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��������	 
��������	 ������ ����� (�
��) ������������ ��	��������� ����  SOS-
Torture Network, ���������	���� ����� ���������� � ���� ������� 
������������������� ����������, ��������	 � �������, ������ ����������, 
������������� ���������	��, ������������ ����	��, ��������������� �� ��������	�� 
� ������� ���������� ��������	�� ����  �������. � �����	��� ����	 !�� ���������	 
���� �
�� ���� ��� � ���	 282 �������, ����������� � ������������ ���������� � 92 
�������, ������������� �� ���� �������� ����. 
���� �� ��������� ���� ��	��������� 
�
�� 	��	���	 ������ � ���������� ������������� ������ � ����������� � ��	�� � 
��� ����������	�  ����� ����. 
��� �� ����������� ��	��������� �
�� - �������� 
������ � �������� !""�������� ������������� ��������� ��������� �����������	 ��� � 
������ � ������ ��������� ��	 �������������	 ������� �� ��������� �� ������� 
������ ������� �������� ������. #���� ����, ���� ������ �
�� 	��	���	 ��������� 
 ����� ���� � �� ������ �� ����������� ��������������� � ������������, ��� ����� � 
������ ��������� �������	 ���  ������ ���������������� 	������� ��� ����� 
�������� ��������� �� ������� �������. $�	  ���������	 ������������ ���� �
�� 
������������ ����� ���	
	��
 �� 4-� �����, ������ �� ������� 	��	���	 ���	���� �� 
��������, �������� � ������������ ������������ � ������������� ���������� �� 
������������ �������������� ����� � ��������� ����������� ������� �� ����� � 
������ ���������. $����� ���	
	��
	 �� %����� 3 &���������� #������� �� ������ 
'������� 	��	���	 ������ � %����.  

 
������ 3 ���	
����	� �	����� 
	 
����� ���	���� 

���	�	����	 
	 
���������	�� 
������� 
 

 
���	��  

( ��� )����� � *���� +���� � 
 

������	� ����� 
+���� �������� 

 
�����	 �� ���: ����	��� 2006 

,������� ���������: Artcile 3 of the European Convention on Human Rights  
A Practitioner’s Handbook 

© 2006 World Organization Against Torture (OMCT) 
ISBN 2-88477-129-8 

 
-..( %/012-3 
+.
4#-: �������� �� ,������ .�������� 

www.damdenogales.com 
 

World Organisation Against Torture (OMCT) 
P.O. Box 21 

8, rue du Vieux Billard 
CH-1211 Geneva 8 

Switzerland 
Tel: +41 (0)22 809 4939 
Fax: +41 (0)22 809 4929 

E-mail: omct@omct.org or handbook@omct.org 
http://www.omct.org 

 
������	� 
���������: ���� ������ 

OMCT



 4 

 
 
 

 ������$ �/��0$&�$ � .����$)!1 
 
$����� ���	
	��
	 ���������	�� ����� ����������, ������	���� �������� 
������������������� ����������, ���������������, ������� � ����� ����� �� 
���������� !""�������� ��������� ��������	 � &���������� %�� �� ������ 
'������� � �������� �� ��������� %����� 3 &���������� #������� � ������ 
'�������. ��������	 
��������	 ������ ����� ��������	 �� ������ ����������� 
������������� ����������� �����������-�������� � ������������� �������� 
��������	 � &���������� %��, �� � ���������� ���������� ����������� ��	 
��� ����	 �������������� �� ���������� � ��������	 �� ������ ����� ������. 
$�	 ����,  ���� ���� � ��� � !���, �� ������ ��������� ���� ����������� � 
������� ���	
	��
�, ������ ��������� �� ���������� ��� "��������� 	����, 
�� ������ !���������� �� ��: handbook@omct.org. 6� ����������  �������� 
�����������	 � ����� ���-������ www.omct.org, �� ����� �� ������ �������� 
���������	 ������ ���	
	��
	, � ���������	 �������������� ������ ��� 
���������, � ���  ����, !���������� ������ ���� ���������� � ������ 
���������. 
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������������ ������� ������� ����� ��������� ��������	 &���������� 
#�������, ��������� ������������� 7 ������� � ,������� -�������� ���� 
'�������. 
 
3 ����� �� ������������� �������� .�, ��������� �������� ������ �� 
�������������� ������� ������, �� �� ��������� ����������� �� �������� 
���	
	��
�. 3 ����� � ��� ��	��� 1���� 8��� ���,  �� ������ ������������ ���� 
����� ��� �������� ������, ��������� ����������� � ������� ������ ��9���. 3 
����� �� � �������� ���� ��������������� :����� :�������, %��� 0����� � 
-���� /���	 �� �� ����� ����� � ������ ����� �����������	 �� ������ �����	� 
�������. 3 ����� �� ������������� 1���� ��� %��������, ��������� ��"������ 
%����������� &����������� %��� �� ������ '������� ��  �����  ��������� 
���	
	��
� � ���������� �������� ������������ ������� �����. 3 ����� 
���������� ������ ������ ��"������� %����������� %���, ������� �������� 
������ ����������	�� �� ����	 ����� �������� ���������� ���	
	��
� � ��� 
��������. 
 
3 ������� ���� ��������������� �������, ����������� ��� ���� ��� � 
���	
	��
	 �������������� ��� ���������: 0�!����� +����� �� 6����������� 
-���������� $�� ,����������, �� ����������� ������������� ,����������, 
�������������� � %�� �� ���� Van der Ven v the Netherlands; ���"������� #����� 
+����  � 8����� *!������, 	��	������	 ������������	�� ��	������� �� ���� 
Akkum and Others v. Turkey, �� �����������, �������������� � %�� �� ����� 
��	�������; 8������ .� �, '���� 1	��� � 0����� 3� �����, �������������� 
��	�����	 �� ���� Ki�mir v. Turkey,  �� �����������, �������� � %�� �� ����� 
��	�����	; )������ 6������, ,��� 6���, ������ #�������, 1����� ��� %������� 
� 3����� +��������� �� ���������� ���� ��� �� ������ Submitting a Complaint to 
the European Court of Human Rights: Eleven Common Misconceptions � ������ 
���	
	��
	, �, ������, 6������ 8��������, ��  ��������������� �� ������ 
������� � ���������� ��������������� ��� �� ������� 39 0��������� %���.  
 
3 ����� ����������� ������������������� ���������	�, ����������� � �� ����� 
������� �������  �� ����� A and Others v. Secretary of State for the Home Department 
and A and Others (FC) and another v. Secretary of State for the Home Department � 
Ramzy v The Netherlands �� ���������� ������������� �� ����������� � 
���������	� � ���	
	��
�.  
 
3 ����� �� ������������� 0������� .�������, :���� 
����� ������� � 
���������� #���������� &����������� %��� �� ������ '�������, �� 
���������� ������������� � ���	
	��
� ��������� � ���-����� %����� &�����.  
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-, ������, 	 ������� ���� ��������������� �������� �� ,������ .�������� �� �� 
����� � ���������� ������� ����� ���	
	��
, �������������� �
��. 
 

�	��� �����	�, 
�����	� ����� 
���� 2006 �	�� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

	4	�	��� 
 
���������	 � ������ ����� �� �� �����	 	��	���	 ������� �
�� � �� 
���������	�� ����� ������ &����������� %��� �� ������ '������� ��� ������� 
�"��������� � �������	. 
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������	��� 
 
3 ����������� ������ ���������, ����������� 	��	�����	 ������ ������� � 
����������������� �������� ���� � � &���������� %�� �� ������ '������� 
����� � ��������	� %����� 3 &���������� #������� � ������ '�������, 
����������������� ���������� ����� � ��� ����� ���� ��� ���������� 
����������� ��������	. 5 ������� ������� ���	
	��
� ������	 �������� ���� 
���������������� ������ � &���������� %����.  
 
,� ������ ����	�, �  �������� ����� ���������� ������ � ���,  ���������� ��  
��������	 � �������� «������	» �� ������ %���.  
�����, �������	 �� ��������  
�����	��� ������	�����	 ����������� ����� %��� �� ���������� ������������ 
� ������������� �������� �������� ����, �����	 ��������	, 
��������������	�	 ������ �� ����� %����� #�������, ������ ����������� 
������ ������������ ��	�����	� � �� ���������. 
�� ����� ������ �������� � 
��������� ��������� %����� 3, ��� ��� ����� � ������ ����������� ������ 
������� ��������	 ��������	�, ��� �������, � ����� �� ��������������, � ������, 
��� � ����� ��� �������� �������	 ��� ��������	���, � ��� ���� ����� ��� 
"��� ����� � ����� ����� ������ �������	�� ������ � ���������� ���� ����� 
����������	 ���������. +���� ����, ���� ��������,  �� �"�������� ���, 
����������� � ������, ��������� �������� ����� ����� ��	��� �, ��� �������, 
����� ��	 !���� ������� �� ������������. � ����������,  ������, ������	�� � 
�������� ������ � ������� � ��������	� %����� 3, �����������	 � �	��� 
����������, � ���  ����, ��	������ � ���������� ����������	.  � ��	�� � !��� 
���	
	��
	 ����	�� ������ �������� «������������ "���� ����� �����	�������» 
���� � ������ �������������  ����������	�, � ����� ��������	� ����������	, 
������������ ������� �� %����� 3. ��������� ��������� ������ ��������, 
����������, ����� � ��� �������� ��	  ��������. 
���� ������������ 
���������� �������������,  �� ��� ������ �������	 ����	���	 �������� �������� 
%��� �� ����� � ��������	� %����� 3, ���	�� � ��������� �������� ���������� 
�� ����� ������ ��������� � ������ ������������� �������� ����������. ������  
� ���, � ��� �������� ���� ���� ������������� ������ ������ ������ � �� �� 
�����	 ��	�������, �������� ���������	 �� ����������� � %������������ %��.  
 

���� ������ ���������	���	 ����������� ��������������� �����������-
�������� �������� %����� 3. � ������� %�� ������������	 �������, � 
������������ � ������� «�����» ���������	�� ����� ����� ������� ���� ��� 
��������	 �� ��������� � ����������	��, ����������� � ���	��� ��� ����� ���� 
��������	. $����� ������ ���, � ������, ��	��� � «������ �������», � ������� 
�������������� �����. 
�����, � �����	��� ����	 ��� ������������ ��������� 
%����� 3, ��� ������� ��������������� � %��� ���� ��� ������, � ������������ � 
������� �� ��� �	���	, ����� ������ %����� 3 ��� �������. $�������� 
���������� �������� ������ ���������� � ������ ���	
	��
� ���� �������� 
��"������ � ������ ����� ��������	�, ��	������ � ����� ��������.  
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0���� ��������������� �������� ����� ����������� ������� �������	. 
�� 
���������	�� ����� ����� ��� ���� ���������, �� �������� �������� ���� ���	 
���������  ���� ��� ����� ��� ������	 ���������	 ��� ������� �� ������������ 
������� ������� ����������. 
�������� � ���	
	��
� ��������������� ��� 
�����  ����� ����� �������� ��	 ��� � ��������	� %����� 3, � ����������� ��	 
���, ��	������ � ��������� �������� !��������� ��� ��������� � ������, ��� 
����� ����	 � "��� ����	 ������������������ ��� ����� ���� ����������� 
�����. 
 
,���������� ������ ���, ��� �������� � ������ �"���, ������ ���������	 � 
���	
	��
�, ���������	���� ����� ��������� ������	, ���������� ����� ��� 
������ ������ � %���� �� ����� � ��������	� %����� 3. 
  
 

!�	+���	� �"� ��#�$�� �	���  
!���������� 

.��� �	 !��
�� %��	
��� 
/��
����� 0������ 

���� 2006 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMCT



 27 

 

������� 
 
2���� ������� ���	
	��
� 	��	���	 �������������� ������ ������ ������ ���, 
��� ������ ���������	 � ������� � ��������	� %����� 3 &���������� #������� � 
������ '������� � &���������� %�� �� ������ '�������. %����	 3 #������� 
��������� ���������� �'	� ��� ������	
���	�	 ��� ���$�����	 �	�	���
	 
	�������� ��� ��������� �������� $���������������	 %�������� #�������. 
$����� ������ 	��	���	 ����������, �� ����������������� ����������� ��� 
����� ���� �� ��� ����� �����	���������. &���������� %�� ���������,  �� 
������, ���������� %������ 3, �����	�� «���� �� ���������������� �������� 
��������� ����� ���������, �������	���� %���� &�����».1  
 
$����� ���	
	��
	 ��������� ��� ��	 ��������� � ��, ���������� � �"��� 
������ ����  �������, � ����� ��� ��9���� ����� ������, � ���  ���� � ��	 ���, 
��� ���� �� ��������	 � �������� � %��������. #���� ����, ���� ��	������ ����� 
��������������	 ������ ���	
	��
	� ��	 ��������	 � ������� � %��. 6� 
�������� �������� �������� �������� ��������	 ��� ��������� ������� 
�������� ������������� ����� � ��������. 6� �������	,  �� ����� ������� 
 ������� ������������	 ������ ���	
	��
	� ��� ������ �����, �������� ��� 
���� ���� ��"������ �� ����� ��������, ��� ������� ����������	 � 
�����������	 "���� ����� �����	������� ����.  �� ������ �
�� ��������� 
�������, ��� �������, �� ����������	 � ������� ��� ������� � ���"������������ 
����������, � ����� �� ��������������� � ������ ����� ���������� ������ 
#�������.  
 
,������	 �� ��,  �� ���	
	��
	 "����������	 �� %����� 3, �����������	 � ��� 
������ ������, ������� ����, ���� � ������������ ��	�����	� �"������������ 
������ � ��������� ����� %����� #�������. /�� �� �����, � ��	�� � ���,  �� 
��� �������������	 ������ �� ����� ������, ��� ������� ������������� � 
�������������� ����� � ���	
	��
� ����������	 � ��������� ������������ 
�����, ��	������� � ������������	�� %��� �� ����� � ��������	� %����� 3. � 
��	�� � !���, ��	 ���������� ����, ����� ������� � ���������� ��� �	� 
��������� ���������� �������, � ������	���	 ������������ �����, � 
���	
	��
� ������	��	 ������ �� ������������	 %��� �� ����� � ������ 
���������. #���� ����, ������ �������� ������� ����� ������ ����� ������� 
��	 ���,  � ���� ��� ��������� � %�� ����� ���������� ������ ���������. ��� 
���������� ������ ��"������ ������ ���	
	��
� �������� �� ������������ 
����� ������ � %������������ &����������� %���. 
 
$����� ���	
	��
	 ���� ������������ � ������ ��� �������� ��������� � 
��������� � �������� �����������	 ��� � %���. $����� ��������	 ���� ��� � 
���	 ���������: ��������� ���������� � ���� ��������� <14, ������� ������ 

                                                 
1 Soering v. UK, no. 14038/88, 7 July 1989, § 88 
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��������	 � �	� ��������� #������� � ���� ��� ����	 !""���������� ������ 
%���; ��������	 0��������� %���, ���������� � ���� 1 ������	 2005 ����; 
������������ �������� %��� �� ������������ ����� �� ������������ � �� 
�������� � ������ ������ ��������; �, ������, �������� �	��� %���� %��� 1 
�����	 2006 ����. $����� ������� � ������� �� ������ ���������� � ���� 
��������	, �� ����� � ��,  �� ����� ������� ����� ���������	 � ���� ��������� 
<14. 
 
