе недис-
криминации и равенства14.    

Для преодоления дискриминации в отношении людей с ин-
валидностью государства должны: поощрять участие и вклад 
людей с инвалидностью в процедуры принятия решений в от-
ношении науки; собирать статистические данные о доступе к 
науке и ее практическим результатам в разбивке по инвалидно-
сти; внедрять универсальный дизайн; поощрять использование 
технологий, облегчающих доступ людей с инвалидностью к 
научному образованию и занятости в научной сфере; принимать 
надлежащие меры по борьбе со стереотипами и вредной прак-
тикой в отношении этих лиц15; обеспечивать свободное, пред-
варительное и осознанное согласие людей с инвалидностью в 
случаях, когда они являются объектом исследований.  

Особую заботу и помощь с использованием педагогиче-
ских средств и качественного научного образования, которые 
позволяют развивать личность, таланты и умственные и физи-

                                                            
14 См.: Замечание общего порядка № 22 (2016) о праве на сексуальное 

и репродуктивное здоровье Комитета по экономическим, социальным и 
культурным правам E/C.12/GC/22 2 мая 2016 г. URL: https://undocs.org/pdf? 
symbol=ru/E/C.12/GC/22 (дата обращения: 02.12.2020). 

15 См.: Конвенция о правах инвалидов. Принята резолюцией 61/106 
Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года. Ст. 1–9. URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml (дата 
обращения 03.12.2020). 
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ческие способности ребенка в их самом полном объеме16, госу-
дарства должны обратить на детей с инвалидностью, живущих 
в нищете.  

Коренные народы и местные общины во всем мире долж-
ны участвовать в глобальном межкультурном диалоге в интере-
сах научного прогресса, поскольку их вклад имеет ценность, а 
наука не должна использоваться в качестве инструмента навя-
зывания определенной культуры. Государства должны предо-
ставлять коренным народам, при должном уважении к их само-
определению, как образовательные, так и технологические 
средства для участия в этом диалоге.  

Конкретные обязательства 
Обязательство уважать требует:  
устранение барьеров, препятствующих доступу к каче-

ственному образованию и научной карьере; недопущение дез-
информации, распространения негативной информации или 
преднамеренного искажения информации, направленных на 
подрыв понимания и уважения науки и научных исследований; 
ликвидацию цензуры или произвольных ограничений доступа к 
Интернету; недопущение создания или устранение препятствий 
для международного сотрудничества между учеными. 

Обязательство защищать требует:  
обеспечение того, чтобы научные ассоциации, универси-

теты, лаборатории и другие негосударственные субъекты не 
применяли дискриминационные критерии; защиту людей от 
участия в исследованиях или испытаниях, противоречащих 
применимым этическим нормам и обеспечение их свободного, 
предварительного и информированного согласия; проведение 
защитных мер в отношении информации, поступающей от 
псевдонауки, которая порождает невежество и ложные ожида-
ния среди наиболее уязвимых слоев населения; обеспечение 
того, чтобы частные инвестиции в научные учреждения не ис-

                                                            
16 См.: Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года. Ст. 24, 29. URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml 
(01.12.2020). 
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пользовались для ограничения научной свободы исследовате-
лей; обеспечение защитой людей в рамках их собственного 
семейного, социального или культурного контекста, если за-
трагивается их право на участие в научном прогрессе и его 
практическом применении и на пользование их результатами.  

Комитет обратил внимание на особую защиту лиц, которые 
в силу своего возраста или возможностей не в состоянии само-
стоятельно осуществлять выбор. Например, основанное, по мне-
нию научного сообщества, на ложных представлениях, решение 
родителей не проводить вакцинацию своих детей, влечет за со-
бой риски для ребенка, а для общества – риск повторной вспыш-
ки инфекционных заболеваний. В этих случаях первоочередное 
внимание должно уделяться наилучшему обеспечению интере-
сов ребенка.  

Государства должны гарантировать каждому право выбора 
желаемого лечения или отказа от него с полным осознанием 
рисков и преимуществ соответствующего лечения и с учетом 
любых ограничений, отвечающих критериям ст. 4 Пакта.  

Обязательство осуществлять требует: 
– принятия законодательных, административных, бюд-

жетных мер и установления эффективных средств правовой за-
щиты, направленных на полное осуществление права на уча-
стие в научном прогрессе и его практическом применении и на 
пользование их результатами; 

– проведение политики в области образования, предостав-
ление доступа к Интернету и другим источникам знаний, уча-
стие в программах международного сотрудничества и обеспе-
чение надлежащего финансирования; 

– защиту и поощрение академической и научной свобо-
ды: свободы выражения мнения, свободы искать, получать и 
распространять научную информацию, свободы ассоциаций и 
свободы передвижения; гарантии равного доступа и участия 
всех государственных и частных субъектов; и наращивание 
потенциала и образование17. 
                                                            

17 Venice Statement on the Right to Enjoy the Benefits of Scientific 
Progress and its Applications // URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/ 
pf0000185558 (дата обращения: 03.12.2020). 
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К основным обязательствам приоритетного порядка также 
относятся следующие меры:  

– ликвидация законов, политики, практики, предрассудков 
или стереотипов, подрывающих участие женщин и девочек в 
деятельности в научно-технической области;  

– снятие ограничений на свободу научных исследований, 
несовместимых со ст. 4 Пакта;  

– обеспечение доступа к результатам научного прогресса, 
имеющих важнейшее значение для осуществления права на 
здоровье и других экономических, социальных и культурных 
прав;  

– при распределении государственных ресурсов установ-
ление приоритета исследованиям в областях с наибольшей по-
требностью в научном прогрессе – в здравоохранении и продо-
вольствии;  

– надлежащая подготовка медицинских работников в об-
ласти использования и применения современных технологий и 
лекарственных средств, являющихся плодами научного про-
гресса;  

– внедрение механизмов защиты людей от вредных по-
следствий ложных, вводящих в заблуждение и псевдонаучных 
видов практики, особенно когда другие экономические, соци-
альные и культурные права находятся под угрозой;  

– содействие налаживанию международных контактов и 
сотрудничества в научной области без ограничений на пере-
движение лиц, товаров и знаний, помимо ограничений, являю-
щихся оправданными в соответствии со ст. 4 Пакта.  

Риски и перспективы новых и новейших технологий. 
Интенсивность и скорость технологических изменений, веду-
щие к размыванию границ между физическим, цифровым и 
биологическим мирами, растущее слияние научных и техноло-
гических достижений могут изменить не только общество и по-
ведение человека, но и самих людей с помощью генной инже-
нерии. С одной стороны, новейшие технологии могут способ-
ствовать более эффективному осуществлению экономических, 
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социальных и культурных прав, например, биотехнологии мо-
гут позволить исцелить многие недуги или найти способы их 
лечения. С другой стороны, они могут усилить социальное не-
равенство за счет роста безработицы и сегрегации на рынке 
труда, а алгоритмы, встроенные в искусственный интеллект, 
могут усилить дискриминацию. 

Комитет обратил внимание на то, что государства-участ- 
ники должны принимать стратегии и меры, которые увеличи-
вают блага новых технологий при одновременном снижении 
рисков, сопряженных с их использованием. Комитет будет по-
стоянно следить за воздействием новых технологий на осу-
ществление экономических, социальных и культурных прав, 
обращая внимание на важность трех элементов: 

1) укрепление международного сотрудничества для эф-
фективного управления этими технологиями, нуждающихся в 
глобальном регулировании для преодоления технологических 
разрывов и экономического неравенства; 

2) решения по разработке и использованию новых техно-
логий должны приниматься в правозащитных рамках на основе 
целостного и инклюзивного подхода18, опирающегося на право-
защитные принципы транспарентности, недискриминации, под-
отчетности и уважения человеческого достоинства;  

3) обеспечение лицам, уязвимым с точки зрения потери 
работы в результате научно-технического прогресса, услуг по 
профессиональной подготовке и трудоустройства; регулирова-
ние вопросов доступа к большим объемам данными и контроля 
над ними в соответствии с правозащитными принципами.  

Международное сотрудничество. Обязанность междуна-
родного сотрудничества19 имеет следующие обоснования и ас-

                                                            
18 The Age of Digital Interdependence: report of the UN Secretary-Gene- 

ral’s High-level Panel on Digital Cooperation. URL: https://www.un.org/en/pdfs/ 
HLP%20on%20Digital%20Cooperation%20Report%20Executive%20Summary 
%20-%20ENG.pdf (дата обращения: 05.12.2020).  

19Пункт 4 статьи 15 Пакта предусматривает, что государства-участ- 
ники признают пользу, извлекаемую из поощрения и развития междуна-
родных контактов и сотрудничества в научной и культурной областях. 
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пекты. Во-первых, государствам следует принимать меры по 
поощрению и обеспечению возможности участия научных ис-
следователей в «деятельности международного научно-техни- 
ческого сообщества», путем содействия их поездкам за рубеж, 
осуществления политики, позволяющей исследователям сво-
бодно обмениваться данными и образовательными ресурсами 
на международном уровне20.  

Во-вторых, в силу существования глубокого неравенства 
между странами в области науки и техники развивающимся 
государствам следует прибегать к международной помощи и 
сотрудничеству в целях выполнения своих обязательств по 
Пакту. Развитым государствам следует оказывать помощь в 
целях развития и предусматривать выделение финансовых 
средств для создания и совершенствования системы научного 
образования и научных исследований в развивающихся стра-
нах, поощрять сотрудничества между научными сообществами 
развитых и развивающихся стран.  

В-третьих, практическими результатами научного прогрес-
са необходимо делиться, с учетом соответствующих норматив-
ных документов, с международным сообществом, в частности, с 
общинами, живущими в нищете, и уязвимыми группами, осо-
бенно в случаях, когда блага научного прогресса связаны с осу-
ществлением экономических, социальных и культурных прав. 

В-четвертых, наиболее серьезные риски для мира, связан-
ные с наукой и техникой, такие как изменение климата, утрата 
биоразнообразия, биопиратство, незаконный оборот генетиче-
ских ресурсов, разработка опасных технологий, таких как авто-
номное оружие на основе искусственного интеллекта, или угроза 
оружия массового уничтожения носят транснациональный ха-
рактер и не могут быть надлежащим образом устранены без ак-
тивного международного сотрудничества и заключения много-
сторонних соглашений  

                                                            
20 См.: Recommendation on Science and Scientific Researchers // 

United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. URL: 
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=49455&URL_DO=DO_TOPIC& 
URL_SECTION=201.html (дата обращения: 05.12.2020). 
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Примером приверженности международного сотрудниче-
ства для противодействия транснациональным угрозам являют-
ся пандемии, когда для вирусов и других патогенов не суще-
ствует национальных границ. Такое сотрудничество должно 
включать: поддержку деятельности ВОЗ; обмен научной ин-
формацией о потенциальных патогенах; совершенствование ме-
ханизмов раннего предупреждения на основе своевременной и 
транспарентной информации; совместное использование наибо-
лее достоверных научных знаний и их практическое применение 
в медицинской области для ускорения создания эффективных 
методов лечения и вакцин; поощрять научные исследования по-
сле окончания пандемии для извлечения уроков и повышения 
готовности к возможным пандемиям в будущем. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 
1. Как соотносятся термины: научный прогресс, практическое при-

менение научного прогресса, право на участие в научном прогрессе, пра-
во пользования результатами научного прогресса. 

2. Какие необходимые меры должны предпринимать государства 
для преодоления дискриминации в отношении женщин и людей с инва-
лидностью для полной реализации права участие в научном прогрессе и 
его практическом применении и на пользование их результатами. 

3. Какие основные элементы включают негативные и позитивные 
обязательства государств при практическом применении права на уча-
стие в научном прогрессе? 

4. Какие меры должны принимать государства для снижения рис-
ков использования новых и новейших технологий? 

5. Охарактеризуйте основные направления международного со-
трудничества в целях обеспечения права на участие в научном прогрессе 
и его практическом применении и на пользование их результатами? 
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ДЕЛО «С.К. И Г.П. ПРОТИВ ИТАЛИИ» 
(СООБРАЖЕНИЯ КОМИТЕТА ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ, 

СОЦИАЛЬНЫМ И КУЛЬТУРНЫМ ПРАВАМ) 
 

А.А. Белоусова 
 

Соображения Комитета по экономическим, социальным 
и культурным правам от 7 марта 2019 г. по делу С.К. и Г.П. 
против Италии (сообщение N 22/2017)21. 

 
Краткая предыстория: В 2008 С.К. и Г.П. обратились в 

итальянскую клинику, помогающую парам с помощью вспомо-
гательных репродуктивных технологий с зачатием детей, где 
С.К. была проведен первый цикл процедуры экстракорпораль-
ного оплодотворения. Пара попросила клинику чтобы в резуль-
тате процедуры были получены по меньшей мере шесть эмбри-
онов, а также чтобы была проведена предимплантационная ге-
нетическая диагностика с целью выявления возможных генети-
ческих нарушений, и чтобы эмбрионы с выявленными наруше-
ниями не подсаживались в полость матки С.К. Однако, клиника 
паре в этом отказала, ссылаясь на Закон 40/2004.  

Позиция заявителей: по утверждению заявителей, они 
прошли два цикла экстракорпорального оплодотворения. У 
трех эмбрионов первого цикла были выявлены наследственные 
множественные остеохондромы, ввиду чего они не были пере-
несены в матку С.К. Из десяти эмбрионов второго цикла лишь у 
одного эмбриона не оказалось наследственных множественных 
остеохондром, но так как эмбрион был "среднего качества", бы-
ло маловероятно, что он приживется в матке и С.К. отказалась 
от подсадки этого эмбриона. Но, клиника сообщила ей, что она 
не может отказаться от своего согласия на перенос эмбриона в 
матку, иначе ее ждет судебное разбирательство. Узнав это, ис-
пугавшись такого развития событий, С.К. вынужденно согласи-
лась на имплантацию эмбриона, но у нее случился выкидыш. 
                                                            

21 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327970/75c040 
5989e247ba056b6eabfd88be58d65d0d6c/ (дата обращения: 20.10.2020). 
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Девять оставшихся эмбрионов были подвергнуты криоконсер-
вации. Государство-участник, согласно данным Комитета по 
экономическим, социальным и культурным правам (далее Ко-
митет) не оспорило представленные заявителями факты. 

Позиция комитета: Комитет отмечает, что право на сек-
суальное и репродуктивное здоровье неотделимо от других 
прав человека и тесно взаимозависимо с ними. Оно также свя-
зано с такими социальными и политическими правами, которые 
лежат в основе физической и психологической неприкосновен-
ности человека и его самостоятельности, как право на жизнь, 
свободу и личную неприкосновенность; свободу от пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения22.  

Право на сексуальное и репродуктивное здоровье преду-
сматривает в том числе ряд свобод и правомочий. В число сво-
бод входит право принимать свободные и ответственные реше-
ния и делать выбор без насилия, принуждения и дискримина-
ции по вопросам, связанным с собственным телом и сексуаль-
ным и репродуктивным здоровьем23. А нарушения обязатель-
ства уважать имеют место в тех случаях, когда государство в 
силу своих законов, политики или действий подрывает право на 
сексуальное и репродуктивное здоровье. К числу таких нару-
шений относится государственное вмешательство в свободу 
каждого человека распоряжаться собственным телом и посяга-
тельство на способность принимать свободные, осознанные и 
ответственные решения по этому вопросу. Законы и политика, 
предусматривающие недобровольное, принудительное или 
насильственное медицинское вмешательство, включая прину-
дительную стерилизацию и обязательное тестирование на ВИЧ, 
девственность или беременность, также являются нарушениями 
обязательства уважать24.  

                                                            
22 Замечания общего порядка Комитета N 22 (2016) о праве на сек-

суальное и репродуктивное здоровье, пункт 10. 
23 Там же. Пункт 5. 
24 Там же. Пункты 56–57. 
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К сожалению, женщины систематически подвергаются 
дискриминации и насилию на разных этапах жизни, и эта про-
блема требует всестороннего понимания концепции гендерного 
равенства в контексте права на сексуальное и репродуктивное 
здоровье. В интересах недопущения дискриминации по призна-
ку пола, согласно пункту 2 статьи 2 Пакта, и обеспечения ра-
венства женщин, гарантируемого в статье 3, требуется искоре-
нять не только прямую дискриминацию, но и косвенные ее про-
явления и обеспечивать как формальное, так и фактическое ра-
венство. Внешне нейтральные законы, меры политики и прак-
тики могут способствовать закреплению существующего ген-
дерного неравенства и дискриминации в отношении женщин. 
Фактическое же равенство предполагает, что в законах, мерах 
политики и практиках не только не закрепляется, а облегчается 
изначально невыгодное положение женщин в плане осуществ-
ления их права на сексуальное и репродуктивное здоровье25.  

Комитет также отметил, что в рамках своих обязательств, 
предусмотренных статьей 3 Международного пакта об эконо-
мических, социальных и культурных правах, государства-
участники обязаны принимать во внимание последствия осу-
ществления на первый взгляд нейтральных с гендерной точки 
зрения законов, политики и программ и определять, могут ли 
они негативно воздействовать на способность мужчин и жен-
щин пользоваться их правами человека на основе равенства26. 

Статья 12 Международного пакта об экономических, со-
циальных и культурных правах не является абсолютной и мо-
жет подлежать таким ограничениям, какие допускаются статьей 
4 Пакта. Комитет подчеркнул, что ограничительное положение 
статьи 4 Пакта прежде всего направлено на защиту прав лиц, а 
не на разрешение государствам вводить ограничения. Ввиду 
чего, государство-участник, налагающее ограничение на поль-

                                                            
25 Замечания общего порядка Комитета N 22 (2016) о праве на сек-

суальное и репродуктивное здоровье, пункты 26–27. 
26 Замечания общего порядка Комитета N 16 (2005) о равном для 

мужчин и женщин праве пользования всеми экономическими, социаль-
ными и культурными правами, пункт 18. 
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зование тем или иным правом по Пакту, обязано обосновывать 
принятие таких серьезных мер в отношении каждого из элемен-
тов, указанных в статье 4. Комитет отметил, что подобные 
ограничения должны вводиться лишь на основании закона, 
включая международные стандарты в области прав человека, 
соответствовать характеру защищаемых Пактом прав, отвечать 
интересам достижения законных целей и являться необходи-
мыми исключительно для содействия общему благосостоянию 
в демократическом обществе27.   

Право на здоровье, согласно разъяснению Комитета, 
включает в себя так же и право принимать свободные и осо-
знанные решения в отношении любого медицинского вмеша-
тельства, которому может подвергаться лицо. Таким образом, 
законы и политика, предписывающие недобровольное, прину-
дительное или насильственное медицинское вмешательство, 
нарушают обязанность государства уважать право на здоровье. 
По мнению Комитета, принуждение женщины к имплантации 
эмбриона в матку явно представляет собой принудительное ме-
дицинское вмешательство.  

По мнению Комитета, когда соответствующая информа-
ция, представленная в сообщении, свидетельствует prima facie о 
том, что закон, который несоразмерно затрагивает женщин, 
нарушает обязательство государства-участника по обеспечению 
равного права мужчин и женщин на пользование этим правом, 
то государство-участник обязано доказать, что оно выполнило 
свои обязательства по статье 3 Пакта. 

Обеспечение равенства между женщинами и мужчинами, 
гарантируемое статьей 3 Пакта, требует, чтобы законы, полити-
ка и практика государства не сохраняли, а скорее смягчали из-
начально присущие женщинам неблагоприятные условия, с ко-
торыми они сталкиваются при осуществлении своего права на 
сексуальное и репродуктивное здоровье; и что, казалось бы, 
нейтральные законы могут закреплять уже существующее ген-

                                                            
27 Замечания общего порядка Комитета N 14 (2000) о праве на 

наивысший достижимый уровень здоровья, пункт 28. 
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дерное неравенство и дискриминацию в отношении женщин. 
Комитет отмечает, что итальянский Закон 40/2004 в его толко-
вании в случае заявителей ограничивает право женщин, прохо-
дящих лечение, на отказ от своего согласия, что ведет к воз-
можности принудительного медицинского вмешательства или 
даже принудительной беременности для всех женщин, прохо-
дящих процедуру искусственного оплодотворения.  По мнению 
Комитета, даже если, на первый взгляд, это ограничение права 
отказаться от своего согласия затрагивает представителей обо-
их полов, оно возлагает чрезвычайно тяжелое бремя именно на 
женщин. Комитет отмечает, что возможные последствия для 
женщин являются чрезвычайно серьезными и представляют со-
бой прямое нарушение права женщин на здоровье и физиче-
скую неприкосновенность.  

Ограничения прав, защищаемых Пактом, должны соответ-
ствовать ограничениям, предусмотренным в статье 4 Пакта, в 
соответствии со статьей 4 ограничения должны быть "совме-
стимы с характером этих прав".  

Оценка комитетом фактических обстоятельств дела: 
Комитет признает, что право С.К. на здоровье было нарушено, 
когда ей подсадили эмбрион против ее воли. Комитет отмечает, 
что в результате у С.К. случился выкидыш, что стало для нее 
травмирующим опытом и приходит к выводу, что в обстоятель-
ствах данного дела представленные ему факты представляют 
собой нарушение права С.К. на здоровье, закрепленного в ста-
тье 12 Пакта. Имплантация эмбриона в полость матки С.К. без 
ее реального согласия стала нарушением ее права на наивыс-
ший достижимый уровень здоровья и ее права на гендерное ра-
венство при осуществлении права на здоровье, а также наруше-
нием статьи 12, рассматриваемой отдельно и в совокупности со 
статьей 3 Пакта.  

Что касается второй жалобы заявителей в отношении ста-
тьи 12: неопределенность, созданная законом в отношении того, 
может ли согласие на имплантацию быть отозвано после опло-
дотворения, не позволяет им вновь зачать ребенка, то Комитет 
также признал, что это является нарушением их права на здоро-
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вье. Согласно показаниям заявителей, С.К. не смогла отозвать 
свое согласие после оплодотворения, и у заявителей имеются 
основания опасаться, что они могут столкнуться с аналогичной 
ситуацией, если попытаются вновь прибегнуть к процедуре ис-
кусственного оплодотворения. Ввиду чего Комитет признает, 
что авторы сообщения не имеют доступа к процедуре экстра-
корпорального оплодотворения. Комитет считает, что из этого 
следует, что Итальянский Закон 40/2004 налагает ограничение 
на право авторов на здоровье, поскольку препятствует их до-
ступу к медицинскому обслуживанию, имеющемуся в государ-
стве-участнике. 

В результате Комитет пришел к выводу, что запрет на от-
зыв согласия на перенос эмбриона в полость матки представля-
ет собой нарушение права на здоровье, поскольку может приве-
сти к принудительному медицинскому вмешательству или даже 
принудительной беременности. Такой запрет затрагивает саму 
суть права на здоровье и выходит за рамки ограничений, кото-
рые были бы оправданы в соответствии со статьей 4 Пакта. 
Этот запрет или, по крайней мере, двусмысленность в отноше-
нии существования этого запрета является причиной неспособ-
ности автора получить доступ к процедуре экстракорпорально-
го оплодотворения. Ввиду чего, Комитет считает, что это огра-
ничение несовместимо с характером права на здоровье и что 
представленные ему факты свидетельствуют о нарушении ста-
тьи 12 Пакта в отношении обоих авторов.  

Комитет отмечает, что большинство проблем, поднятых 
авторами в их ходатайстве, связаны с двусмысленностью и, 
возможно, даже непоследовательностью действующих в госу-
дарстве-участнике норм в отношении экстракорпорального 
оплодотворения и возможных исследований на эмбрионах и 
стволовых клетках. Эта двусмысленность частично объясняется 
тем, что итальянский Закон 40/2004, принятый в 2004 году, 
подвергся важным, но фрагментарным изменениям в результате 
ряда решений Конституционного суда. Кроме того, Комитет 
осознает, что взгляды общества в этой области претерпели зна-
чительные изменения и что наука и техника находятся в про-
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цессе постоянного развития. По этим причинам и как подчерки-
вали другие правозащитные органы, государствам следует ре-
гулярно обновлять свои правила с целью приведения их в соот-
ветствие с их обязательствами в области прав человека и эво-
люцией общества, и научным прогрессом. В государстве-
участнике эта проблема является особенно актуальной.  

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
 
1. Раскройте содержание жалобы заявителей.  
2. Раскройте позицию Комитета по экономическим, социальным и 

культурным правам.  
3. Расскажите, как Комитет понимает содержание права на здоро-

вье, согласно Замечаниям общего порядка Комитета N 14 (2000) о праве 
на наивысший достижимый уровень здоровья.  
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ДЕЛО «ЛАУТСИ (LAUTSI) И ДРУГИЕ 
ПРОТИВ ИТАЛИИ» 

 
А.М. Николаев  

 
Жалоба 30814/06. 
Постановление ЕСПЧ (Палата) от 3 ноября 2009 года28. 
Постановление ЕСПЧ (Большая Палата) от 18 марта 2011 года29. 