-����	 �� ������ ����� �����������, ��� ������� �� ������	 � ������� 
&���������� #������� �� ������ '�������, � ����� �� ������������	 � ������	 
%��� ������	���	 ������� �����. ,�������, ������  «A. v. the United Kingdom, no. 
25599/94, 23 September 1998» ���� ��� � ���	 [��	 ��	�����	] v. [:����������-

���� ��], ����� ������, � ���� ������������	.  -������ “GC”  � ���������� 
������� ��� ������ �� ��������� ���� ���� ���,  �� ������������� ��� ������� 
�� ���� ���� ����	�� +������ ������� %���. 
 
� ������ ������� ���	
	��
� &���������� %�� �� ������ '������� ���������	 
����� «%����» ��� «%������������ %����»; #������	 � ;����� ���� '������� � 

������� %����� ���������	 «&���������� #�������� � ������ '�������» ��� 
«#��������»; ������� ������ «������ ���������», ���� ������ �� �������, 
������	���	 � �� ����� ����������� ������� ��	 ���� "��� ��������	, 
������������ %������ 3, � ������ �����, ��� ����� ���� ��������	 � 
���������� ����������� ��������	. &��� �� � ���� � ��� ����� ��� ��� 
��������� ����������� ���������, �� �� ���� �����������	 ������ ������ 
������ �������. -, ������, ���, �������� ������ � �����	��� � ��������� � 
%����, ���������	 ������ «��	�����	��», �������	 �� ��,  �� �� �������� ������ 
����� ����� ���� ������������� ��	�������.  
 
� ���	
	��
	 ���� �� �	� ����������, � ���  ���� ����� ������ ��� ��������� 
��� &���������	 #������	, �������� <14, ������ ����� 0���������� � �.�.  
���������	 ����� �������� ������ ������ � ��������	� %����� 3 � ��������� 
������ ������������ ����� %��� �� ������ ������ #�������.2 5 �����	 ������ 
���� ���������� ���������� � ������ � ������� � ������ ����������, 
���������	 ����� �������� ������ � ��	� ��	��������� � ������� ������ 
��������������� ����������� ����������, � ���  ���� &����������� #������� �� 
�������������� ����� � +�� ����� ���� ��� 5��������� $���������� 

�������	 ��� ,�������	 (&#��).3  � ��	�� � ������ �������� ��9��� ������ 
�����, �	� ���������� � ���	
	��
� ��������� �� �������-������. ���������	 
	��	���	 ������ ���� ����������� ��	 ����� ��� �������� ���	
	��
� � 
��������������� ��	����� � �� ���������.  
 

                                                 
2 %�. ���������� <10, “Analysis of the Court’s Article 3 Jurisprudence,” �������������� Deutsches 
Institut für Menschenrechte ��� �������� ����� � �
��.  
3 %�. ���������� <11, “European Mechanisms for the Prevention of Torture and Ill-treatment”, by Dr. 
Reinhard Marx, Deutsches Institut für Menschenrechte.   
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0����� 1 ���	
	��
� ���������	�� ����� ������� �������������� %����� &�����, 
%���, #������� � ���� ����� ������������� � �������� �����������	 ��� � 
%���������. $����� ������ ������� ��	 ���, � ���� ����������� ���� ������ � 
%����.  ��������  �������� �����������	, � ���  ����, � ���������� <5 
«!	���� $��	�' 
 &
�	��#���# ��� �	 !��
�� %��	
���: 11 �����	�������', 
�����$����#» � /�����  ii, «�,��� ����# �����	����� $��	�' 
 ����». 
 
� ������� 2 ���������	 ��"�����	 � ���������	� #������� �� �������� 
������������ � ������������� ����������������. � ��� ����� �������� 
������������	 �������� ����������	. )�� ������� � ��	�� � ���, ������	���	 
 ���� ����� ��9	��	���	 %���� ������������ ��� «	��� ��������������», 
�����������	 ��,  ��  ��	������ �� ����	�� ������� ������� ������� ���� 
�������	.  
 
� ������� 3 ��������������	 ��������������� ���� � �������� ����������� 
�����������	 �����. � �����	��� ����	 %�� ���� ��� ������� ���� ����� 
�������� � ���������� ��������������� ��� ��	 �������������	 ������� 
����������. 5���� ���� ���� ����� �������� �� ������ ��������� ���  ���� �� 
����� ���������� ������ ���	 ������������� � �������������� ����� ���, 
����	��� � ��������� ����	 :������������- 5 ��������� %����� &�����. ��� 
 ����� ������� �������, �� ������� �����������	 � ����������� <3, � ������� 
���������	 ������ ����� 0���������� �� ������� ������� �  ����������� <15 � 
�������� ������� � ���������� ��������������� ��� � ������������ � �������� 
39 0��������� %���. 
 
� 0������� � 4 �� 6 ��������	 � �������� %���, �� ���� � ������ �� ������ �� 
�����������	 �� ������������.  ,� ������ ���������� ������� ������	 %����	 29 
§ 3 #������� ���������������,  ��, � �������, ������	 � ������������ ���� 
�����	��	 �������� �� ������������� �� ��������. 
����� �����	 ����� 	��	���	 
������ ����� �����, ������ ��������. � �����	��� ����	, ����� ��������	 
���������� � ����  ��������� <144, �������� �����������	 ����� �� 
������������ � �� �������� � ����������� ��� ��� ���������	 ���������. )�� 
����	 �������� %��� �� �������������� ������������ ��������� �������� ����� 
��������� � ������ ���	
	��
�. %�������������� ���������	 ���� ��� � ���	 
���������	 < 3-6, <10, <12-14, <17, <19 � /����� iii-x.  
 
%��������, 7-� ������ ���	
	��
�, �������� ��"������ � ������������ 
����������, ��������������� %������ 41 #�������. '������� ����� 
�����������	 � ���������	�� ��	������� � ������������ ���������� �� ����  
Akkum and Others v. Turkey  � ���������� <12. 
 
� 8-� ������� ���	
	��
� ���������	 ��"�����	 � ������� ���������� � 
����������� ������������ �� ����, ���������������� %����	�� 37 � 38 
#�������. '������� ����� �����������	 � /������ xi, ���������� ������� 
��������� � ������� ����������  (Sakı v. Turkey, no. 29359/95, 30 October 2001).   
                                                 
4 %�. %����	 9 ��������� <14. 
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� ������� 9 ��������������	 "���� � ���������� ������������� %���, ������ � 
��� ��	 �����������	 � +������ ������ � ���������� �������������.  
 
10-� ������ ����������� ��	����������, ��������������� %������ 3 #�������. 
$��������� 1 � %������������ ���������, �.�. 0���������� �� )""��������� 
0������������ � $��������������� ����� � $������ 4��������, +�� ����� ���� 
��� 5��������� $���������� 
�������	 ��� ,�������	, ���� ��� � ���	 
������� !""��������� ������������	 � ���������������	 ����� � ������� 
���������, ��� ����� ���� ��� ���������� ����������� ��������	 ��� 
��������	.  ���������� <7 �������� ��"������, ������	 ����� ���� ������� 
��� ���������� ����� �� ��!""���������� ������������	. ���������� <10 
�������� ������ � ���������� ������������ ����� %��� �� ����� � ��������	� 
%����� 3.  
 
0����� 11 ���	
	��
� �������� ������������ "���� ����� �����	������� ���� � 
������ �������� ����������	, ���� �	 ����� ��� ������������ �������������, 
����	 � �������� ����������	, ������������ %���� ��� ������������ �����.  
$��������� 2 � %������������ ���������, ���������� ����, ���������	 � 
���������� <8 � �������� �������� ��"������ � ����������� ���������� 
������� ����������� ����������� ������� ��������	.  
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1.1 ��"$� �"��#7 
 

���� ����- %���	
 �	
�� &
�	�'  
 

1.2 �"��#$%���% �6, #� 
��"�1 �$)�"$��  
 

(����)� i  *�' ���+���)�� &
�	��#��	# �	�
��)�� 	 !��
�, %��	
��� � 
�� *	�	�������', !�		�	�	
 �	 �	�	���� �� 26 ���� 2006 �	��  
 

1.3 
������) 814  
 

1.4 �6, � � �$��$������ �6,�  
 

1.4.1 %���� 
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1.5 ���6��6�� �6,� 
 

1.5.1 +�����	 ������ 
1.5.2 %���� � ������ 
1.5.3 #������� 

 
1.6 	�&�"7 ,$!�$) &���� �6,� 
 

1.6.1 &���������	 #������	 � ������ '������� 
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(����)� ii   �,��� ����# �����	����� $��	�' 
 ���� 

1.7.1 �����	 �����	 �������� ������ 
1.7.2 
�9	������ #������� � �������������� ������ ��	 �����������	 �� 

��������  
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1.9 ���,�.$���! #�1�0  
(����)� iv  ��
�� 	���' ����������, ����� ( ��
��� 2006 �	��) 

(����)� v   8��
����� 	 �����
�, ���
����  

1.10 �97��, ��#�) 96$17$ #�� ����1���$&�� ,$) " �6,$ 

1.11 
�� 1$&&7$ (�,���%��"� 

1.12 �.����$ ��$� $% �����&7 (Amicus Curiae) 

1.13 ���(�,7 

1.14  �)6:�&�! ,$) " �6,$ 

1.15 �;;$�� #����&�")$&�%  �6,� 
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1.1 ��"$� �"��#7  
#������	 � ;����� ���� '������� � 
������� %�����, �� �������  ��� ����� 
��������	 ��� �� «&���������� #������� �� ������ '�������», ����� � ����� 
«#������	», ���� ������������ ��� ������������ %����� &�����, 
��������������������� ������, � ���������� .��������� %���������� 5 ��	 
1949 ����. 5  

� ������������ �� %������ 1 5����� %����� &�����, ���� ������ ���������� 
	��	���	 «���������� �������� �������� ����� ��� '������ �� ��	 ������ � 
������������	 ������� � ��������, 	��	�����	 �� ����� �����	����, � 
���������� �� !������ ������ � ���������� ���������». $�	 ���������	 ������ 
��� ������ �� ����������-� ��������6 ��	������, ��� ������� � ������ 3 ������� 
5����� «���������� ������ ������������ ����� � ������, � ������������ � 
������� ��� ���, �����	����	 ��� ��� ����������, ������ �����������	 
�������  ������� � ��������� ���������». /� �����	 ��������, ������� 
�����������- ���� ������� ������  �������, ���� �����, ������������	 
��������, ���� ����� ���� �������� � �� ����	, ����� ����������� ���������� 
��������� ��������� ���������� ��������	 �� ������ ���������� �� 
������������ ����������. #�����	 ���� ��� ���������� �������� ��� 
���������� � 0��� 4 ��	��	 1950 ���� #������� %����� &����� � ;����� ���� 
'������� � 
������� %�����. #������	, ������	 ������ ������������� 
������������ �� ������ ����  ������� ����� �����������	 ������������� 
����������, �������� � �������� 3 ����	��	 1953 ����.  
 
,� ������ ���������� ������� ���	
	��
�, � %���� &����� ������� 46 
����������, � � �����	��� ����	 ��������������	 ��	������ � ��������� � ����  
+�������.7 '������� � %����� &����� ������� �� ����"����� #������� � 
���������� � ���. 7 ���-�������� %����� &����� ��������	 � %���������, 
8����	.   
 
5���� %����� &����� ��������������� ��� ������ - #������ 6�������� � 
������������� 1��������. #������ 6��������, �����	��� �� 6�������� 
-���������� $�� ����������-� ��������, 	��	���	 �������, ����������� 
������	 %����� &�����.  � ��� "����� ������, �  ��������, ������ �� 
����������� ������������� &����������� %��� �� ������ '�������. 
������������	 1�������	 	��	���	 ������������� ������� %����� &�����. 
�� 

                                                 
5 %��������� ���� ��������� 10 ������������ �������������: +�������, $�����, 8������, 
-��������, -������, .�����������, ,�����������, 7 ����� � %���������� #�����������. � 
������� 1949 ���� :���	 � /���	 ����� � %���� &�����, ����� ��  ���� ���  ����� �� 12. 
����������� ����"����� ����� ���  ���� ����������-� �������� �� 46. %���� &����� �������� 
������ ������������ %�	������� ��������,  %7 1, #�����, 3����� � 6������. 
6 � ������ 0���������� ������ «�����������-� ������» ��������������� ������, 	��	�����	 
 ����� %����� &�����, � �� ����	 ��� ������ «������	 $������������	�	 %������» ��������	 � 
������������, ����"���������� #�������.  
7/������ ������ ����������-� �������� %����� &����� ����� ����� �����: 
http://www.coe.int/T/E/Com/About_Coe/Member_states/default.asp 
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������� �� �������������� ����������� ����������� ����������-� ��������, � �� 
������������ ���������	 �� ��  ���� ���� ��� � ���.  
 
� "����� ������������� 1�������� ����	� ������ ����� &����������� %��� �� 
������ '�������. ������ ������	��	 �� ���� ����������, ���������	���� ������ 
�������  $��������������	 %�������. #���� ����, ������������	 1�������	 
����� ��������������� �� ����	��� #������� � �������������� ����������, � 
����� ������	��, ��������� �����������-� ������ ���������	 �� ��������� � 
%���� &�����.  
 
%���� &����� ��������	�� :���������� %��������, ����� ����� ������������� 
1��������� �� ����������� #������� 6�������� �� 5 ���. :���������� 
%�������� ����� ��	�������� �� �������� ������ ���������� ������� %����� 
&����� �  ��� ��������, � ����� �� ������ ����������� ��	���������� 
���������� � %�����������.  :���������� %�������� ����� ����� ������� �	, 
��������������� %������ 52 #�������, � ������������ � �������� �� ����� 
����������� �� �����������-� ������� ��9	������, ����� ������� ����������� 
���������������� ������ ������ ������ ����� !""�������� ���������� 
��������� #�������. 8 
 
0�������� #������� 6�������� �� 7 ��	 1999 ���� ��� � ������ �"�� 
#�������� %����� &����� �� ������ '�������. � ������������ � ���������, 
#������� ��	��� ���������	��:  
 

• ��������� ��������������� ��	��������� � ������  ������� � ���������� � 
��� �������� �������������� � ������������-� ��������; 

 
• ��	������ ��������� ����������� � ����������������� � �������� 

����������-� �������� � ��������� ���������	 ����  �������; � 
 
• ������ �� ��������� !""��������� ���������	 ����  ������� � 

������������ �  ����� ���� ������������� %����� &�����.  
 