 
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ФАКТОВ: Гражданка Ита-

лии, Сойле Лаутси (заявительница), обратилась в ЕСПЧ от сво-
его имени и от имени своих детей, Датайко и Сами Альбертина, 
в то время несовершеннолетних (после достижения совершен-
нолетия они подтвердили свой статус заявителей). В 2001 – 
2002 учебном году дети заявительницы посещали государ-
ственную общеобразовательную школу, при этом на стене каж-
дого из классов школы имелось распятие. Заявительница обра-
тилась в административный суд по поводу размещения религи-
озных символов в классе, ссылаясь на нарушение принципа се-
куляризма. 17 марта 2005 года административный суд отклонил 
жалобу, указав, что распятие является символом итальянской 
истории, культуры и идентичности, а также олицетворяет сво-
боду, равенство, терпимость и светский характер государства. 
Заявительница обратилась в Государственный совет Италии 
(высший административный суд), который 13 февраля 2006 го-
да отклонил ее жалобу, указав, что крест стал одной из светских 

                                                            
28 Постановление по делу «Лаутси и другие против Италии» (жалоба 

№ 30814/06) от 3 ноября 2009 года. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#% 
7B%22itemid%22:[%22001-95589%22]%7D (дата обращения: 10.12.2020). 

29 Постановление по делу «Лаутси и другие против Италии» (жалоба 
№ 30814/06) от 18 марта 2011 года. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#% 
7B%22itemid%22:[%22001-104040%22]%7D (дата обращения: 10.12.2020). 
Неофициальный перевод Постановления по делу «Лаутси и другие против 
Италии» от 18 марта 2011 года. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/ 
online.cgi?req=doc&base=ARB&n=205329#035224712685795345 (дата обра-
щения: 10.12.2020). 
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ценностей Конституции Италии и отражением гражданских 
ценностей. 

Основания обращения заявителей в ЕСПЧ: наличие 
распятия в классах государственной школы, которую посещали 
дети заявительницы, нарушало право на образование, гаранти-
рованное ст. 2 Протокола № 1 к Европейской конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод (Европейская конвен-
ция): «Никому не может быть отказано в праве на образование. 
Государство при осуществлении функций, которые оно прини-
мает на себя в области образования и обучения, уважает право 
родителей обеспечивать такое образование и такое обучение, 
которые соответствуют их религиозным и философским убеж-
дениям»30; а также нарушало свободу мысли, совести и рели-
гии, гарантированную ст. 9 Европейской конвенции: «1. Каж-
дый имеет право на свободу мысли, совести и религии; это пра-
во включает свободу менять свою религию или убеждения и 
свободу исповедовать свою религию или убеждения как инди-
видуально, так и сообща с другими, публичным или частным 
порядком в богослужении, обучении, отправлении религиозных 
и культовых обрядов. 2. Свобода исповедовать свою религию 
или убеждения подлежит лишь тем ограничениям, которые 
предусмотрены законом и необходимы в демократическом об-
ществе в интересах общественной безопасности, для охраны 
общественного порядка, здоровья или нравственности или для 
защиты прав и свобод других лиц31». 

Аргумент заявителей: Распятие, помимо всего прочего, 
имело религиозный оттенок. Тот факт, что крест мог восприни-
маться по-другому, не отменял его главной коннотации – рели-

                                                            
30 Протокол [№ 1] от 20 марта 1952 г. к Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. URL: https://europeancourt.ru/konvenciya-o-
zashhite-prav-cheloveka-i-drugie-oficialnye-dokumenty/konvenciya-o-zashhite- 
prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod/#P1-2 (дата обращения: 10.12.2020). 

31 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 нояб-
ря 1950 г. – Ст. 9. URL: https://europeancourt.ru/konvenciya-o-zashhite-prav-
cheloveka-i-drugie-oficialnye-dokumenty/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka- 
i-osnovnyx-svobod/#9 (дата обращения: 10.12.2020). 
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гиозной. Ситуация, на которую жаловались заявители, привела 
к ощущению того, что государство отстранилось от тех, кто не 
разделяет христианские убеждения. Вместе с тем концепция 
секуляризма требовала, чтобы государство было нейтральным и 
держалось на равном расстоянии от всех религий, поскольку 
оно не должно восприниматься как более близкое к одним 
гражданам, чем к другим. Государство должно гарантировать 
всем гражданам свободу совести, начиная с предоставления об-
разовательных услуг в соответствии с гарантиями Европейской 
конвенции. 

Контраргумент государства-ответчика: Государство-
ответчик отметило, что крест, являясь религиозным символом, 
обладал и другими коннотациями. Он имел этическое значение, 
которое можно было понять и оценить независимо от принад-
лежности к той или иной религиозной или исторической тради-
ции (ненасилие, равное достоинство всех людей, справедли-
вость, приоритет личности над группой и важность свободы 
выбора, отделение политики от религии, любовь к ближнему 
вплоть до прощения врагов). Современные демократические 
ценности уходят корнями в далекое прошлое, и крест несет в 
себе гуманистическое послание, которое можно было бы читать 
независимо от его религиозного измерения и которое состояло 
бы из набора принципов и ценностей, формирующих основы 
демократических режимов. Поскольку символ креста мог вос-
приниматься как лишенный религиозного значения, то его де-
монстрация в общественном месте сама по себе не являлась 
нарушением прав и свобод, гарантированных Европейской кон-
венцией. 

Позиция ЕСПЧ32: Детское образование является особен-
но чувствительной сферой, поскольку авторитет государства 
внушается умам, еще не обладающим критической способно-
стью. По мнению ЕСПЧ, символ распятия имеет много значе-
                                                            

32 Информация о Постановлении ЕСПЧ от 03.11.2009 по делу 
«Лаутси (Lautsi) против Италии (жалоба № 30814/06). URL: http:// 
www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=149399#031
96156417274332 (дата обращения: 10.12.2020). 

45 

ний, из которых религиозное является преобладающим. Нали-
чие распятия в классах не может быть не замечено, и в контек-
сте государственного образования оно неизбежно воспринима-
ется как составная часть школьной обстановки, и поэтому мо-
жет рассматриваться как "значимый внешний символ". Таким 
образом, школьники всех возрастов могут легко истолковать 
наличие распятия в качестве религиозного символа и ощущать, 
что обучаются в школьной обстановке, которая характеризуется 
данной религией. Государство было обязано соблюдать в кон-
тексте публичного образования конфессиональный нейтрали-
тет, если посещение классов является обязательным независимо 
от религии, и с учетом цели содействия развитию критического 
мышления у учеников. 

ЕСПЧ не в состоянии понять, каким образом демонстра-
ция в классах государственных школ символа, который разумно 
ассоциируется с католицизмом (являющимся в Италии религи-
ей большинства), может служить образовательному плюрализ-
му, имеющему существенное значение для сохранения "демо-
кратического общества" в понимании Европейской конвенции. 
Прецедентная практика итальянского Конституционного суда 
подтверждает эту позицию. Обязательная демонстрация симво-
ла данной конфессии при осуществлении публичных обязанно-
стей в конкретных ситуациях, находящихся под государствен-
ным контролем, особенно в классах, ограничивает права роди-
телей на воспитание своих детей в соответствии со своими 
убеждениями и право детей верить или не верить. Такие огра-
ничения несовместимы с обязанностью государства соблюдать 
нейтралитет при осуществлении публичных функций и особен-
но в сфере образования. 

Постановление от 3 ноября 2009 года: ЕСПЧ единогласно: 
– признал жалобу приемлемой; 
– постановил, что имело место нарушение ст. 2 Протокола 

№ 1 к Европейской конвенции во взаимосвязи со ст. 9 Европей-
ской конвенции; 

– постановил, что не имеется оснований для рассмотрения 
жалобы с точки зрения ст. 14 Европейской конвенции (запре-
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щение дискриминации), как взятой отдельно, так и во взаимо-
связи со ст. 9 Европейской конвенции и ст. 2 Протокола № 1 к 
Европейской конвенции; 

– постановил, что государство-ответчик в течение 3 меся-
цев со дня вступления постановления в силу в соответствии с ч. 
2 ст. 44 Европейской конвенции обязано выплатить заявитель-
нице 5000 евро в качестве компенсации морального вреда, а 
также любой налог, начисляемый на указанную сумму; 

– с даты истечения указанного 3-месячного срока и до мо-
мента выплаты на эти суммы должны начисляться простые 
проценты, размер которых определяется предельной кредитной 
ставкой Европейского центрального банка, действующей в пе-
риод неуплаты, плюс 3%; 

– отклонил оставшуюся часть требований заявительницы о 
справедливой компенсации. 

Апелляция государства-ответчика: 28 января 2010 года 
Италия ходатайствовала о передаче дела на рассмотрение 
Большой Палаты ЕСПЧ на основании ст. 43 Европейской кон-
венции и правила 73 Регламента ЕСПЧ. 1 марта 2010 года ко-
митет Большой Палаты ЕСПЧ удовлетворил это ходатайство. 

Государство-ответчик выдвинуло два главных аргумента. 
1) Значимость национального регулирования и отсутствие 

европейского консенсуса в вопросах интерпретации и конкрет-
ного применения принципа отделения церкви от государства. 
Единственный консенсус, достигнутый в сфере религии, заклю-
чается в многообразии представлений о взаимоотношении гос-
ударства и церкви и признании того факта, что принцип 
нейтрального отношения государства в вопросах вероисповеда-
ния не может не учитывать национальные особенности. 

2) Принцип нейтрального отношения государства в вопро-
сах вероисповедания. Чувства верующих могли быть задеты, 
если бы распятие сняли со стены. ЕСПЧ не должен был подме-
нять понятие нейтрального отношения государства в вопросах 
вероисповедания принятием определенной позиции в отноше-
нии определенных религиозных групп или атеистов. Нейтраль-
ное отношение должно пониматься как отсутствие у государ-
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ства компетенции принимать решения относительно вопросов 
морали и религии, что не может означать отрицание культурной 
традиции народа33. 

Значимость дела: После вынесения Постановления ЕСПЧ 
от 3 ноября 2009 года Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл направил письмо Премьер-министру Италии С. Берлуско-
ни, в котором отмечается, что «под предлогом обеспечения 
светского характера государства не должна устанавливаться 
антирелигиозная идеология, которая явным образом нарушает 
мир в обществе, дискриминируя религиозное большинство Ев-
ропы – христиан»34. 

Разрешение на участие в процедуре по рассмотрению дела 
в Большой Палате ЕСПЧ получил целый ряд неправительствен-
ных организаций, а также государства-члены Совета Европы: 
Армения, Болгария, Кипр, Российская Федерация, Греция, Лит-
ва, Мальта, Монако, Румыния, Сан-Марино. 

Аргумент заявителей в ходе рассмотрения дела в боль-
шой палате ЕСПЧ: Демонстрация распятий в классах государ-
ственной школы составляла незаконное вмешательство в право 
на свободу мысли и совести детей заявительницы и нарушала 
принцип образовательного плюрализма, поскольку она выража-
ла предпочтение государства по отношению к конкретной рели-
гии в месте, где формируется сознание. Символ доминирующей 
религии в образовательной среде в виде демонстрации распятия 
нарушал права детей заявительницы на получение открытого и 
плюралистического образования, направленного на развитие 
способности критического суждения. 

                                                            
33 Назаренко Е. Апелляция правительства Италии в Большую Пала-

ту Европейского Суда по правам человека в связи с решением ЕСПЧ от 3 
ноября 2009 года по делу № 30814/06 Лаутси против Италии // Вся Евро-
па. 2010. № 6 (45). URL: https://alleuropa.ru/?p=2517 (дата обращения: 
10.12.2020). 

34 Послание Святейшего Патриарха Кирилла в поддержку позиции 
Правительства Италии по решению Европейского суда о запрете хри-
стианской символики в школах. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/ 
950355.html (дата обращения: 10.12.2020). 
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Поскольку заявительница являлась сторонницей секуля-
ризма, это нарушало ее право на образование детей в соответ-
ствии с ее философскими убеждениями. Распятие без тени 
сомнения представляло собой религиозный символ и попытки 
приписать ему культурную ценность имели привкус поддер-
жания безнадежной обороны. Принцип секуляризма требовал 
нейтралитета со стороны государства, который оно должно 
соблюдать в религиозной сфере и применять по отношению 
ко всем религиозным течениям. Основанием для устранений 
распятий из классов школ является необходимость предостав-
ления специальной защиты убеждениям и воззрениям мень-
шинства с целью защиты от «деспотизма большинства». Со-
хранение распятий в классах государственных школ несовме-
стимо с основами западной политической мысли, принципами 
либерального государства и плюралистической открытой де-
мократией, а также с уважением индивидуальных прав и сво-
бод, воплощенных в Конституции Италии и Европейской кон-
венции. 

Контраргумент государства-ответчика в ходе рассмот-
рения дела в большой палате ЕСПЧ: В дополнение к аргу-
ментам, изложенным государством-ответчиком в апелляции в 
Большую Палату ЕСПЧ, было отмечено, что отдельный символ 
может по-разному толковаться различными лицами. Это, в 
частности, относится к знаку креста, который может восприни-
маться не только как религиозный символ, но также как куль-
турный и связанный с идентичностью символ, символ принци-
пов и ценностей, которые создали основу демократии и запад-
ной цивилизации; он, например, представлен на флагах ряда 
европейских стран. Содержание распятий в школах являлось 
вопросом сохранения вековой традиции. Права родителей на 
уважение их «семейной культуры» не должны нарушать права 
общины на передачу своей культуры или право детей на ее вос-
приятие. ЕСПЧ следует признать и защитить национальные 
традиции и преобладающее народное чувство, а также предо-
ставить каждому государству установить равновесие между 
противоположными интересами. 
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Прецедентная практика ЕСПЧ предусматривает, что 
школьные программы или положения, устанавливающие пре-
обладание религии большинства, сами по себе не указывают на 
ненадлежащее влияние со стороны государства, и что ЕСПЧ 
должен уважать конституционные традиции и принципы, свя-
занные с отношениями государства и религий - включая в 
настоящем деле особый подход к секуляризму, который преоб-
ладает в Италии – и принимать во внимание контекст каждого 
государства. Европейская конвенция не препятствует государ-
ствам-участникам иметь государственную религию, или отда-
вать предпочтение конкретной религии, или обеспечивать уче-
никам более обширное религиозное обучение в отношении до-
минирующей религии; следует принимать во внимание, что об-
разовательное влияние родителей намного больше, чем влияние 
школы. Наличие распятий в классах вносило законный вклад в 
обеспечение понимания детьми национального сообщества, в 
которое предполагалась их интеграция. Государство-ответчик 
подчеркивало необходимость учета права родителей, желаю-
щих наличия распятий в классах. Таково желание большинства 
в Италии, и оно также было демократическим путем выражено 
почти всеми членами школьного управляющего органа. Удале-
ние распятий из классов при таких обстоятельствах означало бы 
«злоупотребление положением меньшинства» и противоречило 
бы обязанности государства содействовать лицам в удовлетво-
рении своих религиозных потребностей. 

Позиция ЕСПЧ: Государства обязаны обеспечить, нейт- 
рально и беспристрастно, исповедание различных религий, ве-
рований и убеждений. Их функция заключается в содействии 
поддержания общественного порядка, религиозной гармонии и 
терпимости в демократическом обществе, особенно между про-
тивостоящими группами. 

Решение о размещении распятия в классах государствен-
ной школы составляет часть функций, принятых государством-
ответчиком в отношении образования и обучения. Это превра-
щает их в сферу, в которой начинает применяться обязанность 
государства уважать право родителей на обеспечение образова-
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ния и обучения их детей в соответствии с их религиозными и 
философскими убеждениями. Распятие представляет собой, 
прежде всего, религиозный символ. Вопрос о том, имеет ли 
распятие любое иное значение помимо его религиозной симво-
лики, несущественно на данной стадии мотивировки. ЕСПЧ не 
имеет доказательств того, что демонстрация религиозного сим-
вола на стенах класса может иметь влияние на учеников, и по-
этому нельзя разумно утверждать, что это имеет или не имеет 
воздействия на молодежь, чьи воззрения все еще находятся в 
процессе формирования. Государства-участники пользуются 
определенными пределами усмотрения в своих попытках согла-
сования функций, принятых ими в отношении образования и 
обучения, с уважением права родителей на обеспечение такого 
образования и обучения в соответствии с их религиозными и 
философскими убеждениями. 

Таким образом, ЕСПЧ имеет принципиальную обязан-
ность уважать решения государств-участников в этих вопросах, 
включая место, отводимое религии, при условии, что эти реше-
ния не влекут какой-либо формы индоктринации. ЕСПЧ заклю-
чает в настоящем деле, что решение о содержании распятий в 
классах государственной школы, в принципе, является вопро-
сом, относящимся к пределам усмотрения государства-ответ- 
чика. Кроме того, факт отсутствия европейского консенсуса по 
вопросу о наличии религиозных символов в государственных 
школах свидетельствует в пользу такого подхода. Предписывая 
наличие распятий в классах государственной школы – знака, 
который, независимо от того, имеет ли он дополнительно свет-
скую символическую ценность, несомненно, относится к хри-
стианству, – правила отводят религии большинства населения 
преобладающее место в школьной среде. Однако этого недоста-
точно для установления процесса индоктринации со стороны 
государства-ответчика и установления нарушений требований 
ст. 2 Протокола № 1 к Европейской конвенции. 

Наличие распятий не связано с обязательным обучением 
христианству. В соответствии с утверждениями государства-
ответчика Италия открывает школьную среду параллельно и 
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другим религиям. Заявители не утверждали, что наличие распя-
тия в классах поощряло развитие практики обучения с тенден-
циями прозелитизма, или что дети заявительницы когда-либо 
претерпевали тенденциозные ссылки учителей на его наличие 
при осуществлении их функций. При этом заявительница пол-
ностью сохраняла свое право просвещать и консультировать 
своих детей, осуществлять в их отношении свои естественные 
функции педагога и направлять их на путь, соответствующий ее 
философским убеждениям. 

Таким образом, принимая решение о размещении распятия 
в классах государственной школы, власти действовали в преде-
лах усмотрения, отводимых государству-ответчику в контексте 
его обязанности уважать при осуществлении принятых им 
функций в отношении образования и обучения право родителей 
на осуществление образования и обучения в соответствии с их 
религиозными и философскими воззрениями. 

Постановление от 18 марта 2011 года: Европейский Суд 
по правам человека 

– постановил 15 голосами «за» и двумя – «против», что по 
делу требования ст. 2 Протокола № 1 к Европейской конвенции 
нарушены не были, и что отдельный вопрос в части ст. 9 Евро-
пейской конвенции не возникает; 

– постановил единогласно, что не имеется оснований для 
рассмотрения жалобы с точки зрения ст. 14 Европейской кон-
венции. 

Несовпадающее особое мнение судьи Малинверни (Ma-
linverni), к которому присоединилась судья Калайджиева 
(Kalaydjieva). Наличие распятий в школах способно нарушить 
религиозную свободу и право школьников на образование в 
большей степени, чем религиозная одежда, которую, например, 
может носить учительница, такую как исламский головной пла-
ток. В последнем случае данная учительница может ссылаться 
на свою свободу религии, которая также должна учитываться, и 
которую государство должно также уважать. Публичные орга-
ны, однако, не могут ссылаться на такое право. С точки зрения 
серьезности нарушения принципа государственного конфесси-
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онального нейтралитета – это, соответственно, имеет меньшую 
степень, когда публичные органы допускают головные платки в 
школах, чем, когда они обеспечивают наличие распятий. Эф-
фективная защита прав, гарантированных ст. 2 Протокола № 1 к 
Европейской конвенции и ст. 9 Европейской конвенции, обязы-
вает государства соблюдать строжайший конфессиональный 
нейтралитет. Это не распространяется не только на школьные 
программы, но также на школьную среду. Поскольку начальное 
и среднее школьное обучение является обязательным, государ-
ство не должно навязывать ученикам, против их воли и в отсут-
ствие возможности их самоустранения, символ религии, с кото-
рой они себя не связывают. 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
 
1. Какие обязательства возникают у государств-участников Прото-

кола № 1 к Европейской конвенции по уважению права родителей обес-
печивать такое образование и обучение, которые соответствуют их рели-
гиозным и философским убеждениям? 

2. Должны ли существовать гарантии свободы мысли, совести и ре-
лигии в контексте реализации права на образование? Ответ обоснуйте. 

3. Можно ли доказать тот факт, что демонстрация религиозного 
символа на стенах класса может иметь влияние на учеников? Ответ обос-
нуйте. 
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ДЕЛО «КОНСТАНТИНОС ГИАННИКОС 
ПРОТИВ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПО РАДИО 

И ТЕЛЕВИДЕНИЮ» 
 

О.М. Мещерякова 
 

Дело № C-52/10 (2010 / C 100/37)35 
решение Суда ЕС от 9 июня 2011 г. 

 
Краткая предыстория: заявитель Константинос Гианни-

кос (Konstantinos Giannikos), истец против Национального сове-
та по радио и телевидению (Ethniko Symvoulio Radiotileorasis).  

Параграф 2 статьи 351 Договора о функционировании Ев-
ропейского Союза предусматривает, что «в той мере, в какой 
данные соглашения не соответствуют Договорам, заинтересо-
ванные государство-член или государства-члены (несколько 
государств) прибегают к любым подходящим средствам, чтобы 
ликвидировать установленные несоответствия. В случае необ-
ходимости государства-члены содействуют друг другу в дости-
жении этой цели и, когда уместно, вырабатывают совместный 
подход»36.  

Предметом дела является толкование Директивы Совета 
Евроопейского Союза № 89/552/EEC от 03.10.1989 года «О ко-
ординации некоторых положений, закрепленных в законах, по-
становлениях или административных действиях государств-
членов, касающихся осуществления телевизионного вещания».  

Согласно этой директиве, развитию информационных 
услуг в пределах Сообщества препятствует ряд правовых пре-
град на пути к надлежащему функционированию внутреннего 
рынка, которые делают менее привлекательной реализацию 

                                                            
35 Дело Константинос Гианникос (Konstantinos Giannikos) против 

Национального совета по радио и телевидению // https://eur-lex.europa.eu/ 
legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62010CN0052.  

36 Договор о функционировании Европейского Союза // http:// 
base.garant.ru/71715364. (Дата обращения: 22.12.2020 г.). 
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свободы организации и свободы предоставления услуг; эти 
препятствия возникают из несоответствий в законодательстве и 
из правовой неопределенности в отношении того, какие нормы 
национального законодательства должны быть применены к 
таким услугам. В отсутствие координации и согласованности 
законодательства в значимых областях, препятствия могут быть 
устранены применением прецедентного права Суда ЕС. Суще-
ствует правовая неопределенность относительно того, в какой 
мере государства-члены Союза могут контролировать услуги, 
которые предоставляются другим государством-членом37. Дан-
ное положение входит в противоречие с нормами Договора о 
функционировании Европейского Союза. 

Дело «Константинос Гианникос (Konstantinos Giannikos) 
против Национального совета по радио и телевидению 
(Ethniko symvoulio radiotileorasis)»: В 2003 году, непосред-
ственно во время телетрансляции на одном из частных телека-
налов («Alter Channel») транслировалась информация о косме-
тических средствах в стоматологии. 

В ходе трансляции было представлено 3 состояния в по-
следовательности (до начала лечения, во время лечения и после 
лечения). Телеведущий этого канала интервьюировал стомато-
лога, который заявил, что предлагаемое лечение инновационно 
и признано во всем мире. Была также предоставлена информа-
ция об эффективности и стоимости предлагаемого лечения. 

По прошествии некоторого времени ESR (Ethniko Simvoulio 
Radiotileorasis – Национальный совет по радио и телевидению) 
наложило штраф в размере 25 тысяч евро на руководство кана-
ла «Alter Channel» и лично на истца Константиноса Гианникоса, 
на тот момент являвшегося директором телеканала «Alter 
Channel».  Штраф был наложен на том основании, что програм-
ма якобы содержала скрытую рекламу. 

                                                            
37 Директива «О координации некоторых положений, закрепленных 

в законах, постановлениях или административных действиях государств-
членов, касающихся осуществления телевизионного вещания» // https://eur- 
lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32000L0031. (Дата обра- 
щения: 22.12.2020 г.). 
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Штраф был обжалован Константиносом Гианникосом в 
греческом суде. Национальный суд, в который Константинос 
Гианникос обратился, был вынужден, в свою очередь, обратил-
ся с преюдициальным запросом в Суд Европейского Союза о 
толковании положений означенной директивы.  

Запрос национального суда состоял в следующем: являет-
ся ли оплата необходимым условием для того, чтобы квалифи-
цировать ее в качестве «скрытой рекламы»? 

В обосновании своей позиции Константинос Гианникос 
ссылался на аутентичный текст указанной Директивы. Согласно 
статье 2 этой директивы, «для целей данной Директивы следу-
ющие термины должны иметь следующее значение… «коммер-
ческая коммуникация» – это любая форма коммуникации, раз-
работанная для прямого или непрямого продвижения товаров, 
услуг или имиджа компании, организации или частного лица, 
осуществляющих коммерческую, промышленную или ремес-
ленную деятельность, или работающих в определенной профес-
сиональной сфере. Следующее, само по себе, не составляет 
коммерческую коммуникацию: 

– информация, предоставляющая прямой доступ к дея-
тельности компании, организации или лица, в частности, адрес 
сайта или адрес электронной почты; 

– коммуникация, относящаяся к товарам, услугам или 
имиджу компании, организации или лица, собранная в незави-
симом порядке, в частности, без финансовой цели»38.  

Константинос Гианникос указал на то, что в переводе ди-
рективы на греческий язык отсутствует наречие «в частности», 
что меняет значение фразы. В аутентичном тексте директивы 
наречие «в частности» указывает на факультативное значение 
оплаты. Поэтому весьма примечательно, что греческий текст 
директивы такого наречия не содержит. 

                                                            
38 Директива «О координации некоторых положений, закрепленных 

в законах, постановлениях или административных действиях государств-
членов, касающихся осуществления телевизионного вещания» // https://eur- 
lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32000L0031. (Дата 
обращения: 22.12.2020 г.). 
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Основание обращения в суд Европейского союза с пре-
юдициальным запросом: исчерпание внутренних средств пра-
вовой защиты и предполагаемое нарушения ст. 2 Директивы «О 
координации некоторых положений, закрепленных в законах, 
постановлениях или административных действиях государств-
членов, касающихся осуществления телевизионного вещания». 

Позиция суда Европейского союза: Суд указал, что в 
данных обстоятельствах надлежит выработать единое толко-
вание нормативных актов Союза, в частности норм директивы 
«О координации некоторых положений, закрепленных в зако-
нах, постановлениях или административных действиях госу-
дарств-членов, касающихся осуществления телевизионного 
вещания». Суд Европейского Союза также указал, что несмот-
ря на различие в формулировках при переводе на националь-
ные языки государств-членов необходимо следовать общему 
смыслу и целям директивы «О координации  некоторых поло-
жений, закрепленных в законах, постановлениях или админи-
стративных действиях государств-членов, касающихся осу-
ществления телевизионного вещания», поскольку данная ди-
ректива имеет основной целью защиту интересов телезрителей 
и подчинение телевизионной рекламы минимальным правилам 
и стандартам. 

Отвечая на основной вопрос, явившийся основанием для 
обращения в Суд, Суд Европейского Союза высказал следую-
щую точку зрения: 

Хотя, платеж или иное возмещение, свидетельствует о 
намерении разместить рекламу, отсутствие возмещения не яв-
ляется прямым свидетельством обратного. 

Постановление: Поскольку иногда очень сложно, а порой 
просто невозможно установить, оплачивалась ли конкретная 
реклама, требование оплаты не может быть названо в числе 
обязательных для признания рекламы скрытой. Данный поря-
док нарушил бы права потребителей телевизионных услуг, на 
защиту которых направлено действие норм, интерпретируемой 
директивы «О координации некоторых положений, закреплен-
ных в законах, постановлениях или административных дей-
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ствиях государств-членов, касающихся осуществления телеви-
зионного вещания». 

Суд Европейского Союза также постановил, что необхо-
димо выработать единство толкования нормативных актов Ев-
ропейского Союза. Поэтому несмотря на различие в формули-
ровках при переводе на национальные языки государств-
членов, общий смысл и цели актов Европейского Союза долж-
ны быть соблюдены во всех сферах, а также применительно к 
делу «Константинос Гианникос (Konstantinos Giannikos) против 
Национального совета по радио и телевидению (Ethniko 
Symvoulio Radiotileorasis)» надлежит следовать общему смыслу 
и целям, ради достижения которых была написана директива 
«О координации некоторых положений, закрепленных в зако-
нах, постановлениях или административных действиях госу-
дарств-членов, касающихся осуществления телевизионного ве-
щания». В рассматриваемом деле речь идет о защите интересов 
телезрителей и подчинение телевизионной рекламы минималь-
ным правилам и стандартам. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 
1. Приведите примеры из национальной практики по реализации 

принципа наилучшего обеспечения интересов ребенка Вашего государ-
ства и практики ЕС. 

2. Какую роль и место занимают замечания общего порядка Коми-
тета по правам ребенка при вынесении решения по сообщению? 

3. В чем суть Замечания общего порядка № 6 Комитета по правам 
ребенка? 
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ДЕЛО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АССОЦИАЦИЙ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ (FIAPA) 

ПРОТИВ ФРАНЦИИ» 
 

М.В. Ильяшевич  
 

Орган: Европейский комитет по социальным правам  
(The European Committee of Social Rights) 
Жалоба № 145/201739 
Дата принятия решения по существу: 22.05.2019. 

 
Краткая предыстория: 13 марта 2017 года Федерация ас-

социаций пожилых людей подала жалобу против Франции в 
Европейский комитет по социальным правам («Комитет»), ко-
торый является механизмом, созданным на основании ст. 25 
Европейской социальной хартии («Хартия»). 

В жалобе заявитель утверждал, что статья 223-15-2 Уго-
ловного кодекса Франции о предупреждении и наказании пра-
вонарушений, связанных с злоупотреблением слабостью лица 
(abus de faiblesse), применяемая национальными судами, не 
обеспечивает эффективного осуществления права пожилых лю-
дей на социальную защиту в нарушение статьи 23 и статьи E в 
совокупности со статьей 23 Хартии40. Согласно позиции заяви-
теля, французское законодательство и национальные суды не 
признают объективный характер состояния слабости, связанной 
с преклонным возрастом. 

Основания обращения заявителя в комитет: По мне-
нию заявителя, то, каким образом законодательство о наказании 
за злоупотребление слабостью лица, реализуется национальны-

                                                            
39 International Federation of Associations of the Elderly (FIAPA) v. 

France. Complaint No. 145/2017. Decision of the European Committee of 
Social Rights, 22 May 2019. URL: http://hudoc.esc.coe.int/fre/?i=cc-145-2017- 
dmerits-en (дата обращения 28.12.2020). 

40 Европейская Социальная Хартия (пересмотренная), Страсбург, 
3 мая 1996. Ст. 23. URL: https://www.coe.int/ru/web/moscow/evropejskaa-
social-naa-hartia (дата обращения 28.12.2020). 



60 

ми судами, не защищает права уязвимых пожилых людей. В 
судебной практике понятие «особая уязвимость из-за возраста» 
рассматривается не как отдельное условие, а как сопоставление 
двух различных совокупных условий, а именно, с одной сторо-
ны, особой уязвимости, а с другой - возраста. В частности, в 
решении от 8 июня 2010 г. Коллегия по уголовным делам Кас-
сационного суда Франции заявила, что даже очень преклонный 
возраст сам по себе недостаточен для того, чтобы лицо счита-
лось уязвимым по смыслу соответствующего законодательства: 
«для того, чтобы квалифицировать преступление, состоящее в 
злоупотреблении слабостью лица, необходимо, чтобы положе-
ние лица рассматривалась как уязвимое», и «пожилой возраст и 
связанные с этим обычные проявления, такие как эпизоды по-
тери памяти или спутанности сознания, недостаточны для того, 
чтобы считать, что существует состояние особой уязвимости 
лица». На практике, особенно когда расследование проводится 
после смерти пожилого человека, как это часто происходит, 
бывает очень сложно доказать, как этого требуют суды, что су-
ществовала ситуация особой уязвимости, не связанная «исклю-
чительно» с пожилым возрастом человека. В результате многие 
случаи злоупотребления слабостью лица остаются безнаказан-
ными. Таким образом, по мнению заявителя, то, как Франция 
применяет свое законодательство в этой сфере, не обеспечивает 
эффективного осуществления прав пожилых людей на социаль-
ную защиту. 

Контраргумент Франции: Правительство Франции от-
вергло все утверждения заявителя и просило Комитет признать, 
что статья 23 не применяется к жалобе, поданной организацией-
заявителем, или, в противном случае, что ситуация во Франции 
соответствует требованиям, вытекающим из статьи 23 Хартии.   

Далее, Правительство отметило, что два из трех постанов-
лений Кассационного суда, на которые организация-заявитель 
ссылалась в поддержку своих аргументов, не должны прини-
маться во внимание, так как в действительности они не относи-
лись к преступлению использования слабости, предусмотрен-
ному статьей 223-15-2 Уголовного кодекса Франции. Речь шла 
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о преступлении изнасилования при отягчающих обстоятель-
ствах, а именно в отношении лица, особая уязвимость которого 
в силу возраста была очевидна или известна преступнику. Кас-
сационный суд установил, что для определения наличия отяг-
чающих обстоятельств недостаточно установить возраст жерт-
вы, но необходимо определить, каким образом это поставило ее 
в особенно уязвимое положение.  

Что касается другого постановления Кассационного суда, 
на которое ссылался заявитель, Правительство указало на то, 
что выдержки, приведенные организацией-заявителем, на са-
мом деле являются аргументами, выдвинутыми обвиняемой в 
ее апелляции по вопросам права, а не выводами самого суда. 
Данная апелляция была подана на приговор, в котором обвиня-
емая была признана виновной в использовании слабости пожи-
лого человека, страдающего старческим слабоумием. 

Далее, Правительство указало на то, что статья 223-15-2 
Уголовного кодекса квалифицирует мошенническое использо-
вание невежества или слабости особо уязвимых лиц как уго-
ловное преступление. Кассационный суд постановил, что объ-
ективно установленная уязвимость в свете критериев, изложен-
ных в соответствующей статье, должна подтверждаться уста-
новлением субъективной уязвимости, выражающейся в незна-
нии (незнании) или слабости жертвы (неспособности сопротив-
ляться). Таким образом, суды должны удостовериться, что, во-
первых, одно из оснований уязвимости, исчерпывающе пере-
численных в статье, может быть выявлено, и, во-вторых, эта 
уязвимость имеет особый характер и достаточно серьезна для 
того, чтобы жертва не могла защитить себя. Правительство за-
явило, что, чаще всего, особая уязвимость по причине преклон-
ного возраста определяется в свете его физического и психоло-
гического воздействия на жертву. Таким образом, возраст явля-
ется показателем уязвимости, которая должна подтверждаться 
другими аспектами, такими как болезнь, физическая или психо-
логическая инвалидность. Таким образом, национальные суды 
рассматривают пожилых людей, страдающих болезнью Альц-
геймера, нарушениями зрения и слуха, глубокой глухотой или 
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старческим слабоумием, как особо уязвимых по смыслу статьи 
223-15-2 Уголовного кодекса. 

Тем не менее, необязательно устанавливать наличие физи-
ческого или психического заболевания, чтобы подтвердить уяз-
вимость по причине преклонного возраста. Кассационный суд 
придерживается относительно гибкого подхода при оценке уяз-
вимости жертвы при соблюдении условия, согласно которому 
она должна иметь определенный характер. Например, не тре-
буется, чтобы пожилой возраст сочетался с патологией, по-
скольку утверждается, что особая уязвимость по причине ста-
рости жертвы может быть подтверждена факторами за преде-
лами сферы медицины и психиатрии, такими как социальная 
изоляция или эмоциональная незащищенность. 

Правительство также указало на то, что для установления 
состава рассматриваемого преступления необходимо доказать, 
что состояние слабости, вызванное возрастом, было очевидным 
или известным преступнику. На практике Кассационный суд 
считает очевидной слабость пожилого человека, страдающего 
галлюцинациями, замешательством или поведенческими рас-
стройствами. Из этого следует, что реализация действующего 
законодательства предусматривает защиту пожилых людей, ко-
торые могут стать жертвами из-за особой уязвимости. 

Также в качестве аргумента, Правительство Франции ука-
зало на то, что, если следовать логике заявителя и принимать во 
внимание только возраст без учета фактического положения 
соответствующего лица, это было бы равносильно отрицанию a 
priori возможности для пожилых людей быть независимыми, 
что противоречит духу статьи 23 Хартии. 

В свете всего вышеизложенного, Правительство заявило, 
что толкование судами статьи 223-15-2 Уголовного кодекса не 
является нарушением статьи 23 Хартии. 

Позиция Комитета: прежде всего, Комитет сослался на 
свое решение по делу Центральная ассоциация лиц, осуществ-
ляющих уход в Финляндии против Финляндии (жалоба № 
71/2011), в котором говорится, что «статья 23 Хартии преду-
сматривает право пожилых людей на социальную защиту и в 
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целях уважения этого права от государств-участников требует-
ся принимать необходимые меры для того, чтобы пожилые лю-
ди могли оставаться полноправными членами общества, вести 
независимую жизнь в своем привычном окружении так долго, 
как они того пожелают, посредством предоставления жилищ-
ных услуг, соответствующих их потребностям и состоянию». 
Далее, Комитет сослался на свое заявление о толковании статьи 
23 (Conclusions 2013), согласно которому должна существовать 
национальная правовая база, касающаяся оказания помощи по-
жилым людям, гарантирующая их право принимать решения 
самостоятельно, если не будет доказано, что они не могут этого 
сделать. Это означает, что нельзя предполагать, что пожилые 
люди неспособны принимать собственное решение только по-
тому, что у них есть определенное заболевание или инвалид-
ность, либо они недееспособны. По мнению Комитета, государ-
ства должны принять как «недискриминационное законода-
тельство, защищающее пожилых людей от дискриминации по 
возрасту», так и «процедуру «принятия решений с помощью»», 
поскольку пожилые люди «иногда имеют ограниченные воз-
можности в части принятия решений». 

Кроме того, Комитет напомнил, что жестокое обращение с 
пожилыми людьми определяется в Торонтской декларации о 
глобальном предупреждении жестокого обращения с пожилыми 
людьми 2002 г. как «единичное или повторяющееся действие 
или отсутствие соответствующих действий, имевших место в 
любом отношении, в которых есть ожидание доверия, которое 
причиняет вред или страдания пожилому человеку». Оно может 
принимать различные формы: физическую, психологическую 
или эмоциональную, сексуальную, финансовую или просто от-
ражать преднамеренное или непреднамеренное пренебрежение. 
Комитет подчеркнул, что цель статьи 23 – защитить пожилых 
людей от дискриминации по возрасту в отношении доступа к 
социальному обеспечению, медицинскому обслуживанию, то-
варам и услугам и гарантировать право пожилых людей само-
стоятельно зарабатывать деньги, принимать решения и жить 
достойно и независимо. Такое обязательство также включает 
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эффективные средства правовой защиты. Принимая во внима-
ние тот факт, что возраст может быть связан с состоянием осо-
бой уязвимости, пожилые люди в повседневной жизни могут 
стать жертвами злоупотребления слабостью. Следовательно, 
для того, чтобы полностью гарантировать права по статье 23, 
национальное уголовное законодательство должно включать 
положения, квалифицирующие как преступление злоупотреб-
ление слабым положением лица, и предусматривающие эффек-
тивные средства правовой защиты в национальных судах. Сле-
довательно, основные аргументы в жалобе должны быть рас-
смотрены в соответствии со статьей 23 и нет отдельного вопро-
са в отношении статьи E в сочетании со статьей 23, поскольку 
сама статья 23 является конкретным выражением права не под-
вергаться дискриминации по признаку преклонного возраста. 

В рассматриваемом деле необходимо решить вопрос о 
том, должен ли пожилой возраст характеризоваться как состоя-
ние особой уязвимости. Согласно статье 223-15-2 Уголовного 
кодекса Франции, жертвы делятся на три типа: 

– несовершеннолетние, которые считаются уязвимыми; 
– лица, чья особая уязвимость в связи с возрастом, болез-

нью, немощью, физическим или психологическим недугом или 
беременностью очевидна или известна правонарушителю; 

– лица, находящиеся в состоянии физической или психо-
логической зависимости в результате серьезного или повторя-
ющегося давления или методов, используемых для воздействия 
на их суждения. 

По мнению Франции, «особая уязвимость [жертвы] в связи 
с возрастом, болезнью, немощью, физическим или психологи-
ческим недостатком или беременностью» является составным 
элементом уголовного преступления при условии, что она 
«очевидна или известна. обидчику». Таким образом, уязвимость 
жертвы, состояние которой оценивается на момент установле-
ния фактов, ограничивается элементами, указанными в законо-
дательстве, в том числе возрастом. Кроме того, в отличие от 
несовершеннолетних, которые просто считаются уязвимыми, 
пожилым людям необходимо доказать, как именно возраст по-
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влиял на их уязвимость. Фактически, из самих условий статьи 
223-15-2 Уголовного кодекса следует, что должны быть опре-
делены точные ситуации, позволяющие идентифицировать 
«особо» уязвимых лиц. 

Упомянутая судебная практика показывает, что нацио-
нальные суды Франции в каждом конкретном случае устанав-
ливают, является ли возраст, как один из критериев уязвимости, 
перечисленных в статье 223-15-2 Уголовного кодекса, в сочета-
нии с иными доказательствами достаточным, чтобы вызвать 
состояние особой уязвимости. Комитет отметил, что Кассаци-
онный суд Франции в своих решениях постановил, что пре-
ступление злоупотребления слабостью может быть квалифици-
ровано без доказательства того, что жертва страдала от психи-
ческого расстройства во время инцидента. Кроме того, Комитет 
отметил, что примеры из судебной практики, представленные 
государством-ответчиком, показывают, что во многих случаях 
было установлено, что пожилые люди находились в особо уяз-
вимом состоянии, что привело к вынесению приговора против 
обвиняемого. Также Комитет сослался на прецедентное право 
Европейского суда по правам человека, согласно которому пре-
клонный возраст не считается единственным определяющим 
фактором уязвимости человека.  

Комитет заключил, что для защиты независимости пожи-
лых людей возраст не может быть достаточным для характери-
стики состояния особой уязвимости. Таким образом, правовые 
положения, предусматривающие, что злоупотребление слабо-
стью должно оцениваться в свете особой уязвимости жертвы в 
момент совершения деяния, соответствуют требованиям статьи 
23 Хартии. Следовательно, Комитет счел, что национальное за-
конодательство, устанавливающее уголовную ответственность 
за злоупотребление слабостью пожилых людей, обеспечивает 
адекватную основу для осуществления статьи 23 Хартии, и на 
данном этапе он не видит оснований для вывода о том, что 
оспариваемое положение, предусматривающее наказание за 
злоупотребление слабостью пожилых людей, и принятые сред-
ства правовой защиты не могут предоставить заявителям воз-
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можность получить надлежащее и адекватное возмещение и не 
дают им разумных шансов на успех. 

Решение Комитета: на основе указанных аргументов Ко-
митет единогласно пришел к выводу об отсутствии нарушения 
статьи 23 Хартии со стороны Франции. 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
 
1. Каковы были основания обращения Федерации ассоциаций по-

жилых людей в Комитет? Были ли в данном деле затронуты права, гаран-
тируемые Европейской социальной хартией? Если да, то какие? 

2. Рассматриваются ли пожилые люди per se в качестве уязвимой 
группы по смыслу Европейской социальной хартии? 

3. Раскройте аргументы государства-ответчика и дайте свою 
оценку – насколько всесторонне были охвачены аргументы заявителя? 

4. Раскройте позицию Комитета. На какие международно-правовые 
положения ссылался Комитет? 

5. Можно ли, по мнению Комитета, рассматривать возраст в каче-
стве основания для признания лица уязвимым? 

6. Каковы основные цели статьи 23 Европейской социальной хар-
тии? И каковы основные обязательства государств-участников? 
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ДЕЛО «ЧЕПМЕН (CHAPMAN) 
ПРОТИВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА» 

 

Л.М. Абдуллаева, А.М. Солнцев, И.А. Черных 

 
Жалоба No 27238/9541. 
Дата Постановления: 18.01.2001.  
 

Краткая предыстория: заявитель Салли Чепмен, граж-
данка Великобритании, 1954 г.р., является цыганкой. В 1985 г. 
Салли Чепмен купила участок земли в графстве Хертфордшир 
(Великобритания) и планировала проживать там в доме-
фургоне, однако, на данном участке официально не разрешено 
расположение цыган. Окружной совет, в чьем ведении нахо-
дился участок, отказал в проживании на этой земле и семье бы-
ло дано 15 месяцев, чтобы освободить территорию. По словам 
заявительницы, когда она впервые разбила лагерь в 1984 г. близ 
обочины дороги, представитель Совета графства гарантировал 
ей проживание, если она купит землю. Но, как утверждает пра-
вительство, никаких записей о том, что было дано такое обеща-
ние нет. Более того, рассмотрением подобных вопросов занима-
ется Окружной Совет, а не Совета графства. Заявительница и ее 
семья поселились на этом участке и подали заявление о разре-
шении на землеустройство, для того чтобы ее дети смогли пой-
ти в школу. И на этот раз Окружной Совет отказал в удовлетво-
рении заявления, направив к тому же предупреждение о прину-
дительном исполнении своего решения. На эти предупреждения 
заявительнице пришлось подать жалобу, но в июле 1987 г. по-
сле проведения расследования инспектором, назначенным Ми-
нистерством природных ресурсов, транспорта и регионов, жа-
лоба была отклонена, а решение Совета было подтверждено, 
так как земельный участок являлся частью городского «зелено-
го пояса».  

                                                            
41 Дело «Чепмен против Соединенного Королевства» (Жалоба 

№ 27238/95). – URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?Req=doc& 
base=INT&n=32444#04504250057177164 (дата обращения: 16.12.2020).  

69 

По истечению пятнадцатимесячного срока, семья остава-
лась на территории поскольку переезжать им было некуда. Ко-
гда Салли Чепмен вновь обратилась с просьбой о постройке од-
ноэтажного дома, так как этот вариант был более приемлемым 
использованием земли, чем размещение передвижного жилища, 
ей снова было отказано. 

Основания обращения заявителя в ЕСПЧ: Нарушение 
права на уважение жилища и частной и семейной жизни со-
гласно статье 8 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод (далее – ЕКПЧ), которая гласит: «1. Каждый имеет пра-
во на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и его 
корреспонденции. 2. Не допускается вмешательство со стороны 
публичных властей в осуществление этого права, за исключе-
нием случая, когда такое вмешательство предусмотрено зако-
ном и необходимо в демократическом обществе в интересах 
национальной безопасности и общественного порядка, эконо-
мического благосостояния страны, в целях предотвращения 
беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нрав-
ственности или защиты прав и свобод других лиц»42; наруше-
ние статьи 14 ЕКПЧ. 

Заявитель: Заявитель жаловалась на то, что отказ в раз-
решении на размещение фургонов на ее земле и принудитель-
ные меры, примененные к ней ввиду занятия ею своей же зем-
ли, являются нарушением статьи 8 ЕКПЧ. 

Контраргумент Соединенного Королевства: Власти Со-
единенного Королевства были не согласны с данными утвер-
ждениями.  

Позиция ЕСПЧ: Суд расценил запрет компетентных вла-
стей заявительнице установить ее кибитку либо построить дом 
на принадлежащей ей земле в графстве Хертфордшир, и прину-
дительные меры, примененные к ней в связи с тем, что она вер-
нулась в данную местность, как вмешательство в ее право на 
уважение жилища, а также частной и семейной жизни. При 
                                                            

42 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 
1950 г. – URL: https://www.coe.int/ru/web/compass/the-european-convention- 
on-human-rights-and-its-protocols (дата обращения: 19.12.2020). 
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этом Суд подчеркнул, что проживание в кибитке является 
неотъемлемой составляющей этнической идентичности заяви-
тельницы, отражающей традиционный кочевой образ жизни 
цыганского меньшинства. 

Между государствами-членами Совета Европы был до-
стигнут консенсус в отношении признания специфических 
нужд меньшинств и обязанности защищать их безопасность и 
образ жизни. Это необходимо не только в целях обеспечения 
интересов самих меньшинств, но и для сохранения культурного 
разнообразия, представляющего ценность для всего сообще-
ства. Однако Суд не уверен, что этот консенсус является доста-
точно конкретным для того, чтобы на его основе можно было 
определить, какого поведения или каких стандартов члены Со-
вета Европы считают необходимым придерживаться в той или 
иной ситуации. Рамочная конвенция о защите национальных 
меньшинств от 1 февраля 1995 г., например, устанавливает об-
щие принципы и цели, но подписавшие ее государства не смог-
ли достичь согласия в отношении конкретных способов их 
осуществления.    