"�� #�������� �� ���������	�� ����� �������� ����� � �� ������������� 
�������������� �����. #�������, ����� �������, �� ����� ����	�� ������ � 
����������� �������������� ������ � ����������� ��� ������������� ����, � 
����� � ������� ������������ ����������-� �������� %����� &�����. /�� �� 

                                                 
8 ,�������, :���������� %�������� �������� ������� �	, ��������������� ������ %������, �� 
��������� � ������� $��������������	 %������� 25 ��	��	 2005 ����, ����� �������� �������	 
������������ ��������� � ���,  �� ��������� ������������� � ���������� 2���������� 
0��������������� 5���������� %7 1 ����������� � �������������� ���������� ������������ 
��� �!�������� «%����� &�����».  �  ��������, :���������� %�������� �������� � ������� 
$��������������	 %����� �������	 � ���, «��������� �� � ����� ����� �"�������� ��� ��� 
���, ������������� � �"�������� �� �����,  ����� �������	 ��� ����������	, � ����� � 
������������ ������� ������� ������ ���, ��� ��� ���������������, � ���  ���� ��� ����� 
�����	���������, ����� ������� ������� ��������� � ���������� ��� � ���� ������������	 
����������� ����������� ������������������ �������».  
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�����, �� ��������� �������������� ����� #������� ����� ������ ������ � 
������������ ��������� ������ �����.9  
 
�� ����	 ���������� ��� ���������� ��������� <14, ���� ����	�� ������� � 
���,  �� #������� ������ ������ ����� �������� ����, ������	 &����������� 
%��� �� ������ '������� �� �	�� ��������, � ���  ����, �� �����, ��	��	���� 
����������� ��� ��������� ����� ���� ��� �  ��������������� ���������� 
������� $��������������	 %�����, ������	��� � ������	�����	 ��������	� 
#�������. +��� ������ ������ ��������	 � %����� 36 #�������, ��	 ����, 
 ���� ��������� #�������� � ��������� � �� ����� ������� ������� � 
������������ ��� &���������� %���� �� ������ '������� ����� �������������	 
�� ���������� ������������ � � ����	 � �������	�. 10   
 
���������	�-�
������ ��	��� �	����11 

 

 
 
 
                                                 
9 $��������	 ��"�����	 ���������	 �����:  
http://www.coe.int/T/E/Commissioner_H.R/Communication_Unit/ 
10 %�. %����� 13 ��������� <14. 
11 -��� ���: http://www.coe.int/T/e/com/about_coe/member_states/default.asp 
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1.2 �"��#$%���% �6, #� 
��"�1 �$)�"$��  
 
&���������� %�� �� ������ '������� 	��	���	 ���������, �������� 
������������ � !""�������� ������������ �� ���� ������������ ������	 
������������ ������ ������ ����  �������. &�� ������������	 	��	���	 
��	���������� � �������� ���������� � ������������-� �������� %����� &�����. 
,����������� ������������� %��� ������� ���� ����� ����� ��� �������� 
������ ����� ����������	 ��	 �����������-� �������, ������ �� ����� ���	 ��� 
�� %����� &�����. 
�����, � ����������������, ����� ������ ������� �� 
������	����, ��� ��� �����������-� �������,  ��� �������, ������	�� 
������������	 %���.  
 
������  �� ����	�� ���� �������� "����, ���������	���� ����� ������ 
�����	��� ����������� ��� � %���������, ����������	 ������� ������ ���� 
 ������� ������ ��������� ������ �������	. ������� �����, ��	 ������ ���	 
���������	 �������� $���������������	 %�������� ��	���������, 
��������������� #��������, ��� ���������� ������������� ��������.  � 
������������ � ������ %������ 19 #�������, ���� � ������� &���������	 
#������	 �� ������ '������� (����� � ����� «#������	») � &���������� %�� �� 
������ '�������, �������  ���� ���������	 «����������� #�������» ��� 
«%������������� �����������». $����� ��������� ���� ��������� #�������� 
6��������, �������� ���	�� � �������������� ������� ���� �������� �������� 
"�����, � ���  ���� � �� ���������� ������������� %���.  
 
:������ "������ #�������,  ����  ����� ������� ����	����  ���� ������� 
$��������������	 %�����, ���� "�������	 ����� �������������� ��	�������, 
����� ����������	 �� ������������ �� ������������ �� �� ��������. &��� 
#������	 ��������� � ������ � �������������� ������, ��� ����������	�� ���	 
� ������	����� ������ ��	 ����� ���	 �������� ���������	. ��� ���������� 
��������, #������	, � ������������ � ������ %������ 31  #�������, �������	�� 
������, � ������� ���������� "���� ����� �����	�������� ����, � ���������� 
������ �� �������� ������.  $����� ������ ����������	 � #������ 6��������. 
����� ������ � ������� #������� 6��������, ���� �����������-����� �� 
�������� ��	��������� ��������� %���, � #������� �/��� ��������������� 
�������  $��������������	 %������ ���� ��� ���	� ��	 ����������	 ��� � %�� 
��	 ��������	 ���� ��������� � ��	���������� ��	 ���������	 ������������	.  
 
������� �����  ������ ��� �� ����� ����� ���������	 � �������� 
��������������� � %��; �����	 %����	 25 #������� ��������� �� ���������	 
����	��� ������ � #�������. �������� <9 #�������, ���������� � ���� 1 
���	��	 1994 ����, ����������� ��������� ������ ����� ����������� �� 
��������� � %��. &��� ������ �� ������������ � %��, #������ 6�������� 
�������� � ����� ������������� ������� �	� � �������� ������� � ���, ���� 
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�� �������� #������	. ��� !���, ��� �������, ��� ������� ��������������� 
�������, ��������� � ������� #�������.12  
 
,� ���	 � 1980 ���� �����	���� ����  ���� ��������� � ��������� #�������, 
 ���  ���� �� ��������� ��� ���� ��������� ����� ����������-� �������� � 
%���� &�����, ��������� ����������� ������� #������� ������	���	 � 
�����	��� ������������ ��9���� ������. 0�������������	 ����� 
��������������.  $�	 ��"����������	 ������� #������� ��� ����������� � 
������ ��	 ���������	 11 ��	 1994 ���� �������� <11. 2���� ��������� 
	��	���� ��������� ��������� ������� #������� � ��	� ���������	 ������ 
�������� � �������	 �� �������� �������� �����, � ���  ����, ������ �������� 
���� #������� 6��������. 13 
 
����� ���������	 � ���� 1 ��	��	 1998 ���� ��������� <11, ������������	 �� �� 
�����	���� ������ #������	 � %�� ���� �������� ������, �����	��� 
����������� %����, � ��������� � ������������ �� %������ 19 #�������. #�� 
����������	 ����,  ������ ��� ������ ����� ���������	 � �������� �� 
��������� #������� ��������������� � %��.  
 
0���������� %���� ���������	�� ������������, ������� ����� 	��	���	 ����� �� 
����� %���. ������� �	 �����������	 ���� ��� ������������� %��� ����� 
������� ���������	�� � ���������� ������ ����� ����������.14 ������������ 
�������� ��� ���-�����������	,15 ����� 	��	�����	 ����	��. ������������ � 
��� ����������� ���������	 �� ��������� ��������� %��� �� 3 ����, � ��� ����� 
���� ����������� �� ����� ����.16  

��������� «��������� ��������� %���» 
���� ��� «��������� &����������� %��� �� ������ '������� �� ����	 ��������� 
������»,17 

�.�. ���������, � ������� ��������� � ����� ��� �����. ��������� 
��������	 ������	��	, �� ������� ����, ���� ��� � ��� ��	 ���������	 
���������������� ��������. %������� "����� �� ����� ��������	� �� 
���������	���	. ,� ��� ��������������	 ���������� ���������������� �������, 
���� �	 ����� ��� ����	��� 0��������� %���, 18 ������ �����������	 � ���-
������������� %���, ������ %����, ������ ������������� %���� � %�������	 � 
���/�� ������������. 0����� %��� ���������	 � �	�� %���	�.19 

��� ������������ 

                                                 
12+���� ��������	 ��"�����	 �� ������� ���������� #������� ���������	 
�����:http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/The+Court/The+Court/History+of+the+Court/ 
$�	 �����������	 � ��������� ������ � �������� #�������, ��. D.J. Harris, M. O’Boyle and C. 
Warbrick “Law of the European Convention on Human Rights”, Butterworths, 1995, (����� � ����� 
“Harris, O’Boyle and Warbrick”), p. 571 et seq. %�. �����  M. Janis, R. Kay, A. Bradley, European 
Human Rights Law Text and Materials, Oxford University Press, 1995, p. 30. 
13 -�����	 ��"��� ����� ���������	 � ��	���������� ;������ � ��������� <11:  
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/155.htm  
14 -�"�����	 � ������ ����� ������������ ���������	 ����, � ������� 1.6.4. 
15 ������� 8 § 1 0��������� %���. 
16 %����	 26 #�������. %�. ����� ������� 8 § 1 0��������� %���. 
17 ������� 1 (b) 0��������� %���. 
18 -�"�����	 � 0��������� %��� ���������	 � ������� 1.6.3. 
19  �	��	 ����	 ���� ������� 1 �����	 2006. 

OMCT



 39 

������, %���	 �������� � ������� ���� ����� («������») ��� � ������� ���� ����� 
(«#�������»). 20 

 
������� �	 � ��	�������� %��� �� �� ����� ������� ����� %���� � ����� 
������������	�: 

 
«…��� ��	���������, � ������������ �� %������ 19 #�������, 	��	���	 
������ ���� ���������	 ���������������, ����	��� $���������������	 
:������������-� ��������� #�������. �  ��������, � �"��� ��� ������� �� 
�� ������ ������������ ������ "���� ������ ��� ��������� ���������, 
���������� ����������� �����, ���� ������ ��� �� �������� ����� � 
�������, ���������� #��������». 21 

 
,������	 �� ��,  �� � %��� �� ������	 ������� �� �� ������������ ex officio 
���������������� ��� "�������������	 �������� ������� ������� 
$��������������	 %�����, �� ����� ���������	�� ����� "����� � ������� 
�����������	 �����.  
 

���� �� �������� ������ ���������������� ����������� � %��� 	��	���	 ��, 
 �� �� ��������� ��� �����	������ ���, ��������������� � �����	���� 
������	 � ������������	 ����������� ����� ������� $��������������	 
%�����. 5 %��� ��� ����� ������� ��; �� �� ����� �������� ��� �������� 
������	 ��� ������������	 ������� �����.22 ��� ���� ������ ����������	, 
������ �����, 	��	���	 ��� "���,  �� %�� ����� ������������� ��������	 � 
��������� #������� ������ ����� ����, ��� ������ ��������	 ���� 
������� ����� ����������� �������� ������. $������ �������, ��� ������� 
����,23 ������������ ��	������ ��	��� ������������ ����������� 
����������� �����	�,  ��� �����, ������� �������� �������, ������ ��� ��� 
���������� �� ��������� #������� ����� �� ������	 ���������� ������� 
�������� ������ �������  $��������������	 %������, ������ ������� �� ��� 
��� ������ ������ � %��. /��������� �� �� ������� ���������� ������� �������� 
������ ���������	�� ����� ���� ����� ����������� ������� ���� #������� � 
���������� «������������� ������ ���	» ��������������� #�������� ����.24 
 
 

 

                                                 
20 %�. ���� ������ 1.5. 
21 %�. P.G. and J.H. v. the United Kingdom, no. 44787/98, 25 September 2001, § 76. 
22 %�. Myjer, E., Mol, N., Kempees, P., van Steijn, A., and Bockwinkel, J. "Introduire une plainte auprès 
de la Cour européenne des Droits de d'Homme: onze malentendus fréquents" in Annales du droit 
luxembourgeois, volume 14-2004, p. 11 et seq. (Bruyland, Bruxelles, 2005); ��. ���������� 5 
���������� ����� ������ ������ �� ���������� 	����. 
23 %�. ,��� ������  2.4. 
24 %�. ��������� #�������. 
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(����)�  i *�' ���+���)�� &
�	��#��	# �	�
��)�� 	 !��
�, %��	
��� � 
*	�	�������', !�		�	�	
 �	 �	�	���� �� 26 ���� 2006 �	��25  

 

���7 "��6#)$&�! " ��)6  

:���������� #������	
CETS 
< 005 

�������� 
< 1 

CETS 
<009 

�������� 
< 4 

CETS 
<046 

�������� 
<6 

CETS 
< 114 

�������� 
< 7 

CETS 
<117 

�������� 
< 12 

CETS 
<177 

�������� 
< 13 

CETS 
<187 

1�����	 02/10/96 02/10/96 02/10/96 01/10/00 01/01/97 01/04/05   

1������ 22/01/96     01/02/96     01/07/03 

1�����	 26/04/02 26/04/02 26/04/02 01/10/03 01/07/02 01/04/05   

1�����	 03/09/58 03/09/58 18/09/69 01/03/85 01/11/88   01/05/04 

1���������� 15/04/02 15/04/02 15/04/02 01/05/02 01/07/02     

+�����	 14/06/55 14/06/55 21/09/70 01/01/99     01/10/03 

+����	 � 
:��������� 

12/07/02 12/07/02 12/07/02 01/08/02 01/10/02 01/04/05 01/11/03 

+������	 07/09/92 07/09/92 04/11/00 01/10/99 01/02/01   01/07/03 

*������	 05/11/97 05/11/97 05/11/97 01/12/97 01/02/98 01/04/05 01/07/03 

#��� 06/10/62 06/10/62 03/10/89 01/02/00 01/12/00 01/04/05 01/07/03 

'�����	 
0��������� 

01/01/93 01/01/93 01/01/93 01/01/93 01/01/93   01/11/04 

$���	 03/09/53 18/05/54 02/05/68 01/03/85 01/11/88   01/07/03 

)�����	 16/04/96 16/04/96 16/04/96 01/05/98 01/07/96   01/06/04 

8���	���	 10/05/90 10/05/90 10/05/90 01/06/90 01/08/90 01/04/05 01/03/05 

8����	 03/05/74 03/05/74 03/05/74 01/03/86 01/11/88     

:����	 20/05/99 07/06/02 13/04/00 01/05/00 01/07/00 01/04/05 01/09/03 

:������	 03/09/53 13/02/57 01/06/68 01/08/89     01/02/05 

:���	 28/11/74 28/11/74   01/10/98 01/11/88   01/06/05 

������	 05/11/92 05/11/92 05/11/92 01/12/92 01/02/93   01/11/03 

-������	 03/09/53 18/05/54 02/05/68 01/06/87 01/11/88   01/03/05 

                                                 
25 -��� ���:   
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/Basic+Texts/Dates+of+ratification+of+the+Eur 
opean+Convention+on+Human+Rights+and+Additional+Protocols/ 
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-������	 03/09/53 18/05/54 29/10/68 01/07/94 01/11/01   01/07/03 

-����	 26/10/55 26/10/55 27/05/82 01/01/89 01/02/92     

.����	 27/06/97 27/06/97 27/06/97 01/06/99 01/09/97     

.���������� 08/09/82 14/11/95   01/12/90 01/05/05   01/07/03 

.���� 20/06/95 24/05/96 20/06/95 01/08/99 01/09/95   01/05/04 

.��������� 03/09/53 18/05/54 02/05/68 01/03/85 01/07/89     

6����� 23/01/67 23/01/67 05/06/02 01/04/91 01/04/03   01/07/03 

6������ 12/09/97 12/09/97 12/09/97 01/10/97 01/12/97     

6����� 30/11/05   30/11/05 01/12/05 01/02/05   01/03/06 

,��������� 31/08/54 31/08/54 23/06/82 01/05/86   01/04/05   

,������	 03/09/53 18/05/54 02/05/68 01/11/88 01/01/89   01/12/05 

������ 19/01/93 10/10/94 10/10/94 01/11/00 01/03/03     

���������	 09/11/78 09/11/78 09/11/78 01/11/86     01/02/04 

0�����	 20/06/94 20/06/94 20/06/94 01/07/94 01/09/94   01/08/03 

0����	 05/05/98 05/05/98 05/05/98   01/08/98     

%�� 6����� 22/03/89 22/03/89 22/03/89 01/04/89 01/06/89 01/04/05 01/08/03 

%����	  03/03/04 03/03/04 03/03/04 01/04/04 01/06/04 01/04/05 01/07/04 

%������	 01/01/93 01/01/93 01/01/93 01/01/93 01/01/93   01/12/05 

%������	 28/06/94 28/06/94 28/06/94 01/07/94 01/09/94   01/04/04 

-�����	 04/10/79 27/11/90   01/03/85       

7 ���	 03/09/53 18/05/54 02/05/68 01/03/85 01/11/88   01/08/03 

7 ������	 28/11/74     01/11/87 01/11/88   01/07/03 

+����	 
( ���������	 
0��������� 
6�������	 

10/04/97 10/04/97 10/04/97 01/05/97 01/07/97   01/11/04 

/���	 18/05/54 18/05/54   01/12/03       

5������ 11/09/97 11/09/97 11/09/97 01/05/00 01/12/97   01/07/03 

%���������� 
#���������� 

03/09/53 18/05/54   01/06/99     01/02/04 
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1.3 
������) 814  
 
,������	 �� ��������� ���������� <11 ��������	, � �� ��� 21-�� ���� %�� 
�������� ������	���	 � ��9���� ����������� �����. � ���� 2003 ���� �� 
������������ � %��� ���������� ����� 65000 ���. +���� ����, ��������� 
����������� �����, ����������� ��� �����������	 �� ��������, ��� �������,  ��-
�� ��������	 �� �������������,  ��������� ����� 90%. 
 
������ �� ���� ��� ������� ����� 	��	���	 ��� ���������� ��������� ��� 
������� ��� ������, �.�. ���������� �� "�������, ��� ���������� %���� � 
�� ����� ���������� #�������. /��� ��� ��������� ����� 	��	���	, 
��������, ������ � ��������	� %����� 6 � ��	�� �  ��������� ������������� 
�����������	 ���� � ������� �����. 
���� 60%  �� 703 �������������, 
���������� %���� � 2003 ����, � 35% �� 718 �������������, ���������� � 2004 
����, ���������	�� ����� ������ ����� ����.  
 
$�	 ����  ���� ������������� !""���������� ������ %��� �� ����	����� 
����������� �������, #��"�����	 �� ������ '������� 6�������� &���������� 
%����, ����������	 � 0��� � ��	��� 2000 ���� �  ���� 50-����	 ���������	 
#�������, �������� #������ 6�������� «….#�� ����� ������ �� ��� 
���������� ��� ���� ����� ��� ������������ ��	 ������ ���	 !""���������� 
%���…».26  
 
����� !����, ������� #������ �� ������ '������� (CDDH, le Comité directeur 
pour les droits de l’homme), �������� #�������� 6�������� ���� �������� 
���������� ������ ������ ��������� �� �������� ������ %���, � ����� ���� 
:����� �� 
����� ���� 0����� 6�������� �� ;����� ���� '������� (GDR, 
Groupe de réflexion sur le renforcement du mécanisme de protection des droits de 
l’homme). � ������ 2004 ���� #������  �� ������ '������� �������� #������� 
6�������� �� �� � ����� ��	���������. � ��� ���������	 ������ ��������� � 
��������	�� � #�������. ,� 114-� ������ ��������� � ��� 2004 ���� #������ 
6�������� ����	� ������ ��������, � ����� ��������� «
� ������ ���� 
!""���������� ���������	 &���������� #�������  � ������ '������� �� 
����������� � ����������� ������». � ������ ��������� �����������-
� ������� �������� ������������� ��� ��� ��"���, � �������� ���� ���������� 
� ����"����� ��������� <14 � �� ���� ���� ���. /���� ����	���� ��������	 
��������� ��� ������ ��	 ���������	 �������������-� ��������� %����� &�����, 
������������ &���������� #������� � ������ '�������, 13 ��	 2004 ����. ,� 
������ ���������� ������� ������	, �������� <14 ��� �������� ����� 
�������� $���������������	 %�������� � ����"������� 41. 27 

/�� ��� ������ 
�������� ������ ��������	 � #�������, ��	 ��� ���������	 � ���� ����������, 
                                                 
26 +���� ��������	 ��"�����	 �� ������� ��������� <14  ���������	 � ��	���������� ;������ � 
������� ���������, ���������� No. 18, � ����� �����: 
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/194.htm 
27 /����� �������� � 0���"����� ����� ����� �� ���-����� %����� &�����: 
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=194&CM=8&DF=6/5/2006&CL=ENG 
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 ���� �� ��� ����"������� ����� $���������������	 %��������. % 
����������� ��������� <14 ����� �����������	 � ���������� <2.28 

 
� ���� �� �� ��������� <11, �������� <14 �� ������ ����������� ��������� � 
������������� #�������� ������� �������	. ,�������, ������ �������� 
��������� �� ��� ����� "�������������	 ������������� ��������� ����� 
�������������	 %��� ���������� ������� � ����������� �������� ��	 
�������������� �����������	 �����, ������		 ��� ����������������	 �� ����� 
������ �����, ��������� ������������� ��������. $�	 ���������	 ��������� 
����, �������� ������ ��������	 � ��� �������� �"���: 
 

• �������� "������������ ����������� %��� � ��	�� � ���� ����� 
�������� ���� ����� �������������� �����; 

 
• ����� �������� ������������ (� ����	 �������������� 

!���������) �����, �� ������� ��	������ �� ����� ��� ��������� 
������; �  

 
• ���� ��	 ������ �  ���������� ��������.29 

 
-�������	, �����������	 � ��������� <14, � ����������� ��� ����� ������� 
���	
	��
�, �������� ����.  
 

 
 

1.4 �6, � � �$��$������ �6,�  
 

1.4.1 �6, � 
 
%�� ������� �� �����, ���� ����� ������� �������� ��  ���� ������� 
$��������������	 %�����.30 � �����	��� ����	 � %��� �������� 45 �����.31 ,� 
������������� ������ ���� ������������ ���� ����� ����� �� ������ 
�����������.32 %���� �������� � %��� � �� ��� �� ����� � �� ���������	�� ����� 
������� ������, � ���  ���� � �����������-� �������, ���������� ������� ��� 
	��	���	. 
 

                                                 
28 �������� <14 ����� ����� ����� �����: 
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=194&CM=8&DF=22/08/2005&CL=
ENG 
29 �������"�  35-36 ��	���������� ;������. 
30 %����	 20 #������� 
31 /������ ������ ����� ��������	 �����: 
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/The+Court/The+Court/Composition+of+the+Plenary+Court/ 
32 ,�������, � �����	��� ����	, ����	, ��������� �� ����������� .���������� 	��	���	 
����������� 1������. 
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%���� ���������	 ������������� 1��������� %����� &����� �� ���� �� ����� 
��� � ����� �������������	. 
�� �����	� �� ������ �� ���������� 70 ���. 

�����, ����� ���������	 � ���� ��������� <14, ����� ����� ����� ���������	 
�� ���� ���� � ���	�� ���. 
 
� ������������ � �������� 24 § 2 (b) � 26 § 1 (a) 0��������� %���, ����� ������ 
��������� � ����� � ��������	� +������ ������ � ���������� ��� ���������	� 
�� �������, �������� ������ �������  $��������������	 %������, � 
��������� ������� ��� ���� �������.33  

&��� ����	, �� ��� ����, ���������� � 
������� 28 0��������� %���, �� ����� ����	�� � ����	, �� ��/��� ��	���� 
��������� �� !��� �����������	 ������. � ����� ��� �� ������������ ������ 
��������� ������� $��������������	 %������ �������� ���� ������ � ���, 
������ �� ��� ����� ��� ������ �� ������ ����� %��� ��� ������ ������� ����� 
��	  � ����	 � ������������ ������ ������� ���� (ad hoc).34 

 
%���� ����� ������	�� "����� ����� - ������ ���� � ��� ������ �������� 
��"������� %����������� ��� ��� �������� � %�� ������.35 ������������ 
%����, � ������� �������� ������, ����� ��� �����-������ ��� �� ������,36

 
�� ����� �������� �� ��� ����� �����	��������� �� �����������	 �������� � ����. 
 
 

 
1.4.2 �$��$������ 

 
%���������� %��� ������� �� ������� («�������� ��"�������»37),  
�����������������, ����� ������ ��������� � ������� ����.  ;��� �� 
%����������� 	��	���	 ������ ���� �������� � ���������������� ��������� %��� 
��� ���������� �� ����� "�����. %���������� �������� �� 20 �������� 
�������������, � ������� �������� ����� 220 ������� � 130 ����������� 
���������.38  

 
��� �������� ��"������ %����������� 	��	���	 ������������ %����� &�����, 
����	���� �� !�� ��������� �� ������ �������� ���������� ������� � 
����� ������ :���������� %��������� %����� &�����. ;����� ������������ 
����� � 	���� �������   $��������������	 %������, ���	�� �� ������� 
�"�������� 	����� %����� &�����, ����������� � "����������, ������ ������ 
���� ��� ������ ����������. %��������� %����������� �� ���������	�� ����� 
                                                 
33� ���	
	��
� ����� ����� ����� ���������	 «����	�� �� ���������������� �����������». 
34 ������� 29 0��������� %���. ����� �� ����������� � ���� ��������� <14, ������������ %��� 
����� �������� ��������� �� ������, ��������������� ��������������� ������� 
$��������������	 %������� ��	 � ����	 � ���� � �� ����� �����; ��. %����� 6 ��������� <14. 
35 %�. ���� ������  1.7 
36 ������� 49 §§ 2-3 0��������� %���. 
37 %����	 25 #�������. 
38
������������	 ����� %�����������: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/F213BF94-1A48-41CE-
8A43-70D0EDDD4EE2/0/OrganisationChart.pdf 
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������� ����������� � ������ ������ ��������� ��	�������� ���� ������������ 
� ��9���������.  
 
�������� ��"������ %����������� ������������ �� ���������� ���������� ���� 
��	 �����������	. � ��	�������� ��"������� ������ ��������� � ��	�����	�� �� 
�������� �������.  
�����, �������  ���� ������ ������� ��� ������	�, 
������	�� ����������� ������� � ������������� %��� � ������������ � 
��������	�� ����� - ������ ����. 0�"������ %����������� ����� ����� 
��������������� �� �����������	 ���������������� �������  $��������������	 
%������ � ��� ������ �� ����� �����. 
�� ����� ��	���� �������������� �� 
��������	� ����� �� ���������� ���. 
 
:����� %����������� 	��	���	 %�������� %���, ������� ��� ��	���	 
������������ %���. 5 %�������	 %��� ������	 ��� ����������	, ������� 
���������	 �� ��������� ��������� %���. 39 

 
 
 
 
1.5 ���6��6�� �6,�  

 
#����	 �� �������� ����� ��������������	 ����� �� ���� �����:40 

+������ 
�������, ������� ��� #��������, ������� 	��	���	 �������� ������ �������� 
%���. 
 
 

 
1.5.1 ��) :�! 
�)��� 

 
+�����	 ������ ������� �� 17 ����� �, �� ������� ����, ��� 3-� �������� �����.41  
� �� ������ ����	� ������������ � ���-������������ %���, ������������ %���� 
� ����	 ���� �����������, � ��������� �������� ��������������	 ����. �� �����, 
���������� � +������ ������ � ������������ �� %������ 30,   � ������ +������ 
������ ����� ����	� ����� ��� ������, �� ������� �������� ����. 
�����, �� 
�����, ���������� � +������ ������ �� %����� 43, +�����	 ������ �� ���� ��� � 
���� ������ �����, ����������� � ����� � ������� ������ ���������	� ������ 
�� ������������ � �������� ����, �� ����� ����� �����������	 ������ � ����� 
�� ���� �����������, � ��������� �������� ��������������	 ����. $�	 
�����������	 ����������� ���� � ������� +������ ������ ����� � �������� ����� 
���������	 ����� ����������.  %�������� � ;���������� %�������	 %��� 
��������� �� ������ ��� ������������� ����������� �� +������ ������ ���� . 
 

                                                 
39 ������� 15 � 16 0��������� %��� 
40 %����	 27 #�������. 
41 ������� 24 § 1 0��������� %���. 
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4����� ��������������	 +������ ������� � ���� ��� �	�. ��-������, ���� 
�������	 � %�� ������ ��������� ������ ������� ���������	  #������� ���  
���������� � ���. -��, ���� ������� ������������� ����� ������� ������� ����� 
�� ��������������� ����� ����������� %���� �������������, �� ����	 ������ 
�����, �� ��������	 ������������	, �������� ������� �	 �� ������������ ���� � 
+������ ������, ���� ���� �� ������ �� ���� �� ������ ���������	 � �� ���� 
���	� � ������� ����������	 � ��������� �������� ���������.42 

/���� ���� 
����� �������	 ����� �� ����������������	 %���� �������� ��� ���, �� ������� 
%�� ������� �������� ������������ ����������� �����.  
 
�����	 ������	, ����� +�����	 ������ ������������� ������, ���������, ���� 
���� �� ������ � ���� (��� ��� �������) �������, � �� ���� 3-� ���	�� � ������� 
��������	 ������������	,  ���� �� ���� ���� �������� �� ������������ � 
+������ ������.43 ����� �����	, ����� ������� ����� �������	�� � �����	�� 
�������� ������� � ������ ����������� �������� ������. 
 
-, ������, +�����	 ������ ����� ������ ��������������� ����� ���	  �� 
�������� ���������	 #������� � ���������� � ���.44 


�����, �� ������ 
���������� ���	
	��
�, ��� ������ ������ ���� ������ � ���� ���� ������ 
����� ���	. ;����� ��� ����������� �������� +������ ������� 2 ���	 2004 ���� 
�� ��������� ����,  �� �� �� �������� ��� ��������������� ���������� %���. 45 

 
�������	 �� �������� ��� "���,  �� +������ ������� �����	��	 ������������	  
������ �� �����  ����� ����� ��������, ��� ������������� ������� ������ ��� 
�� ��������� � %���	�� %���. ,�������, � 2005 ����  ����� %���� ������� � 
����� ��������� 1093 ������������	, � �� ����	 ��� +�����	 ������ ������� 
������ 12. ;� ��� �� ����� ������ ������� +�����	 ������ ������� 2 ������	 � 
������������, � �� ����	 ��� %���� ������� 1420 ����� �������. 46 
 
 
 

1.5.2 �$�'�� � 
�)��7 
 
#�� ����������� ����, ������ %��� ���������	���	 � �	�� %���	�. #����� 
����	 	��	���	  ����� ����� �� %����. %����, ������ ������� ��������������	 
�� ��������� ��������� %��� �� ��� ����, �������������� �� ������"� ������ � 
�������� �������� � �������� ����� ����� ��� �������� ������� ������� 
$��������������	 %�����.47 5 ������ %���� ������	 ������������, �������� 

                                                 
42 %�.  %����� 30 #������� � ������� 72 0��������� %���. 
43 %�. ���� ������  9.2. 
44 %�. %�����  47-49 #�������. 
45 �����-����� � ������	� +������ ������ � ������ �� ������ ������������	 �����	��	 ����� 
http://www.echr.coe.int/Eng/Press/2004/June/DecisiononAdvisoryopinion.htm 
46 %�. 
�������� ��	��������� %��� �� 2005 ���: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/4753F3E8-
3AD0-42C5-B294-0F2A68507FC0/0/SurveyofActivities2005.pdf 
47 %�����, ���������� ������ %���� ����� ����� �����: 
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/The+Court/The+Court/Composition+of+the+Sections/ 
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��������, �, ��� ������������� ��������, ���-������������. ������������ 
%���� ���������	 �� ��������� ��������� %���, � �� ����	 ��� ���-
������������ ���������	 ������ %���	��. 48 
 
$���, ����������� � %����, ��������������	 �� ������ ��������, � ������� �� 7 
�����,49 �"������������ �� ������� %����.50 

#����	 ������ ���� ��� 
�����������	 %���� � ����� �� �����������, ������ �������� ��������������	 
������.  
�������� �	��  ����� ������ ����� ����	 �� ����������	 ������� 
%����. %����, �� �������� � ������ ������, � ������� � ���� � �� ����� 
�������� �����. /���� �������, � ����������� �� ������ � ����, �����	����	 �� 
������������ %����, ���������	 ����� ��� ������� �����. 
 