Размещение жилища без разрешения органов городского и 
сельского планирования, которое необходимо в соответствии с 
национальным законодательством, порождает конфликт между 
правом человека на уважение его жилища, признаваемым ста-
тьей 8 Конвенции, и правами других членов сообщества на за-
щиту окружающей среды. Поэтому при решении вопроса о том, 
является ли обращенное к лицу требование покинуть его дом 
соразмерным преследуемой легитимной цели, существенное 
значение имеет, законно или нет данное лицо разместило свое 
жилище на соответствующей территории. Если дом был уста-
новлен на законном основании, это обстоятельство само по себе 
свидетельствует против правомерности требования властей по-
кинуть его. Однако, если дом был установлен в определенном 
месте незаконно, позиция лица, отказывающегося покинуть 
данную местность, является менее убедительной.  

Суд подчеркнул, что лица, в отношении которых могут 
быть предприняты оспариваемые принудительные меры, в 
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принципе, и заявительница, практически, имеют возможность 
представить инспектору по планированию любые материалы, 
которые, как они считают, подтверждают их доводы и личные 
особые финансовые и другие обстоятельства, а также сообра-
жения по поводу других подходящих для проживания мест и 
времени, необходимого для того, чтобы найти такое место. Суд 
напомнил, что заявительница разместила кибитку на принадле-
жащей ей земле, не получив предварительного разрешения ор-
ганов городского и сельского планирования, которое, как она 
знала, было необходимо для того, чтобы ее пребывание здесь 
было законным. В соответствии с установленной процедурой 
жалобы заявительницы относительно отказа в разрешении на 
проживание и уведомления о принудительном отъезде были 
предметом публичного расследования двух инспекторов, кото-
рые являлись независимыми экспертами. В обоих случаях ин-
спектор самостоятельно посещал место расположения кибиток 
и рассматривал возражения заявительницы. В ходе процедуры 
рассмотрения жалобы учитывались пожелания заявительницы. 

Стоит также отметить заключения инспекторов по плани-
рованию. Первый инспектор обследовал место расположения 
кибитки и установил, что при городском и сельском планирова-
нии как на национальном, так и на местном уровне преимуще-
ственное внимание уделяется нуждам заявителей. Второй ин-
спектор полагал, что использование данного земельного участ-
ка для стоянки кибиток наносит серьезный вред окружающей 
среде и существенно нарушает тишину и спокойствие сельской 
местности, которая одновременно относится к «зеленому поя-
су» и является районом, представляющим особую ландшафт-
ную ценность. Он пришел к выводу, что подобное развитие 
данной местности не соответствует предназначению «зеленого 
пояса» служить защитой для сельской местности.  

Были рассмотрены аргументы заявительницы, касающиеся 
произведенных ею работ по приведению земельного участка в 
порядок и его сельскохозяйственному освоению, а также труд-
ностей, связанных с подысканием другого места для прожива-
ния в данном регионе. Однако оба инспектора признали интере-
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сы сохранения характера данной местности более значимыми, 
чем данные обстоятельства. Суд также отметил, если заяви-
тельница считала, что компетентные органы не приняли во 
внимание относящиеся к делу обстоятельства или вынесли не-
обоснованное решение, она могла обратиться в Высокий Суд 
Великобритании. 

Европейский Суд подчеркнул, что при рассмотрении во-
проса органами планирования допускалось, что отсутствует 
другое свободное место, куда заявительница могла бы пере-
ехать, как в данном районе, так и в стране в целом.  

Судом был подробно изучен вопрос образа жизни цыган-
ских семей и специфические трудности парковки их фургонов. 
По мнению Суда, «использование заявителем повозки является 
неотъемлемой частью ее этнической самобытности как цыган-
ки, отражающей долгую традицию ведения кочевого образа 
жизни, присущего данному меньшинству. Это применимо, даже 
несмотря на то, что под влиянием прогресса и разнообразия по-
литик либо по собственному выбору многие цыгане больше не 
ведут кочевой образ жизни и все чаще оседают на длительные 
сроки на одном месте для облегчения, например, получения об-
разования их детьми. Таким образом, меры, воздействующие на 
размещение заявителем своей повозки, оказывают влияние, вы-
ходящее за пределы права на уважение ее жилища. Они также 
отражаются на ее возможности поддерживать собственную 
культурную самобытность как цыганки и вести свою частную и 
семейную жизнь в соответствии с этой традицией. 

Суд полагает, что затруднениям заявительницы было уде-
лено надлежащее внимание; они учитывались и в самих прави-
лах выдачи разрешений, которые предусматривали соответ-
ствующие процессуальные гарантии для защиты ее интересов, и 
в процессе реализации ответственными органами планирования 
своих дискреционных полномочий применительно к специфи-
ческим обстоятельствам ее дела. Решения принимались компе-
тентными органами после сопоставления различных конкури-
рующих интересов. В задачу Суда не входит проверка этих ре-
шений, которые являются достаточно обоснованными для того, 
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чтобы в соответствии со статьей 8 Конвенции оправдать вме-
шательство в осуществление заявительницей своих прав. 

Постановление: По мнению Суда, воздействие решений 
органов планирования на права заявительницы в свете обстоя-
тельств данного дела не может считаться несоразмерным пре-
следуемой правомерной цели. Таким образом, Суд не установил 
нарушения статьи 8 Конвенции. 

Суд также не усмотрел в данном случае нарушения статьи 
14 Конвенции. Заявительница утверждала, что английская пра-
вовая система не обеспечивает цыганскому меньшинству воз-
можность вести традиционный образ жизни, обращаясь с цыга-
нами, как и с лицами, принадлежащими к большинству населе-
ния, и не учитывая их специфические потребности. Суд под-
твердил свою правовую позицию, заключающуюся в том, что 
дискриминация может иметь место и тогда, когда государство 
необоснованно подвергает одинаковому обращению лиц, нахо-
дящихся в принципиально различной ситуации, однако, исходя 
из обстоятельств данного дела, не установил, что меры, пред-
принятые в отношении заявительницы, не имели под собой 
справедливых и разумных оснований. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 
1. Известны ли Вам схожие примеры из практики других регио-

нальных органов по правам человека, связанные с нарушением права на 
жилище меньшинств или коренных народов?  

2. Как Вы считаете связано ли право на жилище с реализацией пра-
ва на образование детьми цыган?  

3. Согласны ли Вы с позицией инспекторов Министерства природ-
ных ресурсов, транспорта и регионов, что интересы сохранения характе-
ра данной местности являются более значимыми для вынесения решения 
по делу, чем обстоятельства, что заявительница осуществила работы по 
приведению земельного участка в порядок, а также осваивала его? Мож-
но ли в этом контексте говорить о формировании права на ландшафт? 
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ДЕЛО «ХУДОРОВИЧ И ДРУГИЕ ПРОТИВ СЛОВЕНИИ» 
 

А.М. Солнцев, И.А. Черных 
 

Жалобы № 24816/14 и № 25140/1443. 
Дата Постановления: 10.03.2020 г. 
Дата финальной версии Постановления: 07.09.2020 г.  

 
Краткая предыстория: в рассматриваемом деле заявите-

лями являются две семьи. Первая семья – отец Бранко Худоро-
вич и сын Алекс Кастелич (в заявлении Алекс Худорович), 
проживали в цыганской деревне Горица Вас (Goriča Vas), при-
надлежащей муниципалитету Рыбница на юге Словении.  

Более 10% населения муниципалитета Рыбница не имеют 
доступа к питьевой воде из общественной системы водоснаб-
жения. Общественная канализационная система была построена 
только в г. Рыбница и в районе Храстье. Предполагалось, что 
остальные жилые объекты данного муниципалитета должны 
быть оборудованы собственными септиками или индивидуаль-
ными водоочистительными сооружениями. Деревня Горица 
Вас, как и весь муниципалитет Рыбница, располагается на забо-
лоченных сельскохозяйственных землях, строительство жилых 
домов на которых запрещено. Сама Горица Вас также распола-
галась под высоковольтными линиями электропередач. Именно 
на этой земле уже более 30 лет назад поселилась община рома, 
состоящая примерно из 80 человек, к которой принадлежала 
семья Худорович.   

Семья Худорович проживала в деревянной хижине и не 
имела доступа к чистой воде, в связи с чем ей приходилось ли-
бо брать воду близ кладбища Гровача в 1 км от деревни, либо с 
загрязненного ручья, либо рядом с другими домами поблизости. 
Более того, у семьи отсутствовали элементарные санитарно-

                                                            
43 Дело «Худорович и другие против Словении» (Жалобы 

№ 24816/14 и № 25140/14. – URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-
201646 (дата обращения: 20.11.2020). 
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гигиенические условия, чтобы сходить в туалет, а также закон-
ного подключения к электросети. Бытовые отходы регулярно 
собираются и вывозятся коммунальными службами.  

Жители деревни Горица Вас неоднократно обращались к 
властям муниципалитета и в Управление по делам меньшинств 
для предоставления доступа к полноценной общественной ин-
фраструктуре, однако, т.к. данное поселение изначально созда-
валась на временной основе, у жителей нет возможности полу-
чить необходимые разрешения. План по переселению жителей 
деревни Горица Вас в соседнее поселение Леповче (Lepovče) в 
1997 г. не увенчался успехом из-за опасений местных жителей, 
связанных с тем, что рядом с ними будет жить община рома.  

В 1999 г. муниципалитет Рыбница согласились на покупку 
резервуара для воды и генератора в деревню Горица Вас в рам-
ках соглашения о софинансировании 50% муниципалитет – 
50% жители деревни. Однако через несколько лет резервуар 
пришел в негодность в связи с изначально неправильной уста-
новкой и дальнейшей эксплуатацией. В период с 2010 г. по 2016 
г. в деревню Горица осуществлялись поставки воды, при этом 
жители должны были оплачивать её доставку, а саму воду 
оплачивал муниципалитет Рыбница.  

В 2015 г. Уполномоченный по правам человека Словении 
обратился к Правительству с просьбой срочно принять меры 
для подключения деревни Горица Вас к общественной системе 
водоснабжения и на временной основе предоставить резервуар 
для воды. Однако Правительство Словении отметило, что ре-
зервуар для воды уже был установлен, а подключение к обще-
ственной системе водоснабжения входит в компетенцию муни-
ципалитета Рыбница.  

Вторая семья заявителей состояла из 14 человек (включая 
главу семьи Любо Новака и его жену Дуню Кочевар) и прожи-
вала в подобной Горице Вас деревне – Добрушка Вас (Dobruška 
Vas) муниципалитета Шкоцян. Община рома была переселена в 
это место в 1963 г. Официальное строительство домов в данном 
населенном пункте было возможности только при наличии со-
гласия двух природоохранных учреждений, т.к. данная терри-
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тория была частично в зоне подтопления и представляла при-
родную ценность. Общину рома деревни Добрушка Вас также 
хотели переселить в другое место, однако, подходящих вариан-
тов так и не нашлось. В период с 2004 г. по 2015 г. нескольким 
жителям деревни было приказано приостановить строительство 
домов или снести уже построенные, в том числе в 2013 г. муни-
ципалитет подал уголовные иски против ряда жителей за неза-
конное владение недвижимым имуществом, по которым обви-
няемые получили условный срок лишения свободы от 3 меся-
цев до 3 лет.   

У семьи также отсутствовал доступ к инфраструктуре. 
Фонтан с питьевой водой находится на расстоянии 1,8 км от их 
дома. К групповому водораспределительному пункту, находя-
щемуся в деревне, дом обозначенной семьи не был подключен, 
в связи с отсутствием согласия соседей на прокладывание тру-
бы по территории их участка. После переезда в новый деревян-
ный дом, в 200 м от старого, неизвестно была ли возможность 
подключиться к групповому водораспределительному пункту. 
Дом цыганской семьи не был зарегистрирован, т.к. был неза-
конно построен.  

С 2011 г. деревня Добрушка Вас подключена к системе 
коммунального водоснабжения. От групповой точки доступа в 
2011 г. выходило 9 индивидуальных подключений, в 2015 г. – 7. 
Заявители не подавали заявление о подключении ни их первого, 
ни второго домов.  

Проблема обоих семей заключалась в том, что согласно 
законодательству Словении, доступ к общественной водопро-
водной сети открыт только для домохозяйств с необходимыми 
разрешениями на строительство. Альтернативные решения в 
обозначенном случае были неэффективны для решения про-
блемы доступа к чистой питьевой воде, например, использова-
ние совместного резервуара для воды или переезд на новое ме-
сто. При этом обе семьи получали государственные социальные 
пособия.  

Основания обращения заявителя в ЕСПЧ: нарушение 
ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (да-
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лее – ЕКПЧ)44, закрепляющей запрет на бесчеловечное или 
унижающее достоинство обращение, ст. 8 «Право на уважение 
частной и семейной жизни», в том числе право на жилище и 
ст. 14 – запрет дискриминации.  

Заявители жаловались на отсутствие воды и необходимой 
инфраструктуры, что привело к проблемам с гигиеной, здоро-
вьем и частым болезням. Для детей данная проблема привела к 
социальной интеграции и отсутствию доступа к школьному об-
разованию. При этом заявителями не было указано, какие 
именно меры должны были быть приняты властями Словении 
для выполнения своей обязанности предоставить доступ к ос-
новным общественным коммунальным услугам. 

Контраргумент Словении: Словения оспаривала прием-
лемость жалоб по различным основаниям, утверждая, что их 
следует рассматривать как «злоупотребление правом подачи 
жалобы» в соответствии со статьей 34 Конвенции.  

В частности, Словения утверждала, что ни один из заяви-
телей не может считаться потерпевшим, потому что у них фак-
тически был «доступ к питьевой воде и средствам санитарии».  

Кроме того, деревня Добрушка Вас с 2011 г. была под-
ключена к общественной системе водоснабжения с септиком, к 
которому заявители могли получить доступ. 

Позиция ЕСПЧ: отклонил утверждение Словении о «зло-
употреблении правом подачи жалобы», и решил рассмотреть 
этот вопрос по существу в части «толкования того, что пред-
ставляет собой адекватный доступ к питьевой воде и санита-
рии», а также объем конкретных обязательств государства по 
обеспечению надлежащего доступа к ним. 

ЕСПЧ отметил, что ст. 8 не гарантирует право на доступ к 
чистой питьевой воде или признанию права на жилище, однако, 
ссылаясь на предыдущую судебную практику, заявил, что «от-
сутствие доступа к чистой питьевой воде может… иметь небла-
гоприятные последствия для здоровья и человеческого досто-
                                                            

44 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 нояб-
ря 1950 г. – URL: https://www.coe.int/ru/web/compass/the-european-convention- 
on-human-rights-and-its-protocols (дата обращения: 19.12.2020). 
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инства, что, по сути, подрывает основу частной жизни и право 
на получение жилья по смыслу статьи 8», т.к. без воды человек 
не может выжить.  

Далее ЕСПЧ проанализировал выполнение властями Сло-
вении обязательств по обеспечению доступа к коммунальным 
услугам, в том числе для малообеспеченных лиц. 

ЕСПЧ пришел к выводу, что Словения признала положе-
ние семей рома как членов уязвимого сообщества и «обеспечи-
ла им определенный базовый уровень жизни» через систему 
социальных пособий, «которая использовалась или могла быть 
использована, в частности, для улучшения их жилищных усло-
вий», в том числе Словения предприняла шаги по развитию 
системы водоснабжения и предоставила резервуары для воды 
для сбора дождевой воды в районах, не охваченных системой 
водоснабжения. В свою очередь, семьи рома пользовались гос-
ударственной поддержкой и не жили в состоянии крайней бед-
ности. 

ЕСПЧ отметил, что Словения предоставила механизм, ко-
торый заявители могли использовать для доступа к чистой пи-
тьевой воде и могли подключиться к системе водоснабжения, 
которую государство установило для доступа к воде отдельных 
домохозяйств. ЕСПЧ не нашел убедительным утверждение за-
явителей о том, что они не могли присоединиться к системе во-
доснабжения из-за препятствий со стороны своих соседей. При 
этом доступ к питьевой воде, по мнению ЕСПЧ, не включает 
обязательство государства нести все бремя обеспечения заяви-
телей проточной водой.  

Относительно предоставления доступа к канализации 
ЕСПЧ пришел к выводу о том, что государство не предприняло 
шагов для решения этой ситуации, однако, необходимо учиты-
вать факт, что инфраструктура общественной канализационной 
системы Словении была ограниченной в конце 1990х – начале 
2000х, поэтому государство пользовалось широким дискреци-
онным правом при определении приоритетов в рамках плани-
рования по распределению ресурсов. Возложение на государ-
ство бремени решения конкретных ситуаций заявителей может 
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быть оправдано, по мнению ЕСПЧ, если рассматриваемые си-
туации представляют «серьезный риск для здоровья».  

Постановление: Выводы ЕСПЧ в целом были основаны 
на позитивных мерах, принятых Словенией.  

Несмотря на то, что ЕСПЧ признал, что «необходимо при-
нимать во внимание уязвимое и неблагоприятное положение 
населения рома» в Словении, он пояснил, что в «социально-
экономических вопросах» государство пользуется широкой 
свободой усмотрения. 

Таким образом, ЕСПЧ пришел к выводу, что нарушения 
требований статьи 8 ЕСПЧ не было, в том числе в совокупности 
со ст. 14. 

Нарушение ст. 3 Конвенции, рассмотренной как отдельно, 
так и в совокупности со ст. 14 Конвенции, также отсутствует. 
ЕСПЧ установил, что власти Словении предприняли достаточ-
ные меры, чтобы обеспечить адекватный доступ к чистой пить-
евой воде. Кроме того, социальные пособия, предоставляемые 
государством обоим семьям, означали, что у заявителей была 
возможность использовать альтернативные варианты получе-
ния доступа к питьевой воде и санитарно-гигиеническим усло-
виям.  

В 2016 году Словения стала первой европейской стра-
ной, которая закрепила доступ к питьевой воде в качестве 
одного из конституционных прав человека.  

Данное дело стало первым для ЕСПЧ, в рамках кото-
рого он рассмотрел вопрос о том, защищено ли ЕКПЧ и её 
ст. 8 право на доступ к чистой питьевой воде и санитарии. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
 
1. Приведите примеры из национальной практики по закреплению 

права на воду, в том числе примеры по нарушениям доступа к питьевой 
воде и санитарно-гигиеническим удобствам. 

2. Считаете ли Вы альтернативные решения, такие как установка 
индивидуальных водных резервуаров или систем сбора дождевой воды в 
районах, куда еще не был проведен центральный водопровод, эффектив-
ным решением по соблюдению права на воду со стороны Словении?  

3. Необходимо ли учитывать при обеспечении доступа к питьевой 
воде обстоятельства, как данный доступ реализовывается на практике? 
Например, количество резервуаров для воды, их постоянное наличие и 
пригодность. 

4. Как Вы считаете, почему ЕСПЧ не стал рассматривать примени-
мость в деле ст. 14, закрепляющей запрет дискриминации, учитывая, что 
заявители являлись представителями общины рома, на протяжении мно-
гих десятилетий подвергавшейся дискриминации, ведущей к социальной 
изоляции?  

5. Как Вы думаете, необходимо ли разрабатывать стандарты ЕСПЧ 
для рассмотрения дел о нарушении права на питьевую воду по ст. 8? 
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Краткая предыстория: 
Группа лиц, страдающих ВИЧ и находящихся под опекой 

Венесуэльского Института Социального Обеспечения (Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales – IVSS), подала иск ампаро46 
против последнего в Конституционную палату Верховного Су-
да Венесуэлы, с требованием обеспечить регулярные и посто-
янные поставки препаратов тройной терапии и других препара-
тов, необходимых для лечения оппортунистических заболева-
ний, а также обеспечить покрытие расходов на все необходи-
мые медицинские анализы. Заявители также требовали распро-
странить действие решения Суда на всех людей, страдающих 
ВИЧ и находящихся под опекой Венесуэльского Института Со-
циального Обеспечения. Заявители утверждали, что Венесуэль-
ский Институт Социального Обеспечения не обеспечил регу-
лярное предоставление антиретровирусных препаратов и что 
это учреждение также отказалось покрыть расходы на специа-
лизированные лабораторные исследования, необходимые для 
надлежащего проведения комбинированной терапии. Заявители 
                                                            

45 См. Supreme Court of Venezuela, Constitutional Division. López, 
Glenda y otros c. Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) s/acción 
de amparo. – URL: https://www.escr-net.org/caselaw/2006/lopez-glenda-y-otros- 
c-instituto-venezolano-seguros-sociales-ivss-s-accion-amparo (дата обраще-
ния: 08.12.2020). 

46 Так называемый иск, апелляция или требование amparo (дослов-
но «защита», «покровительство», «опека») представляет собой средство 
судебной защиты конституционных прав граждан в некоторых странах 
Латинской Америки. Эта процедура позволяет обжаловать законы, адми-
нистративные акты, а также судебные решения.  
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основывали свои претензии в основном на международных до-
говорах и соответствующих положениях национальной Консти-
туции. Данное решение представляет собой заключительный 
этап четырехлетней тяжбы. 

Решением от 19 ноября 1997 г. Первый Суд по админи-
стративным спорам удовлетворил поданный иск ампаро и 
предписал провести проверку в отношении Венесуэльского Ин-
ститута Социального Обеспечения для представления отчета, 
установленного ст. 23 Органического закона о процедуре ам-
паро в отношении конституционных прав и гарантий.  

10 декабря 1997 года адвокат Эктор Пенья Торреллес, 
действующий от имени граждан Рафаэль Арреаса Падилья и 
Коромото Коронель Гратеро – Президента и Управляющего 
фармакотерапией вышеупомянутой организации соответ-
ственно, предоставил отчет о заявленных истцами конститу-
ционных нарушениях. 15 декабря 1997 г. состоялось консти-
туционное слушание, на котором не присутствовал адвокат 
заявителей, в то время как адвокат ответчика предоставил от-
четный документ, в котором указывалось, кто из заявителей 
действительно запросил в Венесуэльском Институте Социаль-
ного Обеспечения лекарства для лечения СПИД. Решением от 
18 декабря 1997 г. Первый Суд по административным спорам 
отклонил иск ампаро, поданный некоторыми из заявителей, и 
частично принял его в отношении остальных. 16 января 1998 г. 
сторона ответчика подала апелляцию на ранее вынесенное ре-
шение, рассмотренную Первым Судом по административным 
спорам, требуя предоставить материалы дела и оспариваемое 
постановление в Политико-административную палату Верхов-
ного Суда. 18 июня 1998 г. адвокату Эдгару Карраско, высту-
павшему в качестве судебного представителя нескольких за-
явителей, было отказано в иске ампаро в решении первой ин-
станции. Решением от 21 марта 2000 г. Политико-адми- 
нистративная палата Верховного Суда отказалась рассматри-
вать апелляцию ампаро, поданную законным представителем 
Венесуэльского Института Социального Обеспечения в Кон-
ституционном Суде. 



84 

Основания обращения заявителей в cуд: 1. Нарушение 
права на жизнь, гарантированного ст. 58 Конституции 1961 го-
да47; ст. 3 Всеобщей декларации прав человека; ст. 6 Междуна-
родной конвенции о гражданских и политических правах; и ст. 
11 Международной конвенции об экономических, социальных 
и культурных правах;  

2. Нарушение права на здоровье, закрепленного в ст. 76 
Конституции 1961 года; ст. 12 и 25 Всеобщей декларации прав 
человека;  

3. Нарушение права на личную свободу и безопасность, 
закрепленного в ст. 60 Конституции 1961 года; в ст. 5 Всеобщей 
декларации прав человека и ст. 7 Международного пакта о 
гражданских и политических правах;  

4. Нарушение права на недискриминацию, закрепленного 
в ст. 61 Конституции 1961 года; ст. 24 и 26 Пакта о гражданских 
и политических правах; ст. 3 Пакта об экономических, социаль-
ных и культурных правах; ст. 12 Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин (в отношении ин-
фицированных женщин); и ст. 24 Международной конвенции о 
правах ребенка, насколько это применимо;  

5. Нарушение права на социальное обеспечение, закреп-
ленное в ст. 94 Конституции 1961 года; ст. 22 Всеобщей декла-
рации прав человека; ст. 9 Конвенции об экономических, соци-
альных и культурных правах;  

6. Нарушение права на пользование результатами научно-
го и технического прогресса, не упомянутого напрямую в тек-
сте Конституции 1961 года (но которое адвокаты заявителей 
указали, как «неотъемлемое право, присущее человеческой 
личности»); закрепленного в ст. 15 Международной конвенции 
об экономических, социальных и культурных правах, которая 
гласит, что «Участвующие в настоящем Пакте государства при-
знают право каждого человека на: (…) b) пользование результа-
тами научного прогресса и их практического применения».  

                                                            
47 15 декабря 1999 года была принята новая Конституция Венесуэ-

лы, пришедшая на смену Конституции 1961 года.  
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Заявители: Относительно права на жизнь, заявители 
утверждали, что отсутствие регулярного лечения, обеспечивае-
мого Венесуэльским Институтом Социального Обеспечения, 
вызывает неизбежное разрушение иммунной системы, а также 
вирусную резистентность с последующим возникновением ин-
фекций, спровоцированных ослаблением иммунитета и смерть. 
Относительно права на здоровье, заявители утверждали, что 
Венесуэльский Институт Социального Обеспечения действуя 
через Отдел фармакотерапии приостановил и продолжает при-
останавливать осуществление их права на здоровье в результате 
постоянного пренебрежения и невыполнения своего обязатель-
ства по предоставлению лекарств, которые они запрашивали 
ежемесячно, для лечения ВИЧ/СПИДа, а также всех сопут-
ствующих оппортунистических инфекций. Относительно права 
на личную свободу и безопасность, заявители утверждали, что 
отсутствие регулярного лечения ВИЧ/СПИДа вызывает состоя-
ние боли и беспокойства, которое можно приравнять к пыткам, 
применявшимся к военнопленным в худшие периоды в истории 
человечества, и состояние стресса, которое может стать смер-
тельным. Касательно нарушения права на недискриминацию 
заявители утверждали, что их родители пользовались теми же 
правами, что и другие люди, страдавшие ВИЧ и получавшие 
лечение и лекарства в Венесуэльском Институте Социального 
Обеспечения, в соответствии с решением ампаро, принятым 
28 мая 1997 года Первым Судом по административным спо-
рам. Касательно нарушения права на социальное обеспечение, 
заявители утверждали, что Отдел фармакотерапии и Центр ме-
дицинских специализаций Венесуэльского Института Социаль-
ного Обеспечения - органы, ответственные за распространение 
лекарств для лечения заболеваний его членов – не выполняли 
данную обязанность. В отношении нарушения права на пользо-
вание результатами научного и технического прогресса, заяви-
тели утверждали, что они имеют право пользоваться достиже-
ниями науки в плане лечения ВИЧ/СПИДа, поскольку суще-
ствовали подходящие препараты на венесуэльском рынке (ин-
гибиторы транскриптазы и протеазы), способные снизить воз-
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действие вируса до девяноста 99%. С другой стороны, заявите-
ли утверждали, что Венесуэльский Институт Социального 
Обеспечения воздерживается от проведения специализирован-
ных медицинских обследований на ВИЧ/СПИД, которые необ-
ходимы для надлежащего лечения болезни. Заявители также 
утверждали, что Венесуэльский Институт Социального Обес-
печения не обладает необходимой технологией и отказывается 
предоставлять свои услуги, включая базовые медицинские те-
сты, а также исследования, предназначенные для лечения оп-
портунистических инфекции. 

Фармацевтическое подразделение не осуществляло регу-
лярную и постоянную доставку комбинированных антиретро-
вирусных препаратов (ингибиторов транскриптазы и протеазы, 
совместно), как было предписано специалистами госпиталя 
Доминго Лучани, или доставляла только ингибиторы тран-
скриптазы, что, как они утверждают заявители, оказало небла-
гоприятное воздействие на течение заболевания, вызвав вирус-
ную резистентность. Лекарства, прописанные специалистами, 
были доступны на венесуэльском рынке благодаря присут-
ствию на национальной территории международных лаборато-
рий, которые осуществляли их производство. Несмотря на это, 
Венесуэльский Институт Социального Обеспечения воздержи-
вался от обеспечения доступа к такому лечению всем членам 
Института, имеющим вирус ВИЧ/СПИДа, на равных условиях. 

Они также заявляли, что столкнулись с острой необходи-
мостью искать временные альтернативы, такие как обществен-
ные программы бесплатного распространения медикаментов и 
пожертвования из-за границы для получения надлежащего ле-
чения, тогда как таких механизмов было недостаточно. 

С другой стороны, представитель предполагаемых потер-
певших утверждал, что большинство заявителей не работали 
или имели медицинскую инвалидность, что снизило их эконо-
мические возможности и, следовательно, их способность при-
обретать лекарства, необходимые для надлежащего лечения за-
болевания, стоимость которого составляла (на дату подачи иска 
ампаро) от 80 000 до 215 000 боливаров в месяц за каждое ле-
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карство, учитывая, необходимость комбинации из двух и трех 
препаратов, и которое, в свою очередь, следует лечить одно-
временно с возможными оппортунистическими инфекциями. 

Таким образом, заявители требовали: регулярной поставки 
вышеназванных лекарственных препаратов со стороны фарма-
цевтического подразделения Венесуэльского Института Соци-
ального Обеспечения, в соответствии с обязательными требова-
ниями, предъявляемыми специалистами службы иммунологии 
и инфекционных болезней больницы Доминго Лучани; реали-
зации или покрытия расходов на специализированные тесты, 
необходимые для получения доступа к комбинированному ле-
чению ингибиторами транскриптазы и ингибиторами протеазы, 
со стороны Венесуэльский Институт Социального Обеспече-
ния; разработки политики информирования, лечения и ком-
плексной медицинской помощи как в отношении заявителей, 
так и для всех лиц, страдающих ВИЧ/СПИД под опекой Вене-
суэльского Института Социального Обеспечения; поставки Ве-
несуэльским Институтом Социального Обеспечения всех необ-
ходимых лекарств для лечения оппортунистических инфекций;  
признания таких преимуществ для всех граждан, являющихся 
членами Венесуэльского Института Социального Обеспечения, 
страдающих ВИЧ/СПИДом, нуждающимся в лечении, назна-
ченным специалистами, без необходимости постоянно прибе-
гать к конституционной защите». 

Контраргумент Венесуэльского Института Социально-
го Обеспечения: Судебный представитель Венесуэльского Ин-
ститута Социального Обеспечения утверждал, что основные 
ограничения Венесуэльского Института Социального Обеспе-
чения имеют финансовый характер, поскольку его бюджетный 
дефицит составлял 1,3 триллиона боливаров, а также был 
утвержден кредит в размере 170 миллиардов боливаров, и соот-
ветственно данный дефицит будет накапливаться в будущем, 
что означало ухудшение финансового положения Института. 

Позиция Верховного Суда: В данном случае нарушение 
права на здоровье и угроза праву на жизнь, а также нарушение 
права на пользование результатами научного и технического 
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прогресса, заключались в отсутствии регулярных и постоянных 
поставок со стороны Венесуэльского Института Социального 
Обеспечения лекарств, назначенных специалистами госпиталя 
Доминго Лучани, прикрепленной к соответствующему институ-
ту, в пользу заявителей, а также отказ в предоставлении страхо-
вого покрытия для практических медицинских специализиро-
ванных обследований, направленных на содействие эффектив-
ному лечению ВИЧ/СПИДа. Этот факт был частично признан 
стороной-ответчиком в отношении четырех заявителей, утвер-
ждавшей, что только данные лица запросили доставку лекарств, 
прописанных специалистами вышеупомянутой больницы, и по-
скольку заявители не предоставили какого-либо доказательства, 
направленного на опровержение этого утверждения со стороны 
ответчика, оно было признано как несомненное. 

Действительно, Суд не смог возразить, что халатное пове-
дение Ответчика поставило под угрозу здоровье и жизнь потер-
певших из-за нерегулярного оказания медицинской помощи, 
предписанной специалистами больницы Доминго Лучани, и от-
каза в проведении медицинских осмотров, улучшающих лече-
ние, что, в свою очередь, приводит к нарушению права на соци-
альное обеспечение. В связи с этим, Верховный Суд подтвердил 
постановление, обжалованное Венесуэльским Институтом Со-
циального Обеспечения. 

Суд отметил, что нарушение права на личную безопас-
ность проявляется в злонамеренном отношении, направленном 
на причинение человеку физических или психических страда-
ний такой интенсивности, что это ущемляет его достоинство и 
постановил, что это также характеризует поведение ответчика. 

Аналогичным образом, что касается права на равенство и 
недискриминацию, состоящего из субъективного права каждого 
человека на лечение, эквивалентное тому, которое предоставля-
ется любому другому лицу, находящемуся в такой же ситуации, 
Суд не смог определить, каким образом бездействие Венесуэль-
ского Институт Социального Обеспечения является нарушени-
ем таких прав, поскольку предполагаемая халатность не была 
направлена на то, чтобы классифицировать или отдавать прио-
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ритет лечению определенных заболеваний, а, скорее всего, яв-
ляется результатом явных недостатков национальной системы 
социального обеспечения. 

Таким образом, Верховный Суд постановил, что настоя-
щее ампаро должно быть предоставлено всем лицам, которые 
зарегистрированы в Венесуэльском Институте Социального 
Обеспечения, имеют диагноз ВИЧ/СПИД, соответствуют юри-
дическим требованиям для получения преимуществ системы 
социального обеспечения, и требовали от вышеупомянутого 
института поставки лекарств, необходимых для соответствую-
щего лечения, а также для лечения оппортунистических инфек-
ций. 

Постановление: Суд установил, что отказ предоставлении 
медикаментов, оспариваемый заявителями, является нарушени-
ем права на здоровье и угрозой праву на жизнь, а также нару-
шением права на пользование результатами научно-техничес- 
кого прогресса и на социальное обеспечение, которые закреп-
лены Конституцией Венесуэлы и международными конвенция-
ми по правам человека. Кроме того, Суд постановил распро-
странить действие своего решения на всех лиц в такой ситуа-
ции, считая, что это вытекает из права на эффективную судеб-
ную защиту. Следовательно, Суд удовлетворил требование ам-
паро, поданное заявителями, и распространил его действие на 
всех ВИЧ-инфицированных лиц под опекой Венесуэльского 
Института Социального Обеспечения, которые по закону име-
ют право на получение социальных пособий и которые просили 
Венесуэльский Институт Социального Обеспечения предоста-
вить лекарства и покрыть расходы на медицинские тесты, необ-
ходимые для лечения. 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
 

1. Что представляет собой процедура ампаро? 
2. В чем заключалось, по мнению заявителей, нарушение их права 

на пользование результатами научного и технического прогресса? Чем 
осложнялось их положение? 
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3. В чем заключалось, по мнению Верховного Суда Венесуэлы, 
нарушение права на здоровье и угроза праву на жизнь заявителей? 

4. В отношении каких лиц Верховный Суд Венесуэлы постановил 
удовлетворить требование ампаро? 
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6. Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucio- 
nales // Gaceta Oficial (34060).  27 de septiembre de 1988. – URL: http:// 
www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/22.-Ley-Org%C3%A1nica-de-
Amparo-sobre-Derechos-y-Garant%C3%ADas-Constitucionales-2.pdf. 

7. Constitución de la República de Venezuela de 1961 // Gaceta Oficial. 
662 Extraordinario de 23 de enero de 1961. – URL: http://americo.usal.es/ 
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РЕШЕНИЕ АФРИКАНСКОГО КОМИТЕТА 
ЭКСПЕРТОВ ПО ПРАВАМ И БЛАГОСОСТОЯНИЮ 

РЕБЕНКА 2018 Г. ПО СООБЩЕНИЮ 
ПРОТИВ КАМЕРУНА ПО ДЕЛУ ОБ ИЗНАСИЛОВАНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕЙ 
 

Ж.Б. Букуру, Д.А. Гугунский 

 
В ноябре 2015 г. в рамках процедуры рассмотрения сооб-

щений48 Африканским комитетом экспертов по правам и благо-
состоянию ребенка (далее – Комитет)49, который был учрежден 
на основе Африканской хартии прав и благосостояния ребенка 
1990 г.50 (далее – Хартия), было подано сообщение от двух не-
правительственных организаций – Института прав человека и 
развития в Африке и Инициативной группы «Искатели» (далее – 
Заявители)51, в связи с фактом изнасилования несовершенно-
летней девочки на территории Республики Камерун, по которо-

                                                            
48 В соответствии со ст. 44 Хартии, Комитет может принимать со-

общения от любого лица, группы лиц или неправительственной органи-
зации, признанных Организацией африканского единства (ОАЕ, ныне 
Африканский союз), государством-членом ОАЕ, или Организацией Объ-
единенных Наций, по любому вопросу, охватываемому Хартией и выно-
сить свои решения. 

49 The African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the 
Child (англ., ACERWC). Африканский комитет экспертов по правам и 
благосостоянию ребенка основывает свой мандат на статьях 32–46 Афри-
канской хартии прав и благосостояния ребенка, принятой главами госу-
дарств и правительств ОАЕ 11 июля 1990 г., которая вступила в силу 29 
ноября 1999 г. Хартия предусматривает создание Комитета в составе 
11 членов. Официальный сайт Комитета: https://www.acerwc.africa/ (дата 
обращения: 25.11.2020). 

50 African Charter on the Rights and Welfare of the Child // Организа-
ция Объединенных Наций. URL: https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/ 
afr_charter_rights_welfare_child_africa_1990.pdf (дата обращения: 25.11.2020). 

51 Institute for Human Rights and Development in Africa (англ.) и Find-
ers Group Initiative (англ.). 
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му в рамках очередной сессии Комитета в мае 2018 г. было вы-
несено решение (далее – Решение)52. 

Заявители в своем обращении к Комитету утверждали, что 
10-летняя девочка ТФА53 многократно была изнасилована 9, 12, 
15 и 16 апреля 2012 г. в Аманде, северо-западном регионе Ка-
меруна (п.6 Решения). Впервые об изнасиловании жертвы со-
общила её тетя Тебид Рутда, которая подала соответствующее 
заявление в местную полицию. 

Заявители утверждали, что полиция потребовала проведе-
ния медицинского обследования потерпевшей, включая тест на 
ВИЧ для установления факта преступления. В результате меди-
цинского обследования было установлено, что девочка ТФА 
была изнасилована, и соответствующее медицинское свиде-
тельство об этом было выдано тёте жертвы. 

В результате проведенного расследования национальный 
следственный судья отклонил представленные доказательства и 
дело не было раскрыто. 

Впоследствии правозащитная организация Инициативная 
группа «Искатели» обратилась к следственной судье с просьбой 
предоставить копию постановления для подачи апелляции в 
соответствии с действующим законодательством Камеруна. За-
явители утверждали, что следственный судья отказался пере-
дать копию решения на том основании, что только государство 
может обжаловать данное решение. Заявители не согласились с 
позицией следственного судьи и указали, что он не выполнил 
требований законодательства Камеруна, которое предусматри-
вает, что заявителям в любом судебном разбирательстве, по их 

                                                            
52 См. текст опубликованного решения: The Institute for Human 

Right and Development in Africa and Finders Group Initiative on behalf of 
TFA (a minor) V. The Government of Republic of Cameroon (received 16 
November 2015) No. 006/Com/002/2015 // The African Committee of Experts 
on the Rights and Welfare of the Child: [сайт]. URL: https://acerwc.africa/wp-
content/uploads/2018/13/Cameron%20Rape%20Case.pdf (дата обращения 
25.11.2020). 

53 В документах используется сокращение ТФА (TFA) для нераз-
глашения информации о личности ребенка. 
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ходатайству, выдается копия протокола судебного разбиратель-
ства по делу. В итоге заявителям не была выдана данная копия 
решения следственного судьи. 

По словам Заявителей, тетя жертвы Тебид Рутда была вы-
звана в суд в июле 2013 г. в связи с обвинением её в клевете, 
которое было основано на утверждении, что Рутда отправила 
текстовое сообщение на радиопрограмму «Другая сторона по-
луночи» (The Other Side of Midnight), в которой она выразила 
свое разочарование по поводу того, как жалоба на изнасилова-
ние ее племянницы была отклонена местными органами (след-
ственным судей). Содержание ее сообщения было следующим: 
«Мой ребенок был изнасилован, дело было прекращено в суде, 
у меня нет денег на апелляцию, и с мучительной болью ребенка 
я прошу совета, что мне делать», что было расценено органами 
власти, по мнению Заявителей, как обвинение судьи в корруп-
ции с ее стороны. 

Заявители утверждали, что действия полиции и следствен-
ного судьи в сочетании с судебным преследованием тети жерт-
вы Тебид Рутды за клевету, свидетельствуют об отказе государ-
ственных органов Республики Камерун провести расследование 
и привлечь к ответственности подозреваемого в изнасиловании 
ТФА. 

В этой связи в 2015 г. Заявители обратились в Африкан-
ский комитет экспертов по правам и благосостоянию ребенка и 
утверждали, что в результате вышеуказанных фактов и из-за 
того, что правительство Камеруна не провело расследование 
преступления, совершенного против ТФА, Республика Камерун 
нарушила (см. п. 18 Решения) ст. 4 и ст. 37 Конвенции ООН о 
правах ребенка54; ст. 1, 2, 5, 7 и 18 (3) Африканской хартии прав 
человека и народов55; ст. 2 (1), 3, 4 (1), 4 (2), 5, 8 и 25 Протокола 

                                                            
54 Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. // Организация 

Объединенных Наций. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ 
conventions/childcon.shtml (дата обращения: 25.11.2020). 

55 African Charter on Human and Peoples' Rights // Организация 
Объединенных Наций. URL: https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/ 
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к Африканской хартии прав человека и народов о правах жен-
щин в Африке56; ст. 2, 3 и 5 (а) Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин57; ст. 2, 12 и 13 
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания58; 
ст. 2 (1), 2 (3) и 7 Международного пакта о гражданских и поли-
тических правах59; ст. 2, 5 и 8 Всеобщей декларации прав чело-
века60. Заявители также утверждали, что Республикой Камерун 
были нарушены ст. 1 (1) (обязательства государства), ст. 3 (не-
дискриминация) и ст. 16 (защита от жестокого обращения и пы-
ток) Африканской хартии прав и благосостояния ребенка. 

Утверждения Заявителей были основаны на том факте, что 
власти Камеруна не провели адекватного и эффективного рас-
следования преступления изнасилования, совершенного в от-
ношении несовершеннолетнего ребенка.  

В своем сообщении Заявители утверждали (п. 35 Реше-
ния), что в соответствии со ст. 1 и 16 (2) Африканской хартии 
прав и благосостояния ребенка государства-участники обязаны 

                                                                                                                                   
Volume%201520/volume-1520-I-26363-English.pdf (дата обращения: 
25.11.2020). 

56 Protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the 
Rights of Women in Africa // African Union. URL: https://au.int/sites/default/ 
files/treaties/37077-treaty-charter_on_rights_of_women_in_africa.pdf (дата 
обращения: 25.11.2020). 

57 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин 18.12.1979 г. // Организация Объединенных Наций. URL: https:// 
www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml (дата обра-
щения: 25.11.2020). 

58 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10.12.1984 г. // 
Организация Объединенных Наций. URL: https://www.un.org/ru/documents/ 
decl_conv/conventions/torture.shtml (дата обращения: 25.11.2020). 

59 Международный пакт о гражданских и политических правах от 
16.12.2020 // Организация Объединенных Наций. URL: https://www.un.org/ 
ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml (дата обращения: 25.11.2020). 

60 Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 г. // Организа-
ция Объединенных Наций. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_ 
conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 25.11.2020). 
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эффективно расследовать все предполагаемые случаи жестоко-
го обращения с детьми, включая сексуальное насилие, и оказы-
вать поддержку детям, подвергшимся насилию. По словам За-
явителей, государственные органы Камеруна не проводили 
должного расследования фактов сексуального насилия и изна-
силования, совершенных против несовершеннолетней ТФА. 
Кроме того, Заявители указали на то, что в результате изнаси-
лования жертве не оказывалась поддержки. 

Заявители также утверждали, что невыполнение Респуб-
ликой Камерун своих обязательств по расследованию и судеб-
ному преследованию виновного в данном случае является 
нарушением прав ТФА на достоинство, личную неприкосно-
венность и нарушением запрета на все формы эксплуатации и 
насилия, предусмотренные, среди прочего, ст. 16 Африканской 
хартии прав и благосостояния ребенка и ст. 5 Африканской хар-
тии прав человека и народов, участником которых является Ка-
мерун. 

Заявители указывали на то, что следует приравнивать из-
насилование к пыткам, жестокому, бесчеловечному или уни-
жающему достоинство обращению (п. 37 Решения), и что поня-
тие «жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство об-
ращение или наказание» следует толковать так, чтобы охватить 
как можно более широкую защиту от злоупотреблений, как фи-
зических, так и психических. Также было отмечено, что изна-
силование, совершенное в отношении ребенка, имеет длитель-
ные и разрушительные последствия, которые сохраняются в 
течение многих лет после происшествия. Заявители утвержда-
ли, что лица, пережившие сексуальную травму в детстве, под-
вергаются высокому риску посттравматического стрессового 
расстройства, депрессии, самоубийства и других проблем, свя-
занных с психическим здоровьем, и др. На основании этого, За-
явители утверждали, что изнасилование несовершеннолетнего 
ребенка, в данном случае ТФА, достигает порога, который мо-
жет позволить квалифицировать данное деяние как пытка, и что 
государство несет ответственность, поскольку оно не провело 
эффективного расследования данного преступления и наказа-
ния виновного. 
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Кроме того, Заявители отметили, что отказ правительства 
Камеруна расследовать преступление изнасилования и сексу-
ального насилия, а также непредоставление защиты и возмеще-
ния ущерба жертве представляют собой нарушение права жерт-
вы на средства правовой защиты и обязательства государства-
ответчика в соответствии со ст. 1 Африканской хартии прав и 
благосостояния ребенка. Заявители считали, что деяние, совер-
шенное против ТФА представляет собой гендерное насилие, 
являющееся формой дискриминации, которая серьезно ограни-
чивает способность женщин пользоваться своими правами че-
ловека и основными свободами наравне с мужчинами, что, по 
мнению Заявителей, ухудшает или даже сводит на нет реализа-
цию женщинами своих прав человека и основных свобод в со-
ответствии с общими международными стандартами и конвен-
циями по правам человека. Наконец, Заявители утверждали 
(п. 38 Решения), что отказ государства в праве на апелляцию 
является нарушением права на справедливое судебное разбира-
тельство, предусмотренное ст. 7 Африканской хартии прав че-
ловека и народов. 

Заявители просили Комитет (п. 81 Решения) обязать госу-
дарство-ответчика выплатить денежную компенсацию жертве в 
сумме 50 миллионов франков КФА за причиненную ей боль, 
страдания и причинение вреда ее достоинству, включая физи-
ческие, психические и эмоциональные травмы. В этом отноше-
нии Комитет указал, что разделяет мнение Африканского суда 
по правам человека и народов о том, что «любое нарушение 
межнационального обязательства, которое причинило вред, 
влечет за собой обязательство предоставить адекватное возме-
щение». Комитет отметил, что изнасилование причиняет глубо-
кий и длительный психологический и физический вред, кото-
рый влечет за собой, среди прочего, возмещение в виде денеж-
ной компенсации. Комитет счёл (п. 84 (b) Решения) сумму в 50 
миллионов франков КФА61 справедливой компенсацией мо-
рального вреда, причиненного ТФА. 
                                                            

61 Франк финансового сотрудничества в Центральной Африке или 
центральноафриканский франк (Franc CFA BEAC, код валюты XAF). По 
данным сайта https://www.xe.com/currencytables/ на момент поступления 
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Государство-ответчик заявило (п. 40 Решения) о том, что 
психосоциальная поддержка была предоставлена ребенку-
жертве и ее семье, и что прокурор уже подал апелляцию в вы-
шестоящий суд, что дело находилось на рассмотрении в апел-
ляционном суде Бамбенды, слушание по которому было запла-
нировано на январь 2018 года. Государство-ответчик требовало 
приостановления рассмотрения сообщения Комитетом, по-
скольку данное дело рассматривалось национальным судом 
указав, что в Камеруне существует механизм защиты ребенка 
от насилия. 

В своем решении, которое было принято в мае 2018 г., 
Африканский комитет экспертов по правам и благосостояния 
ребенка пришел к выводу о том, что государство-ответчик 
нарушило свои обязательства по ст. 1, ст. 3 и ст. 16 Африкан-
ской хартии прав и благосостояния ребенка. 