�� �����������, � ����������� �� �������� %����, ������, �������	 ������ 
�������  $��������������	 %������, �����������	 ��� %����, � ������ ������� 
������ ����	,  ��������� �� ������  �������  $��������������	 %������, �.�. 
����	 �� ���������������� �����������. � ��������� ��� ��, ����� ����	 
��������� � ����� � ������������ ����  � �� ����� ex officio  ���� ������.51 
 
� ������������� ��	��������� %���� �������� ������� ���������� 
%�����������, �.�. %�������� %���� � ��� �����������. 
 
%���� ������������� ������������������ ����52 � �������������� ������, 
������� �� 	��	���	 	��� �������������.53  
�� ���������	 ���� ��� � ������ 
��	 ���������	 ����������� ���. 
��������	 � %���	� 	��	���	 
���"������������, � �����, ����� ����� � ����������� %�����������, �� ����� 
�� ��� ��������������. 
 
 
 

1.5.3 ��1��$�7 
 
%����	 27 § 1 ���������������,  �� #������� �� ���� ����� ��������������	 
������ %����� ��  12 ���	��. %����� #�������� �����������	 ������.54 

#������� ������������� ������, 	��	�����	 	��� �������������  �� ������ 
��� ����� ��������	�, ��������� � %����� 35, � �� ���������� ���������� 
��������. #������� �� ����� ������������� ������������������ ����. � 

                                                 
48 ������� 8 §§ 1-2 0��������� %���. 
49 ����� ���������	 � ���� ��������� <14, � �� ������� ���������� ��������	 %���, #������ 
6�������� �����, ����� ������������� ������	 � �� ������������ ����, ��������� ������ ����� 
�� 5 �����. %�. %����� 6 ��������� <14 ����	��� ��������	 � %����� 27 #�������.  
50 %����	 27 #�������. %�. ����� ������� 26 0��������� %���.  
51 ������� 26 § 1 (a) 0��������� %���. 
524�����, �������� ������� $��������������	 %������� ������ ������ ������� 
$��������������	 %������ � ������������ �� %������ 33 #�������. /���� ������ � ��� �����. 
,� ������ ���������� ������� 0����������, ���� ������ � ����� ��������� 20 ����� �����. 
53 
 ������������ � ��	������ � ��� ��������, ��. ������ 2 ����. 
54 %�. �������  27 § 2 0��������� %���. 
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������������ �� %������ 37 #������� ����� ������� �	 �� ����������� 
������������ �� �������. 4����� ����� ���� �������� ������������, ���� ���� 
�����������,  �� ��	������ �� ������������ ���������	 ������������, 
���������� � %����� 35 #�������. � ��	�� � !��� ������������ �� ������ ����� 
���� ����������; � ������������ �� %������ 37 #�������, ������������ �� ���� 
�����������	, ���� ��	������ �� ������� ���������	 �����������	 ����� ������, 
���� ���� ��� ������������, ��� �� ����� ������,  ������������� %����, 
��� ���, ������  %��� ��������	 � �����,  �� ���������	 �������� ������ 
�������������.55 

0�����	 #�������� ���� ������� � ���� �������� �����������, 
�� �� �������� �����������. &��� ����� ���� ����� ���  ����������	, �� #������ 
�������	�� ���� � ������ ��	 ����	��	 ������	 � ������������, �, ��� 
�������������, ��	 ��������	 ������������	 �� �������� ����. +�����	  ���� �� 
���������� � %�� ����� ��������������	 #���������. � 2005 ���� ��� ���� 
�������� ������������� � ����� ��������� 26360 �����. #���� ����, �� 
��������� ������ #������� ���������� ������������ �� 416 �����. 
 
�������� <14 ������ ��� ������ ��������	 � ������ � ������� �	 #��������. 
&������ �� ���������� �����, ����� ��� � #������� �� ���� �����, ����� ����� 
������� �	 �� ������������ ���, ������� � �����	��� ����	 ��������������	 
#��������� �� 3-� �����, �.�. 	���  ������������ �����.56 

+���� ����, #������� 
�� ���� ����� ���� �� ������� �	 �� ��������� ������������� �� �������� 
�����, ��������� ����� ������� 	��	���	 �����  ����������������	 %���� 
�������,57  �.�. ��������� ����. 0��������� ������� �� #�������� �� 
�����������	 �� �������� ��������� ����� ���������� �� ��,  ���� � ����� ���� 
������ ������� ��	 �����������	 ���, ��������� ����� ���������� ��������. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
55 
 ����������� ������������ �� ���� � ������������� ��������, �� ���� ������  8.2   
56;�����	 ������� ��, ����	, ������, �� ����� ������������� ������ ������ ������� 
$��������������	 %������, �� ������� �� ��� ��� ���� �������; ��. �������� <14. 
57 %����	 8 ��������� <14. 
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1.6  	�&�"7 ,$!�$) &���� �6,�  
 

1.6.1 �"��#$%���! ��&"$&'�! � 
��"�( �$)�"$��  
 
#�� ��� ����������� ����, #������	 �������� � ���� 3 ����	��	 1953 ����. 
�� 
«���������	�� ����� ����������� ��������� ����  �������, � �������� 
����������� &����� ����� ����������	 ����� 50 ��� �����», � � �������� 
�������� ����������� � ������ ����� �����, ������ !������ �����, ��������� 
��� ����������.58 

 
#������	 ������� �� ���� 0�������, � ������� ���������	 59 %�����. ����� � 
������� ���� ������ � 0������ 1 (%����� 1-18); 0����� 2 (%����� 19-51) ������� �� 
� �������� %���, ��� ��	�������	� � ������� �	�; 0����� 3 (%����� 52-59) 
�������� ����� ��� ����� ������������ ���������������� �������	, ��������, 
���������, ���������	 � ����"�����. /���� #������	 ���������	 � 
���������� 1 � ���	
	��
�, � ����� ��� ����� ����� � -��������.59 
 
��� �������� ����� � �������, ��������������� #��������, �������� � %����	� 
2-14: 
 
%����	 2 ����� �� ����� 
%����	 3 ;��������� ����� 
%����	 4 ;��������� ������� � ��������������� ����� 
%����	 5 ����� �� ������� � �� ��� ������������������ 
%����	 6 ����� �� ������������ �������� ��������������� 
%����	 7 ,�������� ����� ������� �� ��������� ������ 
%����	 8 ����� �� ��������  ������ � �������� ����� 
%����	 9 %������ �����, ������� � ������� 
%����	 10 %������ ��������	 �����	 
%����	 11 %������ �������� � ��9�������� 
%����	 12 ����� �� ���������� � ���� 
%����	 13 ����� �� !""�������� �������� �������� ������ 
%����	 14 ;��������� ������������ 
 
)�� ������ ���	� ������������� ��������, � ��� �����,  �� ��� ���� �� ���� �� 
�������� ������� ��	��������� �� ������� $��������������	 %������. 
,�������, %����	 3 #������� ������ ���������������,  �� «����� �� ������ 
�����������	 �� ������, �� ��� ����� ���� ��� ���������� ����������� 
��������� ��� ���������»; ��� !��� ��� ��	�� �� �������� �� ������� 
$��������������	 %������ ��	���������� �� ������ ����, � �������, ����,  �� 
����� �� ������ �����������	 �����. #�� ������������ ����������� � ����������, 

                                                 
58 P. Leach, Taking a Case to the European Court of Human Rights, 2nd edition, Oxford University Press, 
2005 (����� � ����� “Leach”), p. 5 et seq. 
59#������	 � ��������� � ���  �������� �����: 
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/Basic+Texts/The+European+Convention+on+Hu
man+Rights+and+its+Protocols/ 
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«%����	 1 �����"�������� ��������� ���� � ������ ��	��������� ��	, 
����"���������� #������� ����������».60  � ������������ �� %������ 1 
#�������, ������� $��������������	 %������ ��	�����	 ������ ��� �������, 
� �������� ����� ���������, ����� � �������, ���������� � #�������. 
/��������, ��������� ��� ������������ �������� ��������� ������� 
$��������������	 %�����, � ��� ����, ��������������� ������ %������, ���� 
��������� %���� � ����� ������������	�. 61 

 
� ������������ �� %������ 32, ��������	 %��� ���� ��� ������� ���� �������� 
�� ������������ � ���������� #������� � ����������.  � ��	�� � ���,  �� %�� 
� ����� #������� «����� ������������»62,  �� �������������� � �������	�� 
��������������� �� ����� � ����� ������� ������	����� ��	, � �� �������, 
�������������� ��� �� ���������� 50 ��� �����.  %�������������, %�� ���������	 
��������� � ������	�� #������� «����� �������, ������� ������ 
��������������� �� ����� ������ ������ � !""���������, � �� ������� ������ 
� �����������».63  
 
,�������, %�� ������ � ������������� �� ���� Christine Goodwin v. the United 
Kingdom:  
 

«��� ��� #������	 	��	���	 ������ � ��������� �������� ������ ����  �������, 
%�� ��	��� ����	�� �� �������� ���	�����	 ������	 � �����������-����� ��� � � 
������� $��������������	 %������� � ����, � �������� �� ������������� ����� 
���������� �� ���������	».64  

 
$��� Goodwin ���������	�� ����� ������� ������ ����,  �� ������ 
��������������	 ��� ��������)��# 
 �
�� ���	
�# ���	�������	 ���. � ������ 
���� �������������	 ������ �������������� � %���������� #����������. ��� ����� 
�������� ��������� � �������������� � ������� $��������������	 %������� 
������� ��	��� ���	��� �� ������������ %���� ��������	 %����� 8 �� �������, 
����� �� ��������������	 ���������� #�������. 0�����������	 !�� ����� � 
�������� ��������� %����� &����� ��������� ������� ��� ���	��� �� %����� 3. 
,�������, ��������,  �� ��������� �"�������� ��, ������� ����� �� � �������  
������� �� ��������,  ���� ����� � ������, ��� ������� ���������	 %����	 3, 
�����, � ����� ���������� ������	����� ��	, � ������	 ���������	���� ����� 
������ ���������, ���������� ������ %����� #�������. 1������ ��� 
�������, ���������, ������� ����� � ������� ���������	���� ����� ������ 
��� ����� ��� ��� ��������� ����������� ���������, ��� ������������ ��� �� 
������������ ���������� ������	����� ��	, ����� ���� �������� %���� ��� 

                                                 
60 %�. C. Ovey & R. C.A. White, Jacobs & White: The European Convention on Human Rights, 3rd edition, 
Oxford University Press, 2002 (����� � ����� “Jacobs & White”) at p. 14 et seq. 
61 ������� ��������� � ��� ���� %����� 1 #������� ��������������	 ����, � �������  2.3.2 (b). 
62 %�., ����� ��� �� ���� �����, Mamatkulov and Askarov v. Turkey [GC], nos. 46827/99 and 46951/99, 
4 February 2005, § 121. 
63 (�� $�. 
64 Christine Goodwin v. the United Kingdom [GC], no. 28957/95, 11 July 2002, § 74, � �����������	 � 
������������� ������. 
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����� � �������� ��������� ��������� %����� 3.65 
;�	�����	� ���������� 

������� �� !��� ��� ����� �������� ���������� ��� ������ � ��� ������������ 
�� ���� � %���. 
 

 
 

1.6.2 
������)7 
 

����� �� ����������� � ���� #������� � 1953 ����,  %������ &�����  ��� ����	� 
�	� ���������� � ���. 
�� ���� ����	�� � ��	�� � ���,  �� �	� ������� 
$��������������	 %����� ����	�� �� ���	 ��	���������� �� ������ 
�������������� ���� � ������ � �������� ����� ���������. ��������� <<2, 3, 
5, 8, 9, 10, 11, � 14 	��	���	 �����������, ����	���� ��������	 � �������� 
�����������	 ���, � �� ���� ��� � ���	 �������������� ����� ��� �������. 

�������� ���������, � ������������� � ��� ����� � �������, ���������	�� 
����� ���������: 

�������� <1, ���������� � ���� 18 ��	 1954 ����: ������ �������������, ����� 
�� ����������� � ����� �� ��������� ������. 

�������� <4, ���������� � ���� 2 ��	 1968 ����: ���������� ������	 ������� �� 
�����, ������� �����������	, ���������� ������� ������� � ���������� 
������������ ������� ����������. 

�������� <6, ���������� � ���� 1 ����� 1985 ���� ������ ������ �������� 
�����, ������ �������� �����, ����������� ������� $��������������	 
%������� ��������������� � ����������� ���������������� �������� ����� �� 
����	 ����� ��� ��� ���������� ������ �����. 

�������� <7, ���������� � ���� 1 ��	��	 1988 ����: ���������� �������� � 
��� �� ������� ����������, ����� �� ����������� ���������� �� ��������� 
����� �� ������ ��������,  ���������	 � ��� �� �������� ������, ����� �� 
���� ������� ��� ���������� ������, ����������� ��������.  

�������� <12, ���������� � ���� 1 �����	 2005 ����  ��������������� ����� 
���������� ������������. � ���� �� �� %����� 14 #�������, ������	 
��������� ������������ ���  «����������� ������� � ���������, ����������� 
� �����	��� #�������»,  �������� <12 �������� ������ �� ������������ ��� 
«����������� ����� ������, ������������� �������», � �� ������ ��� ����, 
������� ������������� #��������. 

�������� <13, ���������� � ���� 1 ���	 2003 ����: ������ �������� ����� ��� 
����� �����	���������. 