 
Статья 1. Обязательства государств-членов 
1. Государства-члены Организации африканского единства, участники 
настоящей Хартии признают права, свободы и обязанности, закреплен-
ные в настоящей Хартии, и предпринимают необходимые шаги в соот-
ветствии со своими конституционными процедурами и положениями 
настоящей Хартии, принимать такие законодательные или другие меры, 
которые могут потребоваться для выполнения положений настоящей 
Хартии. 
2. Ничто в настоящей Хартии не затрагивает какие-либо положения, ко-
торые в большей степени способствуют реализации прав и благосостоя-
ния ребенка, содержащиеся в законодательстве государства-участника 
или в любой другой международной конвенции или соглашении, дей-
ствующих в этом государстве. 
3. Любые обычаи, традиции, культурные или религиозные обычаи, 
несовместимые с правами, обязанностями и обязательствами, содержа-

                                                                                                                                   
сообщения в Комитет 16 ноября 2015 г. курс франка КФА к доллару 
США составлял 612.4 франка за доллар США или 9.23 руб. за франк – это 
примерно 81 646 долларов США или примерно 5 417 119 руб. соответ-
ственно. По данным Международного валютного фонда ВВП на душу 
населения в Республике Камерун в 2015 г. составлял 1340 долларов США 
(см. подробнее https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/ 
CMR). 
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щимися в настоящей Хартии, не будут поощряться в той степени, в кото-
рой они существуют. 

Статья 3. Недискриминация. 
Каждый ребенок имеет право пользоваться правами и свободами, при-
знанными и гарантированными без какого бы то ни было различия по 
таким признакам, как язык, религия, политические или иные убеждения, 
национальное и социальное происхождение, состояние, рождение или 
другой статус. 

Статья 16. Защита от жестокого обращения с детьми и пыток. 
1. Государства-участники настоящей Хартии принимают конкретные за-
конодательные, административные, социальные и образовательные меры 
для защиты ребенка от всех форм пыток, бесчеловечного или унижающе-
го достоинство обращения и особенно физических или психических травм 
или злоупотреблений, пренебрежения или жестокого обращения, включая 
сексуальное насилие. 
2. Защитные меры в соответствии с настоящей статьей должны включать 
эффективные процедуры для создания специальных подразделений по 
мониторингу для оказания необходимой поддержки ребенку и тем, кто 
заботится о нем, а также другие формы профилактики и для выявления, 
сообщения о расследовании по направлению к специалистам, лечению и 
последующим мерам в случаях жестокого обращения с детьми и отсут-
ствия заботы. 

 
Африканский комитет экспертов по правам и благосостоя-

ния ребенка рекомендовал правительству Республики Камерун 
(п. 84 Решения)62: 

a) Незамедлительно обеспечить, чтобы виновный в изна-
силовании ТФА был привлечен к ответственности и наказан за 

                                                            
62 Стоит отметить, что в своих заключительных замечаниях по 

Республике Камерун в 2017 г. Комитет уже рекомендовал обратить 
особое внимание государства на ситуацию, связанную с защитой от 
жестокого обращения и пыток детей. См. подробнее: Concluding rec-
ommendations by the African committee of experts on the rights and welfare 
of the child (ACERWC) on the Republic of Cameroon’s report on the status 
of implementation of the African charter on the rights and welfare of the 
child // The African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the 
Child. URL: https://acerwc.africa/wp-content/uploads/2018/14/Concluding_ 
%20observations_%20Cameroon_ACERWC-2016.pdf (дата обращения: 
25.11.2020). 
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нарушение права ТФА на свободу от бесчеловечного и унижа-
ющего достоинство обращения, и обеспечить эффективные 
средства правовой защиты ТФА;  

b) выплатить жертве (ТФА) 50 миллионов франков КФА63 
в качестве компенсации морального вреда, который она понес-
ла в результате соответствующих нарушений; 

c) принять и реализовать законодательство по искорене-
нию всех форм насилия, включая сексуальное насилие в отно-
шении детей;  

d) ознакомить полицию, прокуроров, судей и другие госу-
дарственные органы со стандартами по защите прав детей;  

e) создать специализированные подразделения полиции и 
суды, рассматривающие дела о насилии в отношении детей;  

f) создать эффективные специальные механизмы по мони-
торингу и оказания необходимой поддержки детям, ставшими 
жертвами пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения и для тех, кто заботится о детях;  

g) разрабатывать и широко внедрять стратегии повышения 
осведомленности, а также образовательные и коммуникацион-
ные стратегии, направленные на искоренение убеждений, обы-
чаев и стереотипов, которые приводят к насилию в отношении 
детей. 

Таким образом, в своем решении Африканский комитет 
экспертов по правам и благосостоянию ребенка дал Республике 
Камерун общие рекомендации для законодательной, исполни-
тельной и судебной властей, принятие структурных мер и со-
вершенствованию законодательства, а также конкретные реко-
мендации для исполнения в пользу несовершеннолетней девоч-
ки. Было установлено, что Камерун нарушает ряд обязательств 

                                                            
63 По данным сайта https://www.xe.com/currencytables/ на момент 

подписания Решения в мае 2018 г. курс франка КФА к доллару США со-
ставлял 561.9 франка за доллар США или 9 руб. за франк – это примерно 
88 983 доллара США или примерно 5 555 556 руб. соответственно. По 
данным Международного валютного фонда ВВП на душу населения в 
Республике Камерун в 2018 г. составлял 1560 долларов США (см. по-
дробнее https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/CMR). 
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по Хартии, в частности обеспечение защиты от жестокого об-
ращения и пыток в отношении детей, а также недопущения 
дискриминации. 

В п. 85 Решения Комитет, в соответствии с подправилом 1 
правила 1 секции XXI Пересмотренных руководящих принципов 
по рассмотрению сообщений Комитета6465, установил, что Рес-
публика Камерун должна отчитаться перед Комитетом по мерам 
принятым по всем пунктам решения в течение 180 дней с момен-
та получения данного Решения. Важно отметить, что в рамках 
своей 31-й сессии (24 апреля – 4 мая 2018 г.) Комитет принял Ру-
ководящие принципы по исполнению решений по сообщениям66 
в качестве Приложения 1 к Пересмотренным руководящим 
принципам по рассмотрению сообщений Комитета6768. 
                                                            

64 Revised Guidelines for the Consideration of Communications of the 
African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child (Adopt-
ed during the 1st Extra-Ordinary Session of the ACERWC - October 2014) // 
The African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child. URL: 
https://www.acerwc.africa/wp-content/uploads/2018/07/Revised_Communi 
cations_Guidelines_Final-1.pdf (дата обращения 25.11.2020). 

65 Настоящие Руководящие принципы устанавливают и регулируют 
процедуру, которой необходимо следовать при рассмотрении сообщений, 
представленных Африканскому комитету экспертов по правам и благо-
получию ребенка в соответствии со статьей 44 Африканской хартии прав 
и благосостояния ребенка. При отсутствии положений в настоящих Руко-
водящих принципах или в случае сомнений в их толковании решение 
принимает Комитет. 

66 Guidelines for Implementation of Decisions on Communications of 
the African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child // 
The African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child. 
URL: https://www.acerwc.africa/wp-content/uploads/2019/09/Implementation_ 
Hearing_Guidelines_English.pdf (дата обращения 25.11.2020). 

67 Report of the Thirty-First Ordinary Session of the African Committee 
of Experts on the Rights and Welfare of the Child (ACERWC). The African 
Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child: [сайт]. Bamako, 
Mali, from 24thApril to 4th May 2018. // URL: https://www.acerwc.africa/wp-
content/uploads/2018/09/ACERWC-31st-Session-Report-Final-Eng.docx (да-
та обращения: 25.11.2020).  

68 Данные руководящие принципы предназначены для регулирова-
ния процедуры, которой необходимо следовать при обеспечении выпол-
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Исполнение решения является важной процедурой про-
цесса разрешения споров и стоит подчеркнуть, что в Пересмот-
ренных руководящих принципах по рассмотрению сообщений 
закреплено, что если государство-участник не представляет от-
чет в соответствии с требованиями Правила 1 Секции XXI или 
не предоставляет Комитету любую другую информацию о вы-
полнении им решения Комитета в течение периода, установ-
ленного в подправиле 1 настоящего Правила 1, Комитет офици-
ально уведомляет государство-участника об этом нарушении и 
требует от него предоставить отчет в течение 90 дней с даты 
уведомления Комитета69, а если по истечении 90 дней с даты 
напоминания государство-участник не представит отчет, Коми-
тет передает вопрос в Ассамблею Африканского союза для 
принятия соответствующего решения70. 

Безусловно, нельзя компенсировать тот моральный и пси-
хический вред, который был нанесен несовершеннолетней де-
вочке, равно как и разработать универсальную методику оцен-
ки71 международными судебными и квазисудебными учрежде-
ниями72 компенсации за нанесенный ущерб здоровью73. Прак-

                                                                                                                                   
нения решений по сообщениям, представляемым Африканскому комитету 
экспертов по правам и благополучию ребенка в соответствии со статьей 
44 Африканской хартии прав и благосостояния ребенка. Это применимо к 
решениям, в которых Комитет устанавливает, что государство-участник 
нарушает любое из положений Хартии, и дает рекомендации, которые 
должны быть выполнены государством. Руководящие принципы преду-
сматривают слушание по поводу выполнения, цель которого состоит в 
том, чтоб государство-участник выполнило рекомендаций Комитета и 
предприняло необходимые действия в случаях невыполнения решения 
Комитета. При отсутствии положений в настоящих Руководящих принци-
пах или в случае сомнений в их толковании решение принимает Комитет. 

69 Подправило II Правила 1 Секции XXI Пересмотренных руково-
дящих принципов по рассмотрению сообщений 

70 Подправило III Правила 1 Секции XXI Пересмотренных руково-
дящих принципов по рассмотрению сообщений 

71 См. Кебурия К.О. Право на возмещение ущерба по международ-
ному праву за нарушения государством прав человека: дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.10. - РУДН, Москва, 2018. – 277 с. 

72 Подробнее о данном понятии: Солнцев А.М. Квазисудебные меж-
дународные органы как средство разрешения международных экологиче-
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тика по делам подобного рода существует и уже не раз размер 
компенсации по подобным делам устанавливались и в других 
региональных системах защиты прав человека. Например, в Ев-
ропейском Суде по правам человека в деле X и Y против Ни-
дерландов74 постановил выплатить жертве 3000 голландских 
гульденов (прим. 3000 долларов США) в 1985 г., в деле М.С. 
против Болгарии75 постановил выплатить 8000 евро (прим. 8800 
долларов США) в 2004 г. и в деле Сёдерман против Швеции76 
постановил выплатить 10000 евро (прим. 13500 долларов США) 
в 2013 г. Похожая ситуация была в деле Гусман Альбаррасин и 
другие против Эквадора77, рассмотренном в Межамериканском 
суде по правам человека. Несовершеннолетняя девочка была 
изнасилована, после чего покончила жизнь самоубийством. Суд 
назначил компенсацию морального вреда в размере 110000 
долларов США (80000 долларов США в пользу жертвы за сек-
суальные домогательства, надругательства, пытки и смерть, ко-
торые разделят родственники в равных долях, и 30000 долларов 
США в пользу родственников). 

                                                                                                                                   
ских споров // Вестник Костромского государственного университета 
имени Н.А. Некрасова. 2015. N 3. С. 220–222; Копылов М.Н., Солн-
цев А.М. Международные квазиорганизации // Право международных 
организаций: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 
под ред. А.Х. Абашидзе. – М: Издательство Юрайт, 2020. – С. 246–252;  

73 См. например: Ben S. Compensation for Unlawful Death in Interna-
tional Law: A Focus on the Inter-American Court of Human Rights. // Ameri-
can University International Law Review 19, no. 3 (2003): 523–585 pp. 

74 European Court of Human Rights. Case of X and Y v. The Nether-
lands (Application no. 8978/80). Judgement of 26 March 1985. URL: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57603 (дата обращения 25.11.2020). 

75 European Court of Human Rights. Case of M.C. v. Bulgaria (Applica-
tion no. 39272/98). Judgement of 4 March 2004. URL: http://hudoc.echr.coe.int/ 
eng?i=001-61521 (дата обращения 25.11.2020). 

76 European Court of Human Rights. Case of Söderman v. Sweden (Ap-
plication no. 5786/08). Judgement of 12 November 2013. URL: http:// hu-
doc.echr.coe.int/eng?i=001-128043 (дата обращения 25.11.2020). 

77 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Guzmán Albarracín 
y otras Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 
2020. Serie C No. 405. URL: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/ 
seriec_405_esp.pdf (дата обращения 25.11.2020). 
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Исходя из практики других региональных судебных учре-
ждений, Комитет принял решение выплатить сумму в несколь-
ко раз превышающую практику других регионов. Данная ком-
пенсация является весомой для ребенка и семьи с учетом того, 
что ВВП на душу населения в Республике Камерун в 2018 г. 
составлял 1560 долларов США, а компенсация составила око-
ло 90 тыс. долларов США (более чем в 50 раз больше чем 
ВВП). 

Данное дело – это первый случай сексуального насилия в 
отношении несовершеннолетнего, рассмотренный на регио-
нальном уровне78 в Африке. Истцы положительно оценили ре-
шение, которое они описывают как большой плюс судебной 
практики по правам ребенка в Африке79. Решение положило 
начало важной региональной практике в деле защиты такой 
уязвимой категории людей как девочки80. Так, 13 января 2020 г. 
в Комитет поступило еще одно сообщение81 от НПО Института 
прав человека и развития, совместно с Ассоциацией за прогресс 
и защиту прав малийских женщин82, которое на данный момент 
ожидает рассмотрения приемлемости83. 

                                                            
78 IHRDA, FGI obtain ground-breaking decision in child rape case 

against Cameroon // Institute for Human Rights and Development in Africa. 
URL: https://www.ihrda.org/2018/09/ihrda-fgi-obtain-ground-breaking-decision- 
in-child-rape-case-against-cameroon/ (дата обращения: 25.11.2020). 

79 Там же. 
80 См. подробнее о данной категории лиц: Алисиевич Е.С. Между-

народная защита девочек как уязвимой группы населения // Вестник Рос-
сийского университета дружбы народов. Серия: юридические науки. 
2015. N 1. С. 37. 

81 APDF and IHRDA on behalf of AS a minor against the Republic of 
Mali (received 13 January 2020) No: 0013/Com/001/2020 // The African 
Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child. URL: https:// 
acerwc.africa/wp-content/uploads/2018/13/Cameron%20Rape%20Case.pdf 
(дата обращения 25.11.2020). 

82 Association Pour le Progrès et la Défense des Droits des Femmes 
Maliennes (APDF) 

83 По состоянию на 25 ноября 2020 г. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
 
1. Определите место и основы Африканского комитета экспертов 

по правам и благосостоянию ребенка в региональной правозащитной си-
стеме. 

2. Положения каких международных договоров были нарушены от-
ветчиком по мнению заявителя? 

3. Каковы были требования, предъявляемые заявителем к ответчи-
ку? 

4. Какие требования заявителя были удовлетворены решением ко-
митета и какие положения международных договоров были признаны 
нарушенными? 

5. Приведите примеры подобных решений из практики других ре-
гиональных правозащитных механизмов. 
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ДЕЛО КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ| 
«О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПУНКТА «В» 

ЧАСТИ ПЕРВОЙ И ЧАСТИ ПЯТОЙ СТАТЬИ 4 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СТАТУСЕ ЧЛЕНА 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ И СТАТУСЕ ДЕПУТАТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
М.Л. Белых  

 
№ 34-П84  
Дата Постановления: 20 ноября 2012 года. 

 
Краткая предыстория: Отсутствие необходимости пред-

варительного судебного контроля с целью установления факта 
осуществления депутатом Государственной Думы деятельно-
сти, несовместимой с депутатским статусом, позволяло Госу-
дарственной Думе прекращать полномочия депутата во внесу-
дебном порядке, простым большинством голосов. 

Повод к рассмотрению дела: запрос группы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

Заявитель: настаивал на своей жалобе. По мнению заяви-
теля, оспариваемые нормы не отвечали требованию определен-
ности и несоразмерно ограничивали конституционное право на 
труд (неправомерно расширяют перечень конституционных за-
претов в отношении деятельности, которую вправе осуществ-
лять депутат Государственной Думы, их неоднозначное истол-
кование и произвольное применение.  
                                                            

84 Постановление Конституционного Суда РФ от 27.12.2012 N 34-П 
«По делу о проверке конституционности положений пункта «в» части 
первой и части пятой статьи 4 Федерального закона «О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации» в связи с запросом группы депу-
татов Государственной Думы» – URL: http://www.ksrf.ru/ru/Decision/ 
Pages/default.aspx (дата обращения: 05.12.2020). 



106 

Контраргумент противоположной стороны: федераль-
ный законодатель вправе регулировать конституционный ста-
тус депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ и соответствующее регулирование не противоречит Кон-
ституции РФ. 

Постановление: 
«1. Признать положение пункта «в» части первой ста-

тьи 4 Федерального закона «О статусе члена Совета Федера-
ции и статусе депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», не допускающее вхождения 
депутата Государственной Думы в состав органа управления 
хозяйственного общества или иной коммерческой организации, 
осуществления им предпринимательской или другой оплачива-
емой деятельности, не противоречащим Конституции Россий-
ской Федерации, поскольку по своему конституционно-
правовому смыслу в системе действующего правового регули-
рования данное положение, как направленное на предотвраще-
ние конфликта интересов и обеспечение принципа независимо-
сти парламентария, означает, что депутат Государственной 
Думы не вправе:  

участвовать в предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности, осуществляемой юридическим лицом, или 
осуществлять предпринимательскую деятельность самосто-
ятельно;  

участвовать в деятельности по управлению хозяйствен-
ным обществом или иной коммерческой организацией, в том 
числе входить в состав таких органов управления коммерче-
ской организации, пребывание в которых невозможно без спе-
циального личного волеизъявления, или осуществлять в коммер-
ческой организации управленческие функции без формального 
вхождения в состав соответствующего органа управления, а 
также участвовать в работе общего собрания как высшего 
органа управления хозяйственного общества.  

2. Признать положение пункта «в» части первой статьи 
4 Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и 
статусе депутата Государственной Думы Федерального Со-
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брания Российской Федерации», которым во взаимосвязи с 
пунктом «в» части второй статьи 6 данного Федерального 
закона запрещается преподавательская, научная и другая 
творческая деятельность, финансируемая исключительно за 
счет средств иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено международным догово-
ром или законодательством Российской Федерации, не проти-
воречащим Конституции Российской Федерации, поскольку по 
своему конституционно-правовому смыслу в системе действу-
ющего правового регулирования названное положение не пред-
полагает досрочного прекращения полномочий депутата Госу-
дарственной Думы в случае, если он, проявив разумную сдер-
жанность и осторожность в вопросах, касающихся финанси-
рования осуществляемой им деятельности, объективно не мог 
знать, из каких источников оно осуществляется. Признать 
положение части пятой статьи 4 Федерального закона «О 
статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации», на основании которого, во взаимосвязи с положениями 
пункта «в» части первой статьи 4 данного Федерального за-
кона, решение о прекращении полномочий депутата Государ-
ственной Думы выносится в форме постановления Государ-
ственной Думы, без предварительного судебного контроля, 
притом простым большинством голосов, не противоречащим 
Конституции Российской Федерации, поскольку данное поло-
жение по своему конституционно-правовому смыслу в системе 
действующего правового регулирования предполагает:  

– необходимость проверки обстоятельств, указывающих 
на возможное нарушение депутатом Государственной Думы 
запрета совмещать депутатский мандат с другой оплачивае-
мой деятельностью, заниматься которой он не имеет права, с 
соблюдением критериев правовой определенности, объектив-
ности и достоверности;  

– возможность судебного обжалования постановления 
Государственной Думы о прекращении полномочий депутата 
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Государственной Думы и, соответственно, правомочие Вер-
ховного Суда Российской Федерации, рассмотрев заявление об 
оспаривании такого постановления Государственной Думы в 
приоритетном порядке, проверить его законность и обосно-
ванность, в том числе в части соблюдения Государственной 
Думой надлежащей процедуры;  

– распространение на гражданина Российской Федера-
ции, в отношении которого принято постановление о досроч-
ном прекращении его полномочий депутата Государственной 
Думы вследствие нарушения им запрета на занятие другой 
оплачиваемой деятельностью, кроме разрешенной преподава-
тельской, научной и иной творческой деятельности, гарантий 
неприкосновенности, закрепленных статьей 98 Конституции 
Российской Федерации, вплоть до вступления в законную силу 
решения Верховного Суда Российской Федерации, принятого по 
результатам рассмотрения заявления об оспаривании такого 
постановления Государственной Думы;  

– восстановление гражданина Российской Федерации в 
статусе депутата Государственной Думы соответствующего 
созыва в случае признания Верховным Судом Российской Феде-
рации неправомерности принятого Государственной Думой 
постановления о прекращении его депутатских полномочий;  

– возможность обращения в Верховный Суд Российской 
Федерации с заявлением об оспаривании решений (или бездей-
ствия) Государственной Думы, касающихся отказа в досроч-
ном прекращении полномочий депутата Государственной Ду-
мы, если инициаторы рассмотрения Государственной Думой 
соответствующего вопроса – депутатская фракция или иные 
лица, наделенные надлежащим публично-правовым статусом, 
полагают, что для прекращения полномочий депутата Госу-
дарственной Думы имеются достаточные основания».  

Законодателю рекомендовано внести соответствующие 
изменения в законодательство с учетом правовой позиции КС 
РФ. 

Мнение: судьи Конституционного Суда Российской Фе-
дерации Г.А. Гаджиева (согласен с резолютивной частью По-

109 

становления, однако полагает, что в мотивировочной части По-
становления ряд доводов заявителей, требует иной аргумента-
ционной проработки). 

Особое мнение: судьи Конституционного Суда Россий-
ской Федерации А.Н. Кокотова (полагает, что оспариваемые 
нормы не соответствуют Конституции РФ). 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
 
1. К какой модели конституционного контроля относится Россий-

ская Федерация? Определите особенности конституционного судопроиз-
водства при рассмотрении данного дела. Какие вопросы были затронуты 
Конституционным Судом Российской Федерации при рассмотрении де-
ла? Особое внимание уделите вопросу соотношения национального и 
международного права. 

2. Какое значение для Конституционного Суда Российской Феде-
рации имеет опыт зарубежных стран?  

3. Практика каких стран анализируется Конституционным Судом 
Российской Федерации при рассмотрении указанного дела?  

4. Какие цели преследовал Конституционный Суд Российской Фе-
дерации при апелляции к международному и зарубежному опыту в дан-
ном деле? Высказал ли кто-либо из судей Конституционного Суда РФ 
мнение или особое мнение в отношении рассматриваемого постановле-
ния, в котором содержится упоминание международного или зарубежно-
го опыта? 
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ДЕЛО ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ 
К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНИНА 
НЕВЕРОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА 

НА НАРУШЕНИЕ ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 
СТАТЬЕЙ 50 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

З.А. Незнамова  
 

Определение Конституционного суда Российской Федерации  
от 26 января 2010 г. N 132-О-О 

 
Краткая предыстория: Гражданин Неверов А.В. был 

осужден за совершение преступлений, предусмотренный ч. 1 
ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоро-
вью» и по ч.1 ст. 130 УК РФ «Оскорбление». Приговором суда 
ему было назначено наказание в   виде исправительных работ 
на срок восемь месяцев с удержанием 10 процентов дохода. На 
основании статьи 73 УК РФ «Условное осуждение»  суд поста-
новил считать данное назначенное наказание  условным. 

Основание для обращения заявителя в Конституцион-
ный суд РФ: По мнению заявителя, статья 50 УК РФ, преду-
сматривающая наказание в виде исправительных работ, не со-
ответствует части 1 и 2  статье 37 Конституции Российской Фе-
дерации, устанавливающей запрет на принудительный труд. 

Аргументы заявителя: В ст. 37 Конституции Российской 
Федерации   провозглашает, что «Труд свободен. Каждый имеет 
право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профессию (ч.1). Принудитель-
ный труд запрещен (ч.2). 

Ст. 50 Уголовного кодекса Российской Федерации уста-
навливает наказание в виде исправительных работ.  

Данная норма устанавливает следующее содержание дан-
ного вида уголовного наказания: 

«1. Исправительные работы назначаются осужденному, 
имеющему основное место работы, а равно не имеющему его. 
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Осужденный, имеющий основное место работы, отбывает ис-
правительные работы по основному месту работы. Осужден-
ный, не имеющий основного места работы, отбывает исправи-
тельные работы в местах, определяемых органами местного са-
моуправления по согласованию с уголовно-исполнительными 
инспекциями, но в районе места жительства осужденного. 

2. Исправительные работы устанавливаются на срок от 
двух месяцев до двух лет. 

3. Из заработной платы осужденного к исправительным 
работам производятся удержания в доход государства в разме-
ре, установленном приговором суда, в пределах от пяти до два-
дцати процентов. 

4. В случае злостного уклонения, осужденного от отбыва-
ния исправительных работ суд может заменить неотбытое нака-
зание принудительными работами или лишением свободы из 
расчета один день принудительных работ или один день лише-
ния свободы за три дня исправительных работ». 