;�	�����	� ������� �������� �������� �� ��,  �� ��������� ���� ��������� �� 
���� ����"�������� ����� �������� $���������������	 %��������. )�� 
���� ���,  �� ��� ���� � ������ �� ��������� %�����, ��������������� ����� �� 

                                                 
65 ���� ��������	, ����������� %������ 3, �������� ��������������	 � ���������� <10. 
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������ ����������, ����	 ������ ����� �������� ������������.66 (����)� i *�' 

�������� 
 ���� �	�
��)�� � !�		�	�	
 � ��# �������� ��"������ � 
����"����� ����������. #���� ����, ������ �������	 ����� ����� �� �����	��� 
������	���� ���-����� %����� &�����.67  

 

 

1.6.3 �$*)�1$&� �6,� 
0�������� %���, �� ������� ������	 ������ � ���	
	��
�, ����� �������� �� 
��������� � #��������, ��������� ���������, ��	��������� %��� � ��� 
��������. 
� ��������� ��	 ������� ��	�����	 ��� ��������, ��������� ������ 
������ � %��, � ��	������� ��	 ��� ���	 ��� ���������� ������ � �� ����	����� 
���� �������� �� �����������	. 0�������� %��� ���������	 � ���������� <19, 
��� ����� ����� ����� � -��������.68 

0�������� %��� ����������� %���� � �������� � ���� ����� ����	��	 �� 
��������� ���������. $������������ �� ������ ���������� ���	
	��
� 
0�������� ��� ����	� �� ��������� ��������� 7 ��	��	 2005 ���� � ������� � ���� 
1 ������	 2005 ����. ,��������� ��������,  �� � ����� ������������	 �������� 
%���, � 0�������� �����	��� ����	��	 ��������	. 
�������	,  �� 0�������� ����� 
���������� ��� �������� ��������	� ��	 ����,  ���� �������������� ���������� 
� ���� ��������� <14. 

 

 

1.6.4 
�����.$���$ �6��"�,��"� 
 

������������ %��� ����� �������� ������ ����� ����������� �� ����� 
�������� ��� ����������� ������ �� ��������, ���� � ���������� � ������ 
����������.69 

$����� ����������	, ������	���� 0�������� %���, ����������	 
%���� ��� «�������	���� ��	��������� ������ �� ����� ��� �������� �� 
��������� � %����, �, � �� �� ����� ����	, ����	��� � ��	� ������������� 
�������� ��	 ����� !""��������� �����������	 �����».  %��������� 
��	�����	�� � �� ������������	�� ������ ����� ���������� �����	�� 
������������ �� �����, ������	 �������� �������� � ���	���� ��������� � 
%����, � ����� ������������� ���������� ����� ��-�� �����������	 ���������� 
����������. )�� ����������� ����� ����� � ���������� <3.70 

                                                 
66 %����������� ����� ������ #������� � ���������� ��������������	 ����, � ������� 2.3 . 
67http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/Basic+Texts/Dates+of+ratification+of+the+Euro
pean+Convention+on+Human+Rights+and+Additional+Protocols/ 
68 0�������� %��� ����� ����� �����:  
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D1EB31A8-4194-436E-987E-65AC8864BE4F/0/RulesOfCourt.pdf 
69 ������� 32 0��������� %���. 
70 ������ ����� ����������� ����� ����� �����: 
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/Basic+Texts/Practice+directions/ 
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,� ������	���� ���� ���� ������������ ��� �����������: 

i. 0���������� �� «;������ � ���������� ��������������� ���» �� 5 
����� 2003 ����; 

ii. 0���������� �� «���� � ������» �� 1 ��	��	 2003 ���� � 
iii. 0���������� �� «���������� ������������» �� 1 ��	��	 2003 ����. 
 
 
 
1.6.5 �$:$&�! � ,��)�,7 ��1�����, �$:$&�! � #����&�")$&�! �6,�71 

 

� ����� �� ���� ����� ���������	:  
«#�� �������,  �������� ��������� � ������ ������� #������� �� 
����������. %�� �� � �����,  �� ��� ������� ���������	 � ������ ����� 
���������� �� �������������. 
�����, � ��	� ����� ����� ��������������, 
��������������� � ��������� ����� �������, � ��������� %��� �� ������	���	 �� 
����������, ������������� �� ����� ������������� �� �����, ��� 
������������  �� �� ��� ��».72  

/�� �� �����, "����� �������	 ��,  �� %�� �������� ���� ������  ���� 
���������� ��  ������������	, � ��� ��������� ����� ����������	  ���� 
����������� �����. 0������� ������������ ����� %��� ������ �� �������� 
�����-���������� ������� �����, ��� ��� %��, ������ ���� ��� ��� ��������� 
�������� �������, ����������� ���� ����� ����	��� ������	 � ������������	, � 
����� ������	 #�������, � ������	�� �� � ������� ������	�. 

+���� ����, ��� ����������� ����, � ������������ �� %������ 32 #�������, 
��������	 %��� �����������	 �� ����� �������, ��	������ � ����������� � 
����������� #������� � ���������� � � ���� ������� ������	����� ��	. 
����������� ����� ���	
	��
� �������� �������  ���� ������ �� 
������������	, ���������� %���� ����� �� ����� � %����� 3 #�������. 
,�������, %�� ���������,  �� � ������ %����� ���������	 ���������� 
��	����������, ���	 �� ���������� �� ������ ����� %�����, � ���,  ��  ������� 
$��������������	 %������ ������ ��������� !""�������� ������������� 
��������� � ������ ���������.73  ,� ������ ����	�, %����	 3 �������� 
������������ ��	���������� �����������, �����������������,  �� ��� ������ 
������ �������������	 �� ���������	 ������� ��������	, �.�. ���������� 
��	����������. 1������ ��� �������, ����������� ����,  �� ������ 	��	���	 
������, ��� ����� ��� ��� ��������� ����������� ����������, ����� 
�� ������� �� ������������ ����� %���. ,� ����� ����, ���������� �� �������� 
���� ��� � ����� %����� 3 ������ ������ ���� ��������� "��� ������������ 
��������	. 

                                                 
71 ,������	 �� ��,  ��, ������ �����	, ������	 � ������������	 %��� �� 	��	���	 «������������� 
%���», �� ����� ������������� � ������ �����. 
72 %�. Leach, p. 165. %�. also, Beard v. the United Kingdom [GC], no. 24882/94, 18 January 2001, § 81. 
73 %�.  ���� ������ 10.2.2. 
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�� ��������� ���� ��� ����, � ������ ������������� � ������� %��� 
���������	 ������ � ����� �� ����� ����	��� ������� � ������������� 
���������� #�������. /���� �������, ��	 ��������� ����� ��� ��� ���������� 
%���� ������	 ��	 ����,  ���� � ����� ������� ��� ����� ��������	 �� 
��������������� ������	 � ������������	. ��������� %��� � #������� ����� 
����� � ���� ������ HUDOC, ������	 ��������� �� ���-����� %���.74  � �	�� 
����������-� �������� %����� &����� ������ ������	 � ������������	 
���������� �� ����������� 	����. #���� ����, ������ ������������	 � ������	 
����������	 �� ���������� � "��������� 	����� � «Reports of Judgments and 
Decisions» («$������� � ������	� � ������������	�»).75 

-, ������, ���������� ��������,  �� %�� ������ ��������	 �� ������	 � 
������������	 ������ ������������� ���������� �� ������ ����  �������. 
,�������, � ����� ������������	� �� ����� Timurta� v. Turkey � Issa v. Turkey %�� 
�������	 �� �������� 6��������������� %��� �� ������ '������� �� ����� � 
�������������� �� ��������	� � ��������� ���������.76 

#���� ����, 
������������	 %��� �������� ������ �� 6������������ ���� � :���������� � 
������ ����� ������ � �� #������ 

, �� ������ '�������.77 # 
��������������� ���	
	��
	� �������� ��������	 ��� "���,  �� %�� ����� 
���������	 �� �������, �������������� &���������� #�������� �� 
�������������� ����� � +�� ����� ���� ��� 5��������� $���������� 

�������	 ��� ,�������	 (&#��) � �������, �������������� 
�������������������� ���������	�� (,�
) ��� ������������ "���� ����� 
�����	������� ����. ,�������, �� ����� � �������������������� ������	� 
���������	 ��� �������, %�� �����	��� ��������	 �� �������, �������������� 
&#�� �� ����������� ������� � ������ �� ���������� �����������-����� ���, 
	��	������	 ������� $��������������	 %�������.78 ���������� < 11 
�������� ����� ��������� ��"������ � &#��. 

#���� ����, ��� �������� ������� ����������� ������ �� ����� � 
�������������� ������� ���������� %�� ��������� �� �������� �������, 
�������������� �������������������� ���������	��.79 

 

 

 

1.7 ������$ �#���&�$ #��'$,6�7 �6,� 
#����	 �����	 ��������������� #�������� �������� �����������	 ������ 
����������	 ��������� � ����������� ������ ���	
	��
�. 2���� ������� 
������� 	��	���	 ����� ������� ����� �������� ��������. %������ ����	�� �� 
                                                 
74 www.echr.coe.int/echr. HUDOC ����� �������� �� CD-ROM � DVD. 
75 
����������� Carl Heymanns Verlag KG.   
76 %�. Timurta� v. Turkey, no. 23531/94, 13 June 2000 § 80; Issa v. Turkey, no. 31821/96, 16 November 
2004 § 71. 
77 %�.  ������������� � Hirst v. the United Kingdom (no.2) [GC], no. 74025/01, 6 October 2005, § 27. 
78 %�., inter alia, Van der Ven v. the Netherlands, no. 50901/99, 4 February 2003. 
79 %�. Said v. the Netherlands, no. 2345/02, 5 July 2005. 
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�������� ��,  �� ���	 #������	 ��������������� � %����� 29 § 3,  ��, � 
�������, ������� � ������������ ����������	 �������� �� ������������	 �� 
�������� ����, � �����	��� ����	 �������	 ��� ������ ����� ���� �� ������� 
�������. � �����	��� ����	, � ���������� ���������	 � ���� ��������� <14,80 

�������� �����������	 ����� �� ������������ � �������� �����������	 ����� 
�� �������� ��9������� � ���� � ����������� ��� ���. ,� ��������� ���������� 
������	 � ������������ !������� ����	. #���� %�� ��������� ������� � 
���������� ������ «��9��������� ��������»,  ������� � ���. #������ �������� 
�������� %��� �������� � � ���� !��� ����� ��������. 

(����)� ii81  

                                                 
80 %�. %����	 9 ��������� <14.  
81 -��� ���: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/BA3F06A3-133C-4699-A25D-
35E3C6A3D6F5/0/MicrosoftWordPROGRESS_OF_A_CASE.pdf  
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1.7.1  
$�"�! ���,�! #��"$��� <�)�/7 
4����� ������ ���������	 � %�� �� ����������� "�����	��.82 
����� ���� 
���������� ���� ����,  �� ���������� ������ �� ����� ��������� �� ���� ���	 
��������	 ���� �����, ����� ������� � ���,  �� ������ ����� ���� ����� ������ 
��� ������ ���������������� ������.83 &��� ������ ������ � ����, �� 
��������������� "�����	��� %����������� "����, � �� �������� ��� 
��������������� �� ��"������, %�� �������� ��	�����	

84 ��������� 
����������� "�����	� ������ � ��������� ��� � %���������� ������ � 
��������������� ����������� � �� ���� ����� ������. ,� ������ ������ 
������� ������������	 ������. �����	 �"�� ������ ���� ��� ���	������ ����� 
������ ����� �������� � �� ���� ������� ���� �����, �����	 �"�� ���� ��� ��� 
���� � ������. ,�������, ������  <123/05 	��	���	 123-� ������� �������� � 
2005 ����. 

&��� ������ �� ������������� ������� %��� �� "���� ���� � ��� �� 
�������������� �������������� ��"������, �� ��������� ����� ������ 
��� �������	 %������������, �.�. ��� ����� ��������� � ���������������� 
���	��� � �� ���� ���� ����� ����������	 ������ %�����������. %�� ��� �����, 
 �� ��	������ ������� ������� � �� ������� ���������	 �����������	 ������. ;� 
������ ��������� 2005 ���� ������ ����� ������� ���� ��������� 9448 �����. 

����� ���� � ������ � ������ ��9���, ��� �������	���	 � �������� ����� 
%�����������, � ������� �������� ������, ��������������� ������ ������ 
��������������� ������� $��������������	 %������. 4����� �����������	 
������ �� �������, ������� ���������	 �� ��� �������� ��"�������. 
�/��� 
�������� �������� ���������� ������, ������������  ��	 ����	��	 ������	 
����� �� �	�� %����. 4�����, � ������� �������������� ��	������� ��������� 
������� �� ��	 ����	��	 ������	 � �������������� ��� ����������	  �� ��� 
������������,85 � �����, ���� ����� ���� ����� ���� ��������	�� «��� 
���������� ��9	������»,86 ����� ���������������� ��� «������, ���������	 
������������ #��������».87 � ��������� ��� �� ������ ����� ���������������� 
��� «������, ���������	 ������������ �������» � �� ������ ���� ����� 
����� �� ����	-���������.88 

 

 

1.7.2  	/>!")$&�$ ��1��$�� � &$#��$1)$1���� <�)�/7  

                                                 
82 8�����	� ����� ��������� � !���� ���-�����: 
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Applicants/Information+for+applicants/Application+form/ 
83  %�. ������ 4.1, � ������� ���������	 ��"�����	 � ��������������� ������ � /����� vii � 
�������� ������ ������.   
84  -�� ������� ��	�����	, ���� �� ��� ��� ������������.    
85 ������� 49 § 1 0��������� %���. 
86 %����	 28 #�������. 
87 ,� 1 ��	 �� ������������ #�������� %��� 2006 ���������� 38500 ���. 
88 ,� 1 ��	 2006 �� ������������ ����� %��� ���������� 20900 ���. #���� ����, �� 1 ��	 2006 
24850 ����� ��� �� ���� �������� ��	 �����������	. 
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&��� ������ ���������������� ��	 �����������	 #��������, �� �� ����� 
������������� #������ �� ���� �����,89 ������� � ����������� ��� ��� ��9	��	�� 
����� ������ ������������� �� ��������� ����������� ����	���� ������	. 
;�	������ ��"���������	 � ����	��� ������� ����� ����������	 ���/�� ������ � 
������� ���������� ��� ��.90  0�����	 � �������������� ������ 	��	���	 
���� ���������. &��� ����� ����� ��� �������	, ������ �������	���	 � ������ 
��� �� %����, �����	��� �� 7 �����. 

 

 

1.7.3 
��"$��� <�)�/7 
�)���% 
&��� ������ ���������������� ��� ���������	 ������������ �������, ��� ���� 
�� �������� ���� ��������� ���� ������� #������, ����� ���� ��������������	 
�������.91  ������ ��������� ���� ������	 ������������ �������. ,���� ����� 
�� ���� ����	-��������� ����� ���������� ������ ��� �� ������������ 
��������� ��������� � ���� ���� ������ ������� $��������������	 %������92 
(����� ��������� ��� �� �������� ������������). #�� �������, ����������	 
�������	���	 � �� ���� 12 ���	�� ����� ���� ���	 ������ %����.93 

&��� ������ ��� �� ������������ �������� �� ����������� ������, 
������������� ���������������� ����������� ����������	���	 ����������� 
��������� � %��, ��� �������, � �� ���� 12 ������, ���� ���������� 
�����������/���� ���	 (�����������) �� ������������ � �������� ����, � ����� 
������ �� ������������ ����� ��� �������. � �� �� ����� ����	, ������������� 
����������	���	 ����������� �����"���������� %�� � ����� ������ 
������������ ����� ���	 �� ���� �������� ���������	.94  
 
������ ����������� ����, ������ ����� ����� ����	�� ������� � 
�������������� ������. /���� ��	������, ������� ��� �� �������� ����� 
��������� ��������� ��� �� �� ��������� � ������� #������� �� ���������� 
������, �������	���	 ��	������ � 	��	���	 ���� ��������, �.�. ��� �� ����� ���� 
�������� � +������ ������. 
 
&��� ������ ��������������, %�� �������	�� ����������� ������������� 
��	������ � ���������� ��� �������� �� ���� ���	 �������������, � �����, ��� 
�������������, ��������� %�� � ����� ������ ������������ ����� ���	 

                                                 
89 #�� ����������� ����, ����� ���������	 � ���� ��������� <14, ����� ������	 ����� 
����������	 �� ������� ��� ��������	� �����. 
����� ��� !��� �����, ��������� �� 
���������������� �����������, �� ����� ����� ������� �� �� ������������ ��� ������ ������� 
$��������������	 %������, �� ������� ��� ���� �������. 
90 %�. /����� x , � ������� ���������	 ������ ������ #������� ��"����������� ��	�����	  � 
������� �� ������.  
91 %����	 29 § 1 #�������. 
92 ������� 54 § 2 (b) 0��������� %���. 
93 %�.  K. Reid, A Practitioner’s Guide to the European Convention on Human Rights, 2nd edn., Sweet and 
Maxwell, 2004 (����� � ����� «Reid»), at p. 17 et seq. 
94 %�. ������ 8.1. 
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�������� ���������	. #���� ����, ��	������ �����������	 � ����,  ���� 
������������ ���� ���������	 � ������������ ����������, ��������������� 
%������ 41 #�������.95 ,� ������ ������ �������� ��	������ ����� ���������	 
�� ���������� ����� ����� �������, ����������	���� %���� ��	 ������� ��� 
 ���� ���� �������	 ���������� �� ��������.96 

����� ���� ���	 ������������/���� ���� ������, ������ �������� ���������� 
����. &��� ������� ���������� �� ����� ���, � ������ � �����,  �� ������ 
�����������, ��� �� ������ ������������� ���� � ������ ��9��������� 
��������, � ������� ������� �� ��9	������ ������ ������������. /�� ��� 
����� ������� 	��	���	 ���� ��������, ������� �� ����� ����������� ������ � 
������ �� ������������ +������ ������. 


�����, ���� ������ ������ � ������ � ������������ ������, �� �� ������ 
������ �������� ��� ��������������� �������� � ������ ��������	 
������������	 �� ����.  %���	-��������� ���������	�� �������������� �� ��� 
��������	� ������ ������������	.  � ������� ����������	,  �� ������ 
��9	��	���	 ����������, � ����� ������ ������ � ���, ���� �� �������� %����� 
#�������, �� ������� �������	 ��	������. ����� ��������	 ������������	 � 
������ ���� 3 ���	� ��	 ���� � ������� � ������ � ���� � +������ ������.97 
/���� ������ ��������������	 ��������� +������ ������, ������	 ������� 
	��	���	 ���� ���������. 

&��� ������� � ����������� ������ �� ������������ � +������ ������ �� 
���������, ������������� ��	����, � �� ���� 3-� ���	�� � ������� ��������	 
������������	, ��������� ��	������ ����� ����� ������������ ����������, 
������	 ���������� � ��	�� � ����������� �� ���������, ������������ � 
��������� �������. #������ 6�������� ����� ��������������� �� ���������� 
������������	.98 

 

 

1.8  
�$,���")$&�$ �&�$�$��" �����& " �6,$ 
8�����	� ������ ����� ���� �������� � ������������ � %�� ����� ��	�������. 
$������ �������, �� ������ �����	� �������� � ��	�����	 ��� ������������� 
���������	�� ���� ��������  ���� ��������,  ��, ��� �� �����, ����������	, «����� 
��������	 � ������ ����� ��� - ������� $��������������	 %������»,99 �.�. 
����� ����������� ������. ,�������, �� ���� Grimaylo v. Ukraine,100 ����� 
����������� ������ �����������-����� ���, %�� ��������� ������������ �� 
���� ��-�� ������ ��	�����	 ����� ��� �������� ��	 ������������	 ��� ��������� � 
%���. ,������	 �� ��,  �� �-� :������� ���������,  �� ����� ���������	�� ���	 ��� 

                                                 
95 ������� 60  0��������� %���. %�. ����� ������ 7. 
96 ������� 91  0��������� %���. %�. ����� ������  1.9. 
97 %����	 43 #�������. %�. ����� ������ 9.2. 
98 %�. ���� ������ 9.3. 
99 ������� 36 § 2 0��������� %���. 
100 Grimaylo v. Ukraine (dec.), no. 69364/01, 7 February 2006 
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��� ����� �� � �� ����� ������������	 ���� ����, %�� ��� ����, ����	� �� 
�������� ��������� ���� � ����� ����� � "���� ����� �� �� �����	,  �� � ����� 
������ ���� ����������. 

#�� �������, ������������	�� ������ ���� ��������, ������� ����� �� 
����� ����� �������� � ����� �� ������� $��������������	 %����� � 
����������� �� ���������� ����� �� ���.101 
�����, ��� �������������, ����� 
���������	 �� ����������� �����������	 ������ �� ������������� ��������� 
��	�����	 ����� ��	������� ��� ��	 ����� ���	 � �� ����� �������� ���, �� 
	��	������	 ���������. 

,������	 �� ��,  �� ��� ���� � ������ ������������� ���������  ���� �������� �� 
��	��������, � ��� ������������	 !�� ������� �� ��������� ��� ����.  
��������� ��� ����, ��� ������� ����, 	��	���	 ���� ��������	 #�������� 
������  ������������ �� ��������� ���������	 "�����	�� ������. ,������	 �� 
��,  �� �������� ��"������ %����������� %��� ��� �� ����������	�� ��	������ 
���������� ����������� ��	 ����������	 �������� ������ ����������� 
������������, ��� �� ����� �������� ����� ������ ��� ���������� � ��� 
���������. ,������ ����������� �� "�����	�� %��� ������ �������	 � 
������� ��������� ����� ������ �������� ��� ������ ��� ���. ��!���� 
�������, ������� ���������	���	 � ������� �� ����� ������� ������, ����� 
���� � ������ � %��, �� ����� ���������� �� ����� ��� ���������� � ��� ������. 
#�� ������ 	��� ��� ������������ � �������� � ������������, ����� �� 
��������� ��	 �������������� ������ 	��	���	 �� �������� �� «	���� 
����������������».102 4����� ����� ���� �������� ��������������, ���� ���, 
����� ��� ���, �� �������������	 ����� ������ �������� �/��� ������� ���� 
����������������.  %������ !�� ���� ��� ����� ������ ����������	 ����� ���� 
� ��� ������. ,��������� ��� ������� ��,  �� ���� ������ �������� 
������������, ��	������ ������ ���� �� ��� �� ����� ������� ��	 ������ ������ 
������	.103  

� ����������� ����� - � ����� #�������, ��	 ���� ���	 ������ �� ���� � 
������, ������������ ��	������ ��� "��������� ������� ����� ��������������	 
�������� ������� ���������. #���� ����, � ��������� ������� ������	 
����������� ���� ���	 ����� ����� ������ �� �������. #���� ����, 
����������� ���������������� �	�� ������� $��������������	 %����� 
������	�� ������� ��������� ������ �� ������� «��� ������ - ��� ������». � 
�	�� ����� ������������ ��	������ ����� ����� ��� � �������� ����������, �� 
�������� ��� ��	�����	 ��������� ������������ ������ ���� ����� �� %����� 
41 ������������ ����������. ;�	������ ����� �����  ���� ��� ����� ����� 

                                                 
101 ������� 36 § 4 0��������� %���. 
102 %�. ���� ������ 2.6. 
103 -�����, ����� ���������� ��	 �������������� ������ 	��	���	 �� �� ������� ��	�����	�� 
���������� ������� �������� ������, ����� �� ������	 ������� ��� ����� ������ � %�� ������ 
������. $����� ������� �������� ������ � ��� ��� ��, ���� ��	������ �� ���������� 
��������������� ������� ����������������� ���� ��	 ��������	 �� ������ ���������� �������� 
������. %�. ����� ����� 2.4.2 (e). 
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������ �� ������������������� ���������� (,�
), ������� ���� ������ � 
�"��� �������� ������ ����  �������. 

$�	 ������������	 ��������� ������� ��� ������������ ������ � ��������� 
&���������� #�������, ������������� ��	���� ������������ � %�� ���������� 
������������. �����������	 %���� "���� ������������ (��. ����, (����)� iii),104  
	��	���	 �������� ������	��� � ������ ���. /�� �� �����, �������������� ��� 
���������� ����������� ������������ ����� ���������, ���� ���  ���� �������� 
��,  �� ������� ����� ����� ���������	�� �������� ������ ������� ��� 
������������ ������ � &���������� %��� �� ������ '�������. 

&��� ��	������ ����� ������������	, %�� ����� ����� ��������� � ��������������, 
� �� � ����� ��	�������.  +���� ����, ��������� %��� 	��	���	 ��������� ������ � 
����� ��������������, �������	 �� ��,  �� �������� ��	�����	 ����� ���������	�� 
��������� ���������. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
104 8���� ����� ��������� � ���-�����: 
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Applicants/Information+for+applicants/Authority+Form/ 
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(����)� iii -	��� �	
�����	��105  

 
���	
������ ��� 
	 
����� ���	���� 

� 	 � � � �   	 � � �1 
(�����	 36 0��������� %���) 

 
 
3,............................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................... 
(��	, "�����	, �� ����� � ����� ��	�����	) 
 
,1%/
3= -6 5�
.,
6
'-�1(   
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………................................................................................................ 
(��	, "�����	, �� �����, ����� � ��� ���	��� ������������	) 
 
���������	�� ��� �������� ��� ������������ ���� � &���������� %��� �� ������ 
 �������, � ����� � ����� ������ ����������� ����������������, 
��������������� &���������� #�������� �� ������  �������, ���������� ���� 
������, ��������������, � ������������ �� ������� 34 #�������, ������ 
.......................................................................................................................................... 
(�����������-����� ��) 
.......................................................................................................................................... 
(���� ������� ��������	) 
............................................................................. 
(����� � ����) 
 
 
 

..................................................................... 
(������� ��	�����	) 

 
 
 
5�������� ������� �	 �������� 
............................................................................. 
(������� ������������	) 
 
 
 
1 ��"$�$&&���  ,�)<&� /7�  9�#�)&$&� � #�,#���&� 9�!"��$)$1, <$)�+0�1 
/7�  #�$,���")$&&71 " �6,$, � ���<$ �,"�����1, )�/� �&71 )�'�1, 
6#�)&�1�.$&&71 "7��6#��  " ��.$��"$ #�$,���"��$)!. 
 

                                                 
105 -��� ���: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/001F1ADA-0F5A-4975-8B10-
25D0C239865B/0/English.pdf 
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1.9 ���,�.$���! #�1�0   
 

&��� ����	�� ������� � ����������� ������, %�� ��"�������� ��	�����	 � 
���,  �� �� ��� ��� ����� ���������	 � ��	������� � �������������� ���������� 
����� ����� ������, ��������������� %���� ��	 ���, ��� �� ����� ������� ��	 
������  ����� ������������	. ;�	������ ����� ���������� �����"���������� %�� 
� ���� ����� �����, � ���, ����� �� ���������	 ������ � �������������� 
����� ����� ������, � ���� ��, �� ��� ��� �� ����� ���������� ����������� 
������. ;������ � �������������� ����� ����� ������ ��	���� �������������	 
����������� ������� ��������� �������, ���������� �������� �����	��. 
��������������	 %���� "���� *������)�� 	 *	,	��, 8��
���� ��������� ����, 
� (����)� v. 
 
( ���� ����	 ������ ����������	���	, ���� ������������ ������ ������������ 
����������� ��������� �������: 
 

(a)  �� !�� 	��	���	 ����������� ��	 ����������� �����������	 ���� 
������� %���; 
 
(b)  �� � ��	�����	 ��� ������� ��� ������� ��	 ������� ���  ���� ���� 
�������	 ��������������� ��������.106 

 
( ���� ����	 ������ ����������	 ��	������ ��� ������������	 ������ ��	 
�������	 ������� ���������� �������� �� ����, ����� ��� ��������, ��������� 
�� �����  � "����������� �����������, �����	����� ������� � �.�. &��� � 
��	�����	 ������	 �������������, �� %�� ����� ����������� ������������ ����� 
��	 ������ ��� �����. 7 ����  ���' 9 ���������, /���� ������������ ����, � 
(����)� iv. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
106 ������� 92 0��������� %���; ��. ����� �������  91, 93-96 0��������� %���. 
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(����)� iv   ��
��  ���' 9 ���������, /���� (�� ��
��� 2006 �	��)107 

���"�� �#)��7 +��,�.$���( 6�)6* 
$���������� � 1 	����	 2006 

 

 
 
A. 
	����� ���-	��   
���	 ����� �� ������ 
 
���������� ���� 
1. ���� � ���������� ������������/���������� �� ������� %��� � 
������������ � �� �������� ���� 
 
2. $������������� �����������/����������� �� ������� %���  
(� ������������ � �� �������� ����) 
 
3. ���� � ���������� � ������������ ���������� ��� ������� ����������  
 
4. 
�� ��� ������������ ������� (��������, �� ����"�����  
����������,  �� ��, ����������� ����������) € 850 
 
 
 
B. ���4	� 
 
1. ����������� �� ��������� %��� ��� �� ������������ 
������������� ��������� ..........................................................................................................€ 300 
 
 
2. ������ ��� ����� ���� �������� ���������	.........................................................€ 200 
              
                                                                                                                                          
3. 0������ �� �������, � ��	�� �  ������������ ��  ��������� %��� ��� 

������������ ����������,   ��� ����� ���� �������� ���������	  ………..….�� 
��������������� ����������� 

 
 
4. 0������ �� ����������, ��	������ � ������������ �� ��������� %��� ��� 

������������ ����������, ��� ����� ���� �������� 
���������	……………………….…………………………………………..€169/����� 

 
 

 

 

 

                                                 
107 -��� ���: %���� &����� 
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(����)� v   *������)�� 	 *	,	��, 8��
����108 

���������� 	 �	-	��- 3��������  

 
1. 8-
 ��	�����	 � ����� ��	�����	: 
 
2. %������� ���������:  
 
3. 0�� ���	���, ������������:  (���� � �����	��� ����	 �� �����������, 
������� ��"������ � ��������� �����  ������) 
 
4. '����	 ���������	 �����, ������  ����� ����� (��������, ������� �� 
������ �  ���������, ������	, ������, ��������� ������	, � �.�.) ����� 
�� ��� �������: 
 
5. ���� ��� � ����� �������������, ������	 ��� �����������: 
 (a) ,��������� ��������� (��������, ��������� � �����, ���, 
�"�����    ���������)  
 
 (b) $������� ��������� � ��� ������� (��������, �����	��� � ���,  
   ������������� � ��, ����������, �������) 
6. ���� ��� "��������� ��	���������: 
 
 (a) 1�����, ����� � ������ ������� 
 
 (b) %���� � �������, ����� ������� �� ���: 
 
 (�) %��������� ���������: 
 
 (d) -��� "��������� ��	����������: 
 
7. #���� ����� �� ������ ������� ��	 ������ ������ ����� ������ 
 ����������������� � %��� �� ������ '�������? 
 