Назначение исправительных работ в местах, определяе-
мых органами местного самоуправления по согласованию с 
уголовно-исполнительными инспекциями нарушает конститу-
ционное право свободно распоряжаться своими способностями 
к труду, выбирать род деятельности профессию. 

Наказание в виде исправительных работ предполагает 
принуждение лица к труду, причем под угрозой наказания, по-
скольку согласно ч.4 ст. 50 УК РФ в случае злостного уклоне-
ния, осужденного от отбывания назначенного наказания в виде 
исправительных работ суд может заменить неотбытое наказа-
ние принудительными работами или лишением свободы.  

Позиция Конституционного суда РФ: Конституция Рос-
сийской Федерации, относя принятие уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства к ведению Российской Фе-
дерации (статья 71, пункт «о»), наделила федерального законо-
дателя полномочием устанавливать меры государственного 
принуждения в отношении лиц, совершивших преступления, 
осужденных и подвергаемых по приговору суда наказанию, су-
щество которого, как следует из части первой статьи 43 УК 
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Российской Федерации, состоит в предусмотренных данным 
Кодексом лишении или ограничении прав и свобод. 

Закрепляя в рамках этого полномочия в законе меры уго-
ловного наказания, федеральный законодатель определяет при-
менительно к осужденным изъятия из прав и свобод в сравне-
нии с остальными гражданами, обусловленные, в том числе, 
особыми условиями исполнения соответствующего вида нака-
зания. 

При этом, согласно части первой статьи 5 УК Российской 
Федерации, лицо подлежит уголовной ответственности только 
за те общественно опасные действия (бездействие) и наступив-
шие общественно опасные последствия, в отношении которых 
установлена его вина. Совершая умышленное преступление, 
виновный должен предполагать, что в результате своего проти-
воправного поведения он может быть привлечен к уголовной 
ответственности и подвергнут ограничениям, связанным с уго-
ловным наказанием, и, соответственно, сам осознанно обрекает 
себя на ограничения, закрепленные уголовным законом. 

К тому же, согласно Конвенции Международной органи-
зации труда N 29 от 28 июня 1930 года относительно принуди-
тельного или обязательного труда, являющейся в силу статьи 15 
(часть 4) Конституции Российской Федерации составной ча-
стью правовой системы Российской Федерации, работа, требу-
емая от лица вследствие приговора суда и проводимая под 
надзором и контролем государственных органов, не подпадает 
под понятие принудительного труда (подпункт "с" пункта 2 
статьи 2). 

Исправительные работы являются одним из видов уголов-
ного наказания, назначаются по приговору суда осужденному, 
не имеющему основного места работы, отбываются в местах, 
определяемых органом местного самоуправления по согласова-
нию с органом, исполняющим наказания (часть первая статьи 
50 УК Российской Федерации), и исполняются государствен-
ным органом – уголовно-исполнительной инспекцией (часть 
пятая статьи 16 УИК Российской Федерации). Соответственно, 
такие работы не могут рассматриваться в качестве принуди-
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тельного труда, а оспариваемая А.В. Неверовым статья 50 УК 
Российской Федерации, регламентирующая содержание наказа-
ния в виде исправительных работ и условия его назначения, - 
как нарушающая права заявителя, гарантированные статьей 37 
(части 1 и 2) Конституции Российской Федерации. В связи с 
этим его жалоба, как не отвечающая критерию допустимости 
обращений в Конституционный Суд Российской Федерации, не 
может быть принята Конституционным Судом Российской Фе-
дерации к рассмотрению. 

Определение Конституционного суда РФ: Отказать в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Неверова Алек-
сандра Васильевича, поскольку она не отвечает требованиям 
Федерального конституционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации», в соответствии с которыми жа-
лоба в Конституционный Суд Российской Федерации признает-
ся допустимой. 

Авторский комментарий: Отказывая в принятии к рас-
смотрению жалобы гражданина Неверова А.В. Конституцион-
ный суд РФ признал, что труд осужденных к наказанию в виде 
исправительных работ, равно как и к любому другому наказа-
нию, которое в качестве одного из карательных элементов 
предусматривает привлечение осужденного к труду, не может 
быть признан принудительным, поскольку такие работы назна-
чаются по приговору суда лицам, признанными виновным в со-
вершении, что согласуется с Конвенции Международной орга-
низации труда N 29 от 28 июня 1930 года относительно прину-
дительного или обязательного труда. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 
1. Какой труд является принудительным? 
2. Какими международными актами устанавливается запрет прину-

дительного труда? 
3. Какой труд не признается принудительным? 
4. Является ли принудительным труд лиц, осужденных к наказанию 

в виде исправительных работ? 
5. Является ли принудительным труд осужденных к наказанию ви-

де принудительным работам? 
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ДЕЛО ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ 
К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНКИ 
МАЛЕЕВОЙ НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ 

НА НАРУШЕНИЕ ЕЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 
ПОЛОЖЕНИЯМИ СТАТЬИ 127.1 УГОЛОВНОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

З.А. Незнамова 
 

Определение от 23 июня 2016 г. N 1315-О 

 
Предыстория: Гражданка Малеева Н.А. осуждена к ли-

шению свободы по статье 127.1 УК РФ, устанавливающей уго-
ловную ответственность за куплю-продажу человека, иные 
сделки в отношении человека, а равно совершенные в целях его 
эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство 
или получение. 

Основания для обращения в Конституционный суд РФ: 
Гражданка Малеева Н.А. полагает, что ст. 127.1 УК РФ «Тор-
говля людьми», а также пункт 2 примечаний к этой статье, не 
соответствуют статьям 15 (часть 4), 17 (часть 2), 18 и 55 Кон-
ституции Российской Федерации, а также пункту 1 статьи 6 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод.  

Аргументы заявительницы: Статья 127.1 УК РФ уста-
навливает уголовную ответственность за куплю-продажу чело-
века, иные сделки в отношении человека, а равно совершенные 
в целях его эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укры-
вательство или получение. 

Понятие эксплуатации человека определяется в примеча-
нии 2 к ст. 127.1. УК РФ.   Под эксплуатацией человека в этой 
статье понимаются использование занятия проституцией дру-
гими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский 
труд (услуги), подневольное состояние. 

По мнению заявительницы, содержание данных уголовно-
правовых норм не соответствует международным договорам 
Российской Федерации, что не соответствует ч. 4 ст. 15 УК РФ, 
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согласно которой «общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права и международные договоры Российской Фе-
дерации являются составной частью ее правовой системы. Если 
международным договором Российской Федерации установле-
ны иные правила, чем предусмотренные законом, то применя-
ются правила международного договора». 

Согласно ч. 2.  Ст. 17 Конституции РФ «Основные права и 
свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 
рождения». 

Ст. 127.1 УК РФ устанавливает ответственность за куплю-
продажу человека. По мнению заявительницы «под куплей-
продажей человека  понимается приобретение права собствен-
ности на него, которое невозможно в силу принадлежности всех 
основных прав только самому лицу, а также поскольку относят 
к эксплуатации человека человеком использование занятия 
проституцией другими лицами, которое является иным пре-
ступлением – организацией занятия проституцией (статья 241 
УК Российской Федерации). 

Как утверждает заявительница, данные уголовно-правовые 
нормы противоречат также ст. 55 Конституции РФ, поскольку 
«В Российской Федерации не должны издаваться законы, отме-
няющие или умаляющие права и свободы человека и граждани-
на (ч.2).  Права и свободы человека и гражданина могут быть 
ограничены федеральным законом только в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства 
(ч.3). 

Соответственно заявительница полагает, что нарушено ее 
право на справедливое судебное разбирательство предусмот-
ренное пунктом 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод.   

Позиция Конституционного суда РФ: Уголовная ответ-
ственность может считаться законно установленной и отвеча-
ющей предписаниям статей 19, 54 и 55 (часть 3) Конституции 
Российской Федерации лишь при условии, что она соразмерна 
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характеру и общественной опасности криминализируемого дея-
ния, а его составообразующие признаки, наличие которых в со-
вершенном деянии, будучи основанием уголовной ответствен-
ности, позволяет отграничивать его от иных противоправных, а 
тем более законных деяний, точно и недвусмысленно определе-
ны в уголовном законе, непротиворечиво вписывающемся в 
общую систему правового регулирования (постановления Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 17 июня 2014 
года N 18-П и от 16 июля 2015 года N 22-П). 

В соответствии с Конвенцией о борьбе с торговлей людь-
ми и с эксплуатацией проституции третьими лицами (принята 
Генеральной Ассамблеей ООН 2 декабря 1949 года) государ-
ства – участники Конвенции обязуются подвергать наказанию 
каждого, кто для удовлетворения похоти другого лица: сводит, 
склоняет или совращает в целях проституции другое лицо, даже 
с согласия этого лица; эксплуатирует проституцию другого ли-
ца, даже с согласия этого лица (статья 1). 

Ратифицированный Федеральным законом от 26 апреля 
2004 года N 26-ФЗ Протокол о предупреждении и пресечении 
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании 
за нее (принят в городе Нью-Йорке 15 ноября 2000 года Резо-
люцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН), дополняющий Конвенцию Орга-
низации Объединенных Наций против транснациональной ор-
ганизованной преступности, закрепляет в статье 3, что «торгов-
ля людьми» означает осуществляемые в целях эксплуатации 
вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение 
людей путем угрозы силой или ее применения или других форм 
принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупо-
требления властью или уязвимостью положения либо путем 
подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия 
лица, контролирующего другое лицо; эксплуатация включает, 
как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или дру-
гие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд 
или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подне-
вольное состояние или извлечение органов (подпункт «a»); со-
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гласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплуа-
тацию, о которой говорится в пункте «а», не принимается во 
внимание, если было использовано любое из средств воздей-
ствия, указанных в подпункте «a» (подпункт «b»). 

В соответствии со статьей 10 Модельного закона о про-
тиводействии торговле людьми (принят постановлением Меж-
парламентской Ассамблеи государств – участников Содруже-
ства Независимых Государств от 3 апреля 2008 года N 30-11) 
государство принимает законодательные и иные меры, необ-
ходимые для признания и квалификации в качестве уголовно 
наказуемых деяний (преступлений) всех форм торговли людь-
ми, включающих в себя общественно опасные деяния, непо-
средственно составляющие торговлю людьми, или связанные с 
ней общественно опасные деяния; к преступлениям, составля-
ющим торговлю людьми, относятся: купля или продажа чело-
века либо совершение в отношении него иных незаконных 
сделок, в которых он выступает как объект собственности дру-
гих лиц, а равно осуществляемые, независимо от согласия 
жертвы, в целях ее эксплуатации или извлечения иной неза-
конной выгоды предложение, вербовка, перевозка, передача, 
укрывательство или получение человека с использованием 
принуждения, обмана, злоупотребления виновным своим слу-
жебным положением, злоупотребления доверием или уязви-
мым положением потерпевшего либо подкупа лица, в зависи-
мости от которого находится жертва, а в случаях совершения 
таких деяний в отношении ребенка – независимо от использу-
емых при этом способов. 

Для реализации указанных международных предписаний в 
статье 127.1 УК Российской Федерации установлена уголовная 
ответственность за торговлю людьми, общие признаки которой 
раскрываются в части первой этой статьи с учетом пункта 2 
примечаний к ней и не содержат неопределенности, в результа-
те которой лицо было бы лишено возможности осознавать об-
щественную опасность и противоправность своего деяния, а 
также предвидеть наступление ответственности за его соверше-
ние. 
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Соответственно, оспариваемые законоположения не могут 
расцениваться как нарушающие права заявительницы в указан-
ном ею аспекте, а потому ее жалоба, как не отвечающая крите-
рию допустимости, закрепленному в Федеральном конституци-
онном законе «О Конституционном Суде Российской Федера-
ции», не может быть принята Конституционным Судом Россий-
ской Федерации к рассмотрению. 

Определение Конституционного суда РФ: Отказать в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданки Малеевой Ната-
льи Александровны, поскольку она не отвечает требованиям 
Федерального конституционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации», в соответствии с которыми жа-
лоба в Конституционный Суд Российской Федерации признает-
ся допустимой. 

Авторский комментарий: Таким образом, Конституци-
онный суд РФ признал, что содержание ст. 127.1 УК РФ как в 
части диспозиции статьи, так и в части ее примечания соответ-
ствуют международным обязательствам Российской Федерации 
и правовой неопределенности данные нормы не порождают 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
 
1. Какими международными актами запрещается торговля людьми.  
2. Какие национальные нормы российского законодательства за-

прещают торговлю людьми и устанавливают ответственность за нее. 
3. Как понимается торговля людьми в международных и нацио-

нальных актах? 
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ДОКЛАД СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
«УРОКИ ЭПИДЕМИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД 
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА» 

 
C.И. Глушкова  

 
10 июля 2020 г. в интервью РИА Новости, 30 июля 2020 г. на плановом 
заседании Совета председатель Валерий Фадеев представил доклад, 
который был основан на анализе обращений различных категорий насе-
ления, и мониторинга защиты прав человека, проведенного членами Со-
вета85.   

 
Краткая предыстория: В период пандемии многочислен-

ные ограничительные меры, формы и способы их введения вы-
звали вопросы, обращения, жалобы представителей многих со-
циальных групп, прежде всего уязвимых групп населения 
(женщины, пенсионеры, мигранты, др.), изучение и обобщение 
которых с точки зрения соблюдения, обеспечения и защиты со-
циальных, экономических, культурных прав и свобод, стало ос-
нованием для подготовки членами Совета аналитического до-
клада. В процессе исследования и мониторинга ситуации были 
использованы материалы правозащитных организаций, Упол-
номоченного по правам человека в РФ и региональных уполно-
моченных, данные по итогам работы «Горячей линии» Совета и 
Ассоциации юристов России с 31 марта по 15 июня 2020 г. 

Доклад: Произошедшая весной 2020 г. пандемия новой 
коронавирусной инфекции стала серьезным вызовом как для 
экономических и политических систем, так и для механизмов 
реализации и защиты основных прав и свобод человека.   

                                                            
85 Доклад Совета при Президенте Российской Федерации по разви-

тию гражданского общества и правам человека «Уроки эпидемии с точки 
зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина» // Официаль-
ный сайт Совета.  – URL: http://president-sovet.ru/documents/read/687/ (да-
та обращения 07.12.2020). 

123 

Особое мнение Совета: «неконтролируемых и повсемест-
ных вспышек заболевания в России удалось избежать, а благо-
даря различным мерам, принятым органами государственной 
власти и местного самоуправления, пик заболеваемости оказал-
ся размытым и позволил системе здравоохранения более или 
менее успешно с ним справиться».   

Позиция Совета: необходимо провести детальный анализ 
работы всех государственных механизмов в условиях панде-
мии, чтобы дать оценку их влияния на основные права челове-
ка, закрепленные Конституцией РФ и международными актами; 
в том числе, принимая во внимание прогнозы о возможных по-
вторениях эпидемиологических волн в ближайшее время. 

В период пандемии в России появились новые техноло-
гии защиты прав человека: «1) специальный мониторинг 
нарушений прав человека в условиях самоизоляции по резуль-
татам «горячих линий», открытых в Совете, Уполномоченным 
по правам человека в РФ и в регионах России, в отдельных пра-
возащитных организациях и представление этой информации 
на сайтах, передача этой информации в оперативные штабы для 
принятия решений; 2) мониторинг жалоб и проблем соблюде-
ния прав человека в условиях пандемии в социальных сетях; 
3) гражданский и государственный правозащитный контроль 
реализации права на информацию, в частности, контроль до-
ступности федеральных, региональных и городских «горячих 
линий», которые были открыты в связи с введением режима 
самоизоляции, контроль доступности медицинских масок; 
4) приём индивидуальных жалоб на нарушение прав человека в 
дистанционном формате (практически все аппараты уполномо-
ченных по правам человека, по правам ребёнка, по правам 
предпринимателей, а также Общественная палата РФ и право-
защитные организации); 5) анализ данных об ограничениях в 
связи с угрозой коронавируса и обращения в органы власти, 
представление публичных заявлений (сигналов о рисках или 
реальных нарушениях прав человека) – Совет, Общественная 
палата РФ, Конфедерация Труда России, Союз журналистов 
России и др.; 6) самоорганизация в социальных сетях.   
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Уроки периода изоляции поставили как оперативные, так 
и системные задачи повышения защищённости отдельных кате-
горий граждан. Как показала практика, проблемы соблюдения 
прав человека в период пандемии не снимаются, что, в свою 
очередь, требует повышения роли правозащитных институтов, 
как государственных, так и негосударственных, включения их в 
составы оперативных штабов. Требуется координация действий 
правозащитных институтов с целью обмена информацией, до-
ведения её до общественности и до органов власти».   

I. Правовая основа режима самоизоляции. «По имею-
щейся информации, режим повышенной готовности был введен 
во всех 85 субъектах РФ, при этом в 44 субъектах РФ данный 
режим был признан обстоятельством непреодолимой силы 
(форс-мажором). Избранная модель регулирования представля-
ется адекватной возникшим угрозам, поскольку она обладает 
меньшим негативным воздействием на экономику, чем режим 
ЧС». 

Позиция Совета: у достаточно большой части «юридиче-
ского и правозащитного сообществ сохраняются сомнения в 
законности ряда ограничений конституционных прав и свобод 
граждан в период пандемии». 

II. Тенденции развития цифровизации. «Еще в доко-
видную эпоху в правозащитной среде разгоралась дискуссия о 
пределах «цифрового суверенитета» гражданина и допустимо-
сти вмешательства в него со стороны хозяйствующих субъектов 
и государственных органов. Новые технологии обработки 
больших данных, рост скорости доступа к сети Интернет и чис-
ла «умных» устройств поставили на поток деятельность по 
формированию «цифровых профилей» интернет - пользовате-
лей и их привязке к личным данным. Такие профили неминуемо 
затрагивают охраняемую Конституцией РФ тайну личной жиз-
ни и активно используются при формировании персонализиро-
ванных предложений товаров и услуг. Таким образом, цифро-
вые профили граждан приобрели самостоятельную ценность, 
что способствовало возникновению легального и нелегального 
рынков по их купле-продаже. 
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Применяемые технологии можно подразделить на две 
группы в зависимости от субъектов воздействия: 1) технологии, 
обеспечивающие соблюдение режима карантина гражданами, 
инфицированными Covid-19 (обязательные к установке мобиль-
ные приложения, контроль геолокации мобильных устройств, 
отслеживание перемещений граждан и автотранспорта при по-
мощи городских камер видеонаблюдения); 2) технологии, обес-
печивающие соблюдение режима самоизоляции гражданами, не 
инфицированными Covid-19 (цифровые пропуска для личных 
нужд и передвижения автотранспорта, ограничение использо-
вания транспортных карт, регламентация прогулок вблизи ме-
ста жительства). 

Названные технологии обладают рядом преимуществ в 
сравнении с традиционными способами контроля (так, цифро-
вой пропуск сложнее подделать, а автоматизированный кон-
троль обладает более высокой степенью выявления наруше-
ний), однако и степень риска нарушения конституционных прав 
граждан несоизмеримо выше».  

Позиция Совета: беспокойство вызывают следующие ас-
пекты: 1) установление ограничений конституционных прав 
граждан нормативными актами органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в нарушение ч. 3 ст. 55 Кон-
ституции РФ, закрепляющей, что основные права граждан мо-
гут быть ограничены только федеральным законом; 2) серьез-
ные дополнительные трудности для старшего поколения и иных 
отдельных групп населения, вызванные необходимостью ак-
тивного взаимодействия с интернет – ресурсами; 3) недоста-
точный уровень защиты персональных данных, отмечаемый 
IT-специалистами (незащищенность каналов связи, использо-
вание иностранных серверов для хранения персональных дан-
ных и др.); 4) нестабильность работы мобильных приложений, 
повлекшая значительное количество ошибочно выписанных 
штрафов; 5) несоответствие ряда технологий законодательству 
об охране персональных данных (в части осознанного, добро-
вольного, информированного согласия на обработку персо-
нальных данных, а также невозможности его отзыва); 6) несо-
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размерность ограничительных мер в сравнении с иными слу-
чаями ограничения свободы передвижения (например, при до-
машнем аресте прогулки вблизи дома разрешаются, а при ре-
жиме самоизоляции – нет); 7) возможность дальнейшего ис-
пользования цифровых профилей граждан по окончании пан-
демии. 

Позиция Совета: «для минимизации указанных рисков 
необходимо инициировать серьезную общественную дискус-
сию о допустимости вмешательства государства в частную 
жизнь граждан посредством формирования и использования их 
цифровых профилей. Отсутствие такого профиля не может яв-
ляться причиной дискриминации граждан при предоставлении 
государственных услуг, банковских продуктов или при приеме 
на работу. Использование систем распознавания лиц для розыс-
ка опасных преступников или облегчения доступа к финансо-
вым инструментам лиц с ограниченными возможностями сле-
дует всячески приветствовать, но при условии детальной ре-
гламентации сбора и использования персональных данных. От-
ветственность за неправомерные действия с персональным дан-
ными граждан должна быть соразмерна в части санкций ответ-
ственности за разглашение следственной или государственной 
тайны. 

При этом недопустимо использование технологий циф-
рового контроля в целях воспитания и «улучшения морально-
го облика россиян». Применение искусственного интеллекта 
имеет большое значение в диагностике заболеваний, снижении 
аварийности на дорогах и в иных сферах, однако одновремен-
но технологии распознавания лиц и автоматизация «социаль-
ного скоринга» могут привести к углублению социальной не-
справедливости, росту напряженности и поляризации обще-
ства».   

III. Семейно – бытовое насилие в период пандемии. 
«Российская система профилактики домашнего насилия и по-
мощи его жертвам и ранее была далека от идеала, однако эпи-
демия, противоэпидемические мероприятия и сопутствующие 
им экономические явления сильно усугубили ситуацию». 
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Позиция Совета: «одной из эффективных мер поддержки 
жертв семейного насилия во время эпидемии может быть 
предоставление жертвам насилия временного убежища в пу-
стующем гостиничном фонде. Однако такая мера должна соче-
таться с иными мерами (предоставление мест в дошкольных 
учреждениях для детей вблизи нового места жительства, вы-
плата пособий, организация переобучений и др.). Органы вла-
сти не предпринимают активных действий в этом направлении, 
а жертвы насилия, в свою очередь, не видят смысла обращаться 
за помощью». 

«Совет с 2012 г. занимается проектом Федерального зако-
на «Об основах системы профилактики семейно-бытового 
насилия в РФ», который до настоящего времени так и не при-
нят. Это обстоятельство повлияло на готовность государствен-
ных и муниципальных органов власти к осложнению ситуации 
с домашним насилием в условиях пандемии». 

IV. Организация дистанционного образования, права 
обучающихся и преподавателей. «Российские образователь-
ные организации осуществили переход на дистанционное обу-
чение достаточно быстро: уже 15 марта вузы получили приказ 
Министерства образования №397, согласно которому необхо-
димо перевести всю работу в аудиториях в «электронно-
информационную образовательную среду (ЭИОС)». По оцен-
кам Минобрнауки России, сложности возникли у 4% неболь-
ших региональных вузов, где нет устойчивого интернета». 

«Изменение формы получения образования породило ряд 
проблем и в части соблюдения прав студентов. В связи с ме-
рами по противодействию пандемии многие студенты потеряли 
работу. В сложном положении оказались семьи, взявшие кредит 
на получение образования. Наиболее затруднительным оказался 
переход на дистанционное обучение студентов медицинских, 
инженерных и творческих (музыканты, дизайнеры и др.) специ-
альностей, так как образовательный процесс включает важней-
шие практические элементы». 

«В Совет поступили обращения от родителей несовершен-
нолетних в возрасте от 16 до 18 лет, обеспокоенных тем, что на 



128 

них не распространяется установленная выплата на поддержку 
детей. Доля лиц в возрасте от 16 до 18 лет, признанных полно-
стью дееспособными и имеющих самостоятельный источник 
дохода по нашим оценкам, минимальна. Большинство подрост-
ков в возрасте от 16 до 18 лет продолжают свое обучение в об-
разовательных организациях, и в этой связи также нуждаются в 
дополнительной поддержке». 