8. 8-
 ���, �������� �� ����������� ��	 ������ �����������������: 
 (��. %����� 94, � ����� %����� 36 §§ 4 � 5  �����	���� 0��������� %���) 
 
,����	��� �����������,  �� ������������	 ��"�����	 	��	���	 �� ���. 
 
�������:        $���: 
 
� $�������� ���������� ������� ��� ������ � ������������� ��	�����	, ���� �	 ������ �/��� 
������������� �� �������. 
 

                                                 
108 -��� ���: %���� &����� 
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1.10 �97��, ��#�) 96$17$ #�� ����1���$&�� ,$) " �6,$ 

"��������� ���� ��� 	������ %��� 	��	���	 ���������� � "���������.109 

����� ��	������ ����� ��������� "�����	� ������ �� ����� �� �"�������� 
	����� ������� $��������������	 %����� � ����� ����� ��������� � %���� �� 
!��� 	���� �� ����������� ������ ������� $��������������	 %������. % !��� 
������ ��	 ��������� � %���� ������ ������� �� ���������� ��� "��������� 
	����. ;�	������ �����, ��� �� �����, ���������	 � ������������ ������ �� 
����������� ������������ �"�������� 	��� ������� $��������������	 
%������ ��	 ��������� � %����, ��� ����������� �� ��������� %���, ��� ��� 
���������� ����������.110 

#�� �������, ������	 $������������	�	 %������ ������ ����� ��������� � 
%���� � ����������	�� ���� ����������� �� ���������� ��� "��������� 	����. 
������	 $������������	�	 %������ ����� ���������	 � ������������ ������ � 
�������� ��������� �����������	 �"�������� 	����� ������� ����������� ��	 
������ ��� ���������� ����������, � ��� ��  ��� �� ���������� ����� ������� 
����������� �� ���������� ������� �� ���������� ��� "��������� 	���. 
�����, 
��� ������� ����, ������� $��������������	 %������ ��� �� ����������	�� 
���� ����������� �� ���������� ��� "���������. &��� ��	������ �� ������� 
������� 	������, �� ��� ��� ����� ������������ ������� !��� ���������� ��  
	��� ������ ����������� � ���� ��� ������ ������� � ���������� � ������������ 
����������.111  � �� ����� ������������, ��	������ ����� ��������� 
������������� ������ ���������� ��������������� ������� 
$��������������	 %������ ������ ��� ������� ���������� �� ���� �� ���	���� 
��� ��� �� �"�������� 	����� ������� $��������������	 %������.112  

0�����	 � ������������	 ����� � +������ ������ �����	��	 �� ���������� ��� 
"��������� 	����, � �� ������� �� ������ � ��	�������� %��� ��� 
��������������� ������� $��������������	 %������. 

 
 
 
1.11 
�� 1$&&7$ (�,���%��"� 
 
#�� ����������	 ����, � ������� 1.14, ������ �������	 �� ����� ������	��	 � ��� 
�����. � ��	�� � !��� ���������� ��� ������� �������� ���������� ����������, 
��� ��� ���, � ����������� ��� ���, ���� ��	�����	� ������������ ����������� 
�����������  ���� ������ �  %�� � ������������ �� �� �����	 �������������. 
������ ���������� ������������ 	��	���	 ������, ������	 ����������� ������ 
��	 �����������	 ����. &��� %�� ������ ��������� ����������� �� ������ 
������������� �����������-����� ���, ��	������ ���� �� ����������� ��������� � 
%�� �������������� �����������, � ���  ���� «�����������» (������� ������ 

                                                 
109 ������� 34 § 1 0��������� %���. 
110 ������� 34 § 3 0��������� %���. 
111 %�.  ���� ������ 7.2.1 (c). 
112 ������� 34 § 5 0��������� %���. 
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�������� �������������) � ����� �� ���� ���	 ������������� �����������-
����� ��� ������������ ������������ � �� �������� ����.113 ;�	������ ����� 
���� ������������� ���������	 ����������� ������ ���� �����������, ���� 
������ ��9	��	���	 ��������� �������� ( ���� ��) ����������. � ����� 
������� %�� ��� �� ������ ������� ����������� ������ �� ���������� ������� 
��� ����������� �� ������������� �������, ��� �����"�������� ������� � ���, 
 �� �� �� ��������	 � �������������� ��"������ ��� ����������	�, �  ��, ��� 
�� �����, ������� ����� ������������ �� �� ������ �������.114 ,������	 �� ��, 
 �� ����������� � %�� ������������ ��������������	 � �����������  ���	� 
���	
	��
�, � ������ ������� ����������	 �������� ������� � �������� ������ 
������� ������� �������. #���������� ��	������� �� ����� Akkum and Others v. 
Turkey115 � Ki�mir v. Turkey,116 � ���� ���	 ������������� �����������-����� ��� �� 
���� Van der Ven v. the Netherlands117 �����	����	 � ���������	� <12-14, ���� 
����� ������������� � "���� � ���������� ������������, ���������� ��������� 
���� �����������	 ���� � %���������. 
 
,��������� ����� �� �������� ��,  �� ��� ���������� ������������ ��	������ 
������ ����������������	 � ������ ����� 0����������� �� ���������� 
���������� ����������118  � ��������� ���������� � ��� ����������	�. %���� 
������������� %������������ %��� �������� ��	���������� ����������. ��� 
�������������, ����� ��������� ������ � �������������� ��������������� 
�������, ������ ����� ���������� �����	 ������ � ��� ��� ��, ���� ������ ������ 
�� ���� ���	 ������������ ����� � ������� ������� ���������. 
 
#�� �������, ����������� ������ �������	���	 �� ����� �� �"�������� 	����� 
%���, �.�. �� ���������� ��� "���������. 
�����, ��� ����������� ����, 
��	������, ����������� "�����	� ������ �� ������ 	����, ����� ��������� 
������������� ��������������� ������ ��������� ��� ���������� �����������	 
!��� 	�����, ���� ������� 	��	���	 ����� �� �"�������� 	����� ������� 
$��������������	 %������.119 
�� �� ����� ���������� �����	 ��� ������ 
�������. 
 

�	��������� ����������� ��	 ���������� 	��	���	 ���� ����� � �������������� 
��������� �������. ,���������������, ������������ ��������� ����������, 
�������	 �� ���� ����� ����� �������, ����� ��	�����	 ����������� ���������� 
���� ������. &��� ��	������ �� ���������� ������������� %���� "���� ����� 
�����	��������  ����, �� ��� ������������� �������� �� ��� ��� ��� ������������� 
������������; ������� �������� �� ��,  �� ��	������ �������� � ���������� 
"���� ����� �����	������� ����, �������������� %����, 	��	���	 ������� ���. 

 ������,  �� ���� � ������� ���� � ������ ��������� ��������	 (����� ��� 
                                                 
113 /���� ����������� ����������	 �������� � ������� 5.2. 
114 %�. ���� ������ 6.4. 
115 No. 21894/93, 24 March 2005. 
116 No. 27306/95, 31 May 2005. 
117 %�. ��� ��������� ���� ������. 
118 %�. ���������� < 3.  
119 ������� 34 § 3 (a) 0��������� %���. 
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��������� ������� ����� ������ ������	, ����������� ����� ������ � 
������������� ������� ������� ��� ����������� ����� ����������), �� �� 
���������� ����	���� � ����������	�. +���� ����, ���� ������������� 
�����������-����� ��� ���������� "���� �� ����, ��	������ ������ ������������ 
�������������� ��"������  � �������������� � ��������� ����� �� ��  �����	 
������������ "�����, � ����� �������������� ������, ��������	���� ��,  �� ��� 
��� �� �����	 ������� ����� ����������, ������ ��, ������� �������������	 
�������������. &��� ��	������ ��� ����������� � %�� ��� �������������� � 
����������� ����� ������, �� ��� ��� ����� ����� ��������� �������������� 
���������, �������������� ����� �������������� ��������������. ,�������, 
���� ������������� ���������� �� ����� ��� ���������� ���������� ������� � 
���� ����� ����������	�, ��	������ ������ �������� � �������������� 
������������ ����������� ����� ���	 ��	 �����������	 ������� 
�������������.120 
  

 

 

1.12   �.����$ ��$� $% �����&7 (Amicus Curiae) 
 
.�� ��� ����������, �� 	��	�����	 � ���� ���������, �����, �� ���������� 
�����������	 %���, ��������� � ����� � ������������ ���� � �� ����� ������� 
�������. )�� ��� �� �����������	 ����� ���� � �� ���� ������������ amicus 
curie � ���������� �������������� ������� � ��������� ����� �� ������. %����	 
36 #������� ��������������� ����������� ��	 ������ � ����	: 
 

«� ��������� ����������� ����������	 ���������	 ������������ %��� ����� 
���������� … ����� ���������������� ���, �� 	��	�����	 ��	�������, 
����������� ���������� ���� ���	 ��� ����	�� � ����� � �������	�». 

 
������� 44 0��������� %��� ��������������� �������� � ����	 ������� �������. 
� ������������ � ������ ��������, ��� ������ ������ �������������� 
������������� �����������-����� ���, ������������ ������ ����� ���������� 
����� ���, �� 	��	�����	 ��	�������, ��	 �������������	 � %�� ���������� 
������������, ���, � ����� �������� ��� �	�, ��	 � ����	 � �������� �� ����. 
;������ � ���� ���� ���������	 �� � ����� � ���� � �� ����� ������� ������� 
������ ���� ���������� ������� ���������� � ������������ � ���������� ���� 
�� ����� �� �"�������� 	����� %��� �� ������� 12 ������ ����� ����, ��� 
��������� � ������ ���� ���������� ��������������� ������� 
$��������������	 %������. �� �����, ��������������� +������ �������, 12-
��������� ���� �� ������	 � ���� ��������	 ������ � ������� ������ �� ������� 
��������� �� ���� � ������ +������ ������ � ������������ � �������� 72 § 
1;121 

��� � ������� ��������	 ������������	 ���������� +������ ������ � 

                                                 
120 %�. ����������� ��	�����	 �� ���� Ki�mir v. Turkey � ������ ����� ���	 ����������� 
���������� !���������, ���������� < 13. 
121 
 �������� ������� ��������� ������� � ������ +������ ������ ��. ������ 1.5.1. 
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����	���, � ������������ � �������� 73 § 2, ������� ����� �� ������ � 
����������� ���� �� ������������ +������ ������.122  $����� �����, ����� 
�����������	 ������������� ������ ��� ����� �������� �����	���������, � 
������ ����� ����������� ������������ �� �� ���������. ���������� 
�����������, �������������� � ������������ � ������ ��������, ������ ���� 
������������ �� ����� �� �"�������� 	����� %���.123 
�� �������	���	 
��������, � �������, ��� ���������� �������, ����� ��� ���������� 
������������� ������������� ������ ������, ������	 ����� ������ � ����� ���� 
���������� �����������, �, ���, �������������, �������� �� ��� ��� ������ 
��������������� ����. 
 
2���� � ����	 amicus (������� �������) 	��	���	 �������� ������ %��� ��� 
���������� ����, ��� ����������� ������� �� ����. � ��	�� � !���, ������ ,�
, 
��������� ����������������� ��"������� ��� 	��	�����	 !��������� �� 
���������� �������� ������ ����  �������, �������	 �������	 ���������	 
� ��������� � ���� � �� ����� ������� �������. ,� �������� � ����������� ��� ��� 
������� �������� 	��	���	 ,�
. /���	, ��� � ���, ��"�����	 ��� !��������� 
�������	 �� ������ ������	 � ������	����� ��	�����	, ��� ������������	 ��� 
���� ������ %���. 4������� � ��������� � �� ����� ������� ������� ��	���� 
������� � �������, ����� �������������� ������ ��� ������������ ���� !�� 
�������� %���. ,�������,  ,�
 � ������ ������ �� ��������, ��	������ � �����, 
� ������� ��� �� ������ � ��������� � �� ����� ������� �������, ����� 
��� ������� ���������� ������ �����. 1������ ��� �������, ,�
 �� 
������������������ �������	�� � ������ ������ ���������� �� ������ ���� 
 ������� ����� ���������	 ������� %�� �������� ������������-�������� ������ 
������ �� �������� ��������������� ������. � ��	�� � !��� ���������� �������� 
��,  �� %��  ���� ����� ����	�� �� �������� ����������� ����� ������ 
������������� � ����������� ����� (������ ���� �����, �� 	��	�����	 
��������� #�������124), ������� ����� ������� ������������ �� ����� �� 
�����������������	 � �������� %��� �������.125 
�����, � ����� ������� 
�������, ������	 ���������	 ����������� �������� &����������� ���� �� 
������������, ��� ��� !�� 	��	���	 ������������� ������ %���. 
 
�������� ����, � ������� � ����� ������� ������� ������� ������ ����, 
	��	���	 ���� Nachova and Others v. Bulgaria; ����������� amicus ���� ���� ��� 
�� ���� ������������������� ����������: &����������� 2����� ;����� ���� 
0��� (European Roma Rights Centre (ERRC)), -�������� (INTERIGHTS) � �������� 
-�������� -�������� 
������� 
������� (Open Society Justice Initiative 
(OSJI).126  #���������� 2����� � �� ����� amicus �����"���������� %�� � 
��� �	� ������� ��������	 � ������� ���� ������������	�� ������������������ 
������� �  ������� �����. -�������� ��������� ������� �������� %��� � 

                                                 
122 
 �������� ������ � ���� � +������ ������, ��. ������ 9.2. 
123  � �. . ���������� � "���������, ��.  ���� ������ 1.10. 
124 %�. Hirst v. the United Kingdom (No. 2) [GC], ��� ������������	 ����, §§ 35-39. 
125 %�. ���� ������ 1.6.5. 
126 Nachova and Others v. Bulgaria [GC], nos. 43577/98, 43579/98, 6 July 2005, § 8. 
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����������� ��� ��������� �������	, ��� ����	��� ������������� ����	�����	 
��	 �����������	 "����� ������������. %� ����� ������� �������	 -�������� 
����������� �� �� �����	 �� ��	����������� ����������, ��������������� 
������������� � ������������� ������, � ��	�������� �� ������������ 
������� ������������ � �������. -�"�����	 � ������, �������������� 
������� ,�
 ���� ������ �������� � ������������� %���.127 /��, ��"�����	, 
��������������	 2������, ���� %��� ����������� ������ � ��������� ���� � 
+�������; ������, �������������� -�������� ��������� %�� �������� ���9	����� 
���������� � ��������� ����������	 ��� �������� ��������� �������	 � ��������, 
������� �� ��� ������� %���, �� �������, ������� %�� �����������	 �� ��,  �� 
���������� �� ���������� ������� �������� ��������� ����������	.128  -, 
������, �����	 ����� ��� ����,  �� ����������� ������� ������� - �������� 
-��������, ������� ���	��� �� ����� %��� � ���,  �� «��	�������� ������� 
������������ ���� �� ��������� ��	�� ����� ���������� ���