Рекомендации Совета Министерству науки и высшего 
образования РФ: 

1) «рассмотреть вопрос об увеличении числа бюджетных 
мест в вузах для студентов, обучавшихся на платной основе и 
потерявших работу в результате пандемии. При невозможности 
такого увеличения – рекомендовать вузам предоставлять нуж-
дающимся студентам отсрочки в оплате обучения продолжи-
тельностью до 1 года; 

2) организовать в начале 2020/2021 учебного года допол-
нительные сессии для студентов, которые по ряду причин не 
смогли встроиться в процесс дистанционного обучения; 

3) рекомендовать вузам организовать «горячие линии» с 
руководством по вопросам обучения в период пандемии; 

4) поддерживать межвузовский обмен лекционными мате-
риалами в целях расширения кругозора студентов; 

5) разработать пакет мер поддержки студентов, включаю-
щий в себя такие меры, как выплата повышенной стипендии в 
период пандемии, субсидирование кредитных ставок на приоб-
ретение компьютерной техники, прямое субсидирование стои-
мости проживания в общежитиях и иные меры; 

6) рекомендовать вузам предоставить преподавателям, не 
имеющим полноценной возможности удаленной работы, право 
приезжать в вузы и работать на компьютерах работодателя (с 
компенсацией проезда к месту работы и обратно на такси, вы-
дачей средств индивидуальной защиты и т.п.)». 

Рекомендации Совета Правительству России: «рас-
смотреть вопрос о распространении мер поддержки, преду-
смотренных для детей в возрасте от 3 до 16 лет, на подростков в 
возрасте от 16 до 18 лет». 
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V. Оказание онкологической помощи в период панде-
мии. «Пандемия обострила и ранее отмечавшиеся специали-
стами проблемы, такие как сложности с закупкой и распределе-
нием обезболивающих препаратов, невозможность закупки не-
зарегистрированных препаратов, недостаточное покрытие про-
цедур лечения и реабилитации средствами ОМС».  

Позиция Совета: необходимо «развивать службу надом-
ного обслуживания онкологических пациентов и переводить 
большее количество услуг в электронный формат, а также раз-
вивать телемедицинские технологии. 

По оценкам Всероссийского союза пациентов, проблемы в 
направлении на плановую госпитализацию, обеспечении лекар-
ственными средствами, направлении на медико-социальную 
экспертизу и проведении диагностики затрагивают 4 тыс. паци-
ентов, больных муковисцидозом, 82 тыс. пациентов, больных 
рассеянным склерозом, и не менее 100 тыс. пациентов, больных 
иными, в т.ч. орфанными заболеваниями. Особенно острой яв-
ляется ситуация с больными муковисцидозом, проблемы с до-
ступностью внутривенной антибиотикотерапии отмечаются в 
Санкт-Петербурге, Севастополе, Липецкой, Нижегородской и 
Самарской областях, Хабаровском крае, Республиках Адыгея, 
Коми и Якутия». 

VI. Трудовые права и права мигрантов. «У граждан от-
сутствуют эффективные механизмы обжалования нарушений в 
области трудовых прав. Контролирующие (надзорные) органы, 
такие как прокуратура и инспекция труда, чрезвычайно мед-
ленно реагируют на жалобы граждан, чаще ограничиваясь в от-
ветах стандартными отказными формулировками. В зависимо-
сти от региона либо отсутствует, либо крайне неэффективна 
система выездных и документарных проверок по обращениям 
работников. Сохранилась практика перенаправления жалоб 
граждан из одного ведомства в другое, что еще больше увели-
чивает сроки решения вопросов, связанных с нарушениями 
трудовых прав граждан. 

Актуальной остается проблема сокращения заработных 
плат. Если раньше она была связана со спецификой правового 
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регулирования «нерабочих дней», то теперь причиной являются 
все больше ощущаемые последствия экономического кризиса 
для бизнеса, которые использует для компенсации своих фи-
нансовых потерь более слабую сторону социального партнерс – 
работников и их заработную плату. Аналогичная ситуация про-
исходит с проблемой сокращения штатов и численности. 

В связи с постепенным снятием противоэпидемиологиче-
ских ограничений более остро встала проблема обеспечения 
работников средствами индивидуальной защиты. Значи-
тельная часть работодателей не готовы нести финансовые рас-
ходы на обеспечение безопасности персонала. В результате ор-
ганизация либо совсем не соблюдает предписания и рекоменда-
ции органов государственной власти, либо перекладывает на 
работников обязанность обеспечить рабочее место всем необ-
ходимым за свой счет. 

До конца не решены проблемы труда отдельных категорий 
работников. Сохраняются сложности у моряков в связи с тем, 
что смена экипажей судов затруднена: для старых экипажей – 
это проблемы, вызванные прекращением трудового договора, 
сверхинтенсивной нагрузкой, для заступающих экипажей – не-
возможность вовремя приступить к работе и отсутствие зара-
ботной платы. 

В области образования сохраняется проблема принуж-
дения работников к разрыву отпуска в связи с перенесени-
ем дат проведения государственной итоговой аттестации, а 
также приказного порядка участия педагогических работников 
в ГИА. Для тех работников, которые все же будут привлечены 
к участию в проведении ГИА в добровольном порядке (как 
требует законодательство) или принудительно, обостряется 
вопрос условий труда на самом экзамене. При том, что июль 
является самым жарким месяцем лета, учителям придется ра-
ботать в масках по 7–8 часов. Кондиционеры в подавляющем 
большинстве российских школ отсутствуют. Принимая во 
внимание средний возраст педагогического корпуса, такая си-
туация может вызвать серьезные проблемы для здоровья 
учителей. При этом оплата такой работы остается низкой: в 19 
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регионах за день работы компенсация составит от 33 до 200 
рублей» 

Позиция Совета: «В такой ситуации все работники пунк-
та приема экзамена должны иметь возможность отказаться от 
участия в ГИА без каких-либо последствий для своей карьеры, 
а также иметь возможность отдыха и приема пищи каждые два 
часа, повышенную компенсацию за работу на ГИА (в размере 
не менее 1000 рублей за день работы)». 

Наиболее уязвимой категорией остаются работники здра-
воохранения. Остро стоит проблема дефицита кадров в учре-
ждениях здравоохранения, которая усугубляется летальными 
исходами среди медицинских работников. Сохраняются слож-
ности, возникающие с процедурой начисления дополнительных 
надбавок медикам, работающим с коронавирусом и рисковыми 
группами населения. В тяжелой ситуации оказались те, кто уже 
пострадал от Covid-19 в связи с осуществлением профессио-
нальной деятельности, так как для них по-прежнему сложно 
установить профессиональных характер заболевания и полу-
чить необходимые выплаты. Обеспечение средствами индиви-
дуальной защиты в отдельных медицинских учреждениях стало 
более качественным и полным, однако во многих организациях 
сложности сохраняются». 

Позиция Совета: необходимо содействовать «в скорей-
шем возвращении на родину трудовых мигрантов, потерявших 
работу в период пандемии, а также ускорения выдворения за 
пределы РФ тех лиц, которые нарушили миграционное законо-
дательство и находятся в ЦВС МВД России».   

«Для мигрантов остро стоит проблема ограничений в 
предоставлении медицинской помощи; сложным является 
вопрос профилактики инфекционных заболеваний; на них часто 
перекладывается дополнительная финансовая нагрузка, связан-
ная с необходимостью обеспечения всех противоэпидемиоло-
гических средств».   

Также в докладе были проанализированы вопросы защиты 
избирательных прав и права на участие в управлении делами 
государства; права лиц, находящихся в местах принудительного 
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содержания; права лиц без определенного места жительства; 
оказание мер поддержки субъектам предпринимательской дея-
тельности; оказание помощи соотечественникам, находящимся 
за рубежом и др. 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
 
1. Назовите международные стандарты, в которых закреплены ос-

новополагающие принципы и права в сфере труда, и нормы международ-
ного права, направленные на борьбу с дискриминацией; 

2. Каким образом запрет дискриминации в сфере труда закреплен в 
национальном трудовом законодательстве (на примере Российской Феде-
рации)? 

3. Какая ответственность предусмотрена в национальном законода-
тельстве (на примере РФ) за нарушение запрета на дискриминацию в 
сфере труда?  

4. Проанализируйте и назовите особенности национальной судеб-
ной практики (на примере РФ) по делам о дискриминации в сфере труда. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ Т.Г. МЕРЗЛЯКОВОЙ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАВ ГРАЖДАН ПРИ ПРИЁМЕ НА РАБОТУ 

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 
 

С.И. Глушкова  
 

Подготовлен в 2019 г. в соответствии с п. 3 ст. 13 Закона Свердловской 
области от 18 октября 2010 г. № 72-ОЗ «Об Уполномоченном по правам 
человека в Свердловской области»86. 

 
Позиция Уполномоченного – граждане Свердловской об-

ласти должны чувствовать себя защищёнными на рынке труда.   
«Уполномоченный всегда находит поддержку и самое ак-

тивное участие в осмыслении происходящих в обществе про-
цессов со стороны научного сообщества, во взаимодействии с 
которым реализуются поставленные задачи по мониторингу. 
Результат такого взаимодействия – формулирование предложе-
ний для действующей на территории власти с целью снижения 
рисков для человека, остроты проблем, стоящих перед жителя-
ми Свердловской области».      

 
РАЗДЕЛ 1 

Запрет дискриминации в трудовых отношениях: 
нормативное регулирование и реальность 

 
Основания, по которым законодательством РФ запрещено 

отказывать в приеме на работу: 1) «расовая принадлежность, 
цвет кожи; 2) национальная принадлежность и место проис-
хождения лица; 3) половая принадлежность; 4) возраст; 5) рели-
                                                            

86 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в 
Свердловской области о реализации прав граждан при приёме на работу 
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» – URL: https:// 
ombudsman.midural.ru/uploads/library/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%
BB%D0%B0%D0%B4.pdf (дата обращения 07.12.2020). 
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гиозные и политические убеждения (и иная мировоззренческая 
принадлежность); 6) языковая принадлежность; 7) социальное, 
семейное, имущественное и должностное положение (в том 
числе беременность и наличие детей); 8) принадлежность (или 
не принадлежность) к общественным объединениям или соци-
альным группам; 9) место проживания. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что перечень этот не 
исчерпывающий». 

Согласно п. 6 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 
(ред. от 03.07.2018) «О занятости населения в РФ» устанавлива-
ется запрет дискриминации еще на стадии формирования ин-
формации о вакантных должностях. 

Реализация правовых норм о запрете дискриминации 
судебная практика по делам о дискриминации в трудовых 
отношениях. «Исходя из того обстоятельства, что законода-
тельство устанавливает общее правило о запрете дискримина-
ции и содержит лишь примерный перечень причин, по которым 
работодатель не вправе отказать в приеме на работу лицу, 
ищущему работу, вопрос о том, имела ли место дискримина-
ция при отказе в заключении трудового договора, решается су-
дом при рассмотрении конкретного дела.  

Если судом будет установлено, что работодатель отказал в 
приеме на работу по обстоятельствам, связанным с деловыми 
качествами данного работника, такой отказ является обосно-
ванным».  

Примеры судебной практики и обращений к уполно-
моченному по делам о дискриминации при приеме на рабо-
ту в свердловской области. «Решением Кировского районно-
го суда г. Екатеринбурга от 10 октября 2017 г. по делу № 2-
5823/2017 было отказано в удовлетворении исковых требова-
ний гражданки Панковой, которая оспаривала необоснован-
ный, по ее мнению, отказ в приеме ее на работу. Работодатель 
отказал истцу в приеме на работу по причине того, что она ра-
нее состояла с ответчиком в трудовых отношениях, в ходе ко-
торых получила негативную характеристику. Гражданка Пан-
кова сочла отказ мотивированным негативным личным отно-
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шением ее бывшего начальника, что, по ее мнению, не соответ-
ствует требованиям об оценке деловых качеств.  

Суд в решении отметил, что первоочередным основанием 
отказа является негативная характеристика с места работы, ко-
торая действительно отражает деловые качества работника. Суд 
не отрицает вероятность негативного отношения к работнице, 
возможно возникшего на основании нарушения ею трудового 
распорядка ранее, однако такое отношение не имеет юридиче-
ского значения, так как не оно, а деловые качества потенциаль-
ного работника, уже известные работодателю, явились причи-
ной отказа. Таким образом, отказ в приеме на работу был обос-
нован деловыми качествами работника, а потому соответство-
вал закону.  

Решением Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 
8 августа 2017 г. по делу № 2-4636/2017 признан неправомерным 
отказ в принятии на работу гражданина Логинова, являюще-
гося инвалидом, и удовлетворены соответствующие исковые 
требования. Из решения следует, что истец обратился в ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» с заявлением о приеме на ра-
боту на квотируемое место, к которому приложил справку ме-
дико-социальной экспертизы об установлении инвалидности. В 
своем письменном обращении к потенциальному работодателю 
Логинов ссылался на свое право как инвалида на сокращенную 
рабочую неделю. Ответчик отказал в приеме на работу, со-
славшись на то, что вакансия предполагает полный восьмича-
совой рабочий день, а документа, подтверждающего законную 
возможность претендовать на должность с уменьшением коли-
чества часов работы, при подаче заявления соискателем пред-
ставлено не было. Также причиной отказа послужило непред-
ставление истцом индивидуальной программы реабилитации 
инвалида и направления Екатеринбургского центра занятости.  

Суд пришел к выводу, что непредоставление претенден-
том индивидуальной программы реабилитации инвалидане яв-
ляется основанием для отказа в заключении трудового договора 
на том основании, что в силу статьи 94 Трудового кодекса РФ, 
продолжительность ежедневной работы (смены) не может пре-
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вышать для инвалидов определенного количества часов в соот-
ветствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации. Также суд указал 
на то, что факт обращения носит заявительный характер, а тру-
довое законодательство не запрещает работодателю требовать 
от работника предоставления медицинского заключения. Таким 
образом, действия работодателя в отношении заявителя были 
признаны дискриминационными. 

Решением Кировского районного суда города Екатерин-
бурга от 28 марта 2016 г. по делу № 2-1686/2016 отказано в 
удовлетворении исковых требований в признании неправомер-
ным отказа в приеме на работу в АО «Альфа-банк» граждани-
на Нефедова. Из решения следует, что ответчиком было разме-
щено объявление на сайте HH.ruс вакансией. Истец утверждает, 
что в ответ на размещенное объявление он обратился с предло-
жением к ответчику о приеме на работу и выслал ему свое ре-
зюме. Ответчик, в свою очередь, утверждал, что в ответ на от-
клик истца отправил сообщение о том, что в настоящий момент 
компания не готова сделать ему это предложение и, возможно, 
вернется к его кандидатуре, когда возникнет такая потребность.  

Суд, рассматривая дело, сослался на п. 10 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О при-
менении судами РФ Трудового Кодекса РФ», согласно которо-
му прием на работу и заключение трудовых договоров является 
исключительной компетенцией работодателя, который в целях 
эффективной экономической деятельности и рационального 
управления имуществом самостоятельно, под свою ответствен-
ность принимает необходимые кадровые решения (подбор, рас-
становка, увольнение персонала) и заключает трудовые догово-
ры с конкретным лицом, ищущим работу, а трудовое законода-
тельство не содержит норм, обязывающих работодателя запол-
нять вакантные должности или работы немедленно по мере их 
возникновения.  

Разрешая спор, суд, исходя из положений ст. 56 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ, пришел к выводу о том, что 
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Нефедов, заявляя требования о признании отказа в приеме на 
работу незаконным и обязанности заключить трудовой договор, 
не представил суду доказательств того, что он обращался к АО 
«Альфа-Банк» с заявлением о приеме на работу на соответ-
ствующую должность, а ответчик в нарушение требований ст. 
64 Трудового кодекса РФ отказал ему в приеме на работу по 
основаниям, носящим дискриминационный характер.  

Таким образом, суд справедливо счел размещенное объяв-
ление не предложением работы, а информированием об откры-
тии вакантной должности. При отсутствии со стороны истца 
доказательств отказа по каким-либо дискриминирующим при-
знакам иск не был удовлетворен».     

Позиция Уполномоченного: «проблему в данном деле 
создает тот факт, что трудовое законодательство не устанавли-
вает, какие именно действия (бездействие) работодателя может 
считаться отказом, и в какой именно форме отказ должен быть 
выражен.  

Законодательство однозначно не устанавливает, должен ли 
для обжалования отказа в заключении трудового договора обя-
зательно быть представлен письменный отказ по результатам 
собеседования; является ли отказом то, что работодатель не 
рассматривает кандидатуру даже для целей приглашения лица 
на собеседование; является ли отказом то, что работодатель не 
отвечает на запросы кандидата о результатах рассмотрения ре-
зюме («молчание» работодателя).  

Наиболее очевидна ситуация, если отказ имел место по ре-
зультатам собеседования, и работодатель явно (устно или пись-
менно) обозначил мотивы своего решения, а работнику удалось 
позицию работодателя зафиксировать. Однако обстоятельства, 
когда кандидату сообщают о том, что он не подходит работода-
телю, еще на этапе ознакомления с резюме или предваритель-
ном сообщении сведений о себе до приглашения на собеседова-
ние, также могут представлять собой незаконные действия рабо-
тодателя. Сам по себе отбор кандидатов для собеседования не 
создает нарушения. Однако там, где в деле фигурируют доказа-
тельства (аудиозапись) принятия такого решения на основании 
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именно дискриминирующих оснований, по мнению Уполномо-
ченного по правам человека, такой «отбор» должен рассматри-
ваться как отказ, и предполагается, что судом ему должна быть 
дана соответствующая оценка.  

Статистика показывает, что обращения граждан к Упол-
номоченному, предметом которых является жалобы на дискри-
минацию в трудовых правоотношениях, встречаются относи-
тельно редко.  

Объясняется это тем, что согласно ст. 391Трудового ко-
декса РФ (ТК РФ) трудовые споры лиц, считающих, что они 
подверглись дискриминации, рассматриваются непосредствен-
но в судах и вопрос о том, имела ли место дискриминация, ре-
шается судом при рассмотрении конкретного дела.  

Во-вторых, применить право на защиту от дискриминации 
не так просто, механизмы защиты и восстановления прав 
лиц, подвергшихся дискриминации, нельзя признать эф-
фективными. Поскольку гражданский процесс носит состяза-
тельный характер, работник должен доказать несоответствие 
принятых работодателем в отношении него решений действу-
ющему трудовому законодательству.  

Трудовой кодекс РФ (ст. 3) установил, что лица, считаю-
щие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе 
обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных 
прав, возмещении материального вреда и компенсации мораль-
ного вреда… Чаще всего в подобных случаях судами принима-
ются решения, в которых в удовлетворении требований о по-
нуждении к заключению трудового договора заявителям отка-
зывают,  исходя из гарантий Конституции РФ и принципа сво-
боды договора, опираясь на правовую позицию Верховного Су-
да РФ. В результате, помимо непростой процедуры доказыва-
ния, работники, подвергшиеся дискриминации, могут рассчи-
тывать лишь на компенсацию морального вреда в скромном 
размере. Все это явно не стимулирует работников к обращени-
ям в различные инстанции с жалобами на дискриминацию в 
сфере труда».   
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РАЗДЕЛ 2 
Мониторинг ситуации по выявлению фактов 

дискриминации при приеме на работу 
 
«Анализ результатов проведённого мониторинга, позволя-

ет Уполномоченному сформулировать следующие выводы: 
1. С помощью контент - анализа объявлений о вакансиях в 

Свердловской области проанализировано 6521 объявление, в 
214 из которых содержится дискриминация по гендеру, в 111 – 
дискриминация по возрасту, в 710 объявлениях выявлены 
прочие требования, которые могут рассматриваться как ограни-
чивающие право на трудоустройство: к месту жительства соис-
кателя, наличию у него автомобиля и т.д.; в 240 – выявлены 
признаки скрытой дискриминации (в основном имеется от-
сылка к молодости коллектива, что указывает на дискримина-
ционные ограничения для лиц старшего возраста).  

2. Чаще всего дискриминационные требования встречают-
ся в обычных печатных объявлениях, которые размещены на 
остановочных комплексах. 

3. Частные предприятия несколько чаще, чем государ-
ственные и муниципальные, предъявляют дискриминационные 
требования к соискателям работы. Однако даже при трудо-
устройстве в государственное или муниципальное учреждение 
присутствует дискриминация кандидатов по их полу, возрасту 
и т.д. 

4. По результатам анкетного опроса установлено, что из 
числа нетрудоустроенных большинство – женщины от 45–59 
лет.  

5. 7% всех опрошенных респондентов работают без трудо-
вого договора. «Лидерами» здесь является молодёжь. 

6. Стаж работы на последнем рабочем месте, так же как и 
общий трудовой стаж, не зависит от пола. Различия установле-
ны по возрастным группам. Стабильность, в этом отношении, 
на сегодняшний день демонстрирует возрастная группа 45–59 
лет. На втором месте представители средней возрастной группы 
от 30до 44 лет. Нестабильной в этом вопросе является моло-
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дёжь. Всего за последние три года пытались найти работу 237 
респондентов из 515.  

7. Несмотря на то, что большинство опрошенных не полу-
чали отказов в трудоустройстве, из тех, кто получал – предста-
вители старшей возрастной группы от 45-59 лет. В своих отве-
тах о причинах отказа эта группа респондентов указывала на то, 
что руководитель планировал принять работника другого воз-
раста. 

8. Респонденты реже получали отказ в приёме на работу, 
претендуя на получение руководящей должности в организа-
ции. Тогда как претендентам на выполнение интеллектуальной 
работы, требующей специального образования и подготовки 
(ИТР, врач, учитель и т.д.), работодатели отказывали чаще. 
Причиной для отказа становилось отсутствие необходимого 
стажа у соискателя, квалификации. При этом респонденты, вы-
полняющие физическую работу, требующую специального об-
разования и/или подготовки, почти не получали отказов от ра-
ботодателя в приёме на работу. Аналогичная ситуация по от-
сутствию отказов сложилась с претендентами на неквалифици-
рованную физическую работу. 

9. Лидерами по количеству отказов в приёме на работу по 
причине неподходящего возраста стали такие сферы как здра-
воохранение, образование, культура. На втором месте – торгов-
ля и бытовые услуги. На третьем – страховые, информационные 
услуги.  

10. Несмотря на то, что главная цель исследования – выяв-
ление фактов дискриминации при приёме на работу, в анкете 
Уполномоченный попросил респондентов сообщить о фактах 
нарушения их трудовых прав работодателем. Также через во-
просы анкеты планировалось узнать степень информированно-
сти респондентов о трудовых правах и средствах их защиты. 
Анализ ответов позволяет сделать вывод о том, что информа-
цию о трудовых правах почти в равной степени мужчины и 
женщины получили от работодателя. При этом наиболее ин-
формированными оказались представители младшей возраст-
ной группы. Однако представители именно этой группы чаще 
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других работают без официального трудоустройства и долго на 
одном месте работы не задерживаются».  

Позиция Уполномоченного: в действующем российском 
законодательстве, в международных правовых актах, «содер-
жится определение понятия «дискриминация», устанавливается 
ее прямой запрет, включая отдельные положения ТК РФ, при-
званные защитить работников от дискриминации и произвола 
работодателей.  

Дискриминация в трудовых отношениях – это наруше-
ние или ограничение трудовых прав гражданина в зависимости 
от каких-либо признаков, не имеющих отношения к его про-
фессиональным качествам.  

Вопрос о защите от дискриминации в сфере труда остается 
одним из самых непростых и противоречивых. Учитывая, что 
индивидуальные трудовые споры лиц, считающих, что они под-
верглись дискриминации, рассматриваются непосредственно в 
судах, следует признать, что вопрос о том, является ли судебная 
защита действенным средством для работников, подвергшихся 
дискриминации в трудовых отношениях, носит крайне неодно-
значный характер. Как показывает судебная практика, доказать 
наличие факта дискриминации, учитывая, что бремя доказы-
вания возлагается в таких случаях на работника, крайне трудно, 
а зачастую невозможно. Понимают это и работники, что под-
тверждается данными доклада – только 2–3% опрошенных, как 
указано выше, обращались с жалобами в государственные ин-
станции».    

Реальная картина дискриминации, «учитывая её латент-
ный характер, особенно по возрастному признаку, значительно 
отличается от официальной».  

Позиция Уполномоченного: «реализация такого кон-
ституционного права граждан в области труда, как защита 
от дискриминационных действий работодателя, возможна 
только при дальнейшем совершенствовании и расширении тол-
кования правовых норм, содержащих запрет на дискриминацию 
в трудовых правоотношениях».   
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
 
1. Какие новые технологии защиты прав и свобод человека и граж-

данина появились в период пандемии.  
2. Назовите особенности соблюдения, обеспечения, ограничения, 

защиты права на образование в период пандемии.  
3. Какие ограничения и нарушения трудовых прав граждан и ми-

грантов были выявлены в период пандемии.  
4. Какие меры поддержки НКО и субъектов предпринимательской 

деятельности в условиях пандемии рекомендует использовать Совет.  
5. Сравните ситуацию с защитой прав и свобод человека и гражда-

нина в России и других странах мира в условиях пандемии. 
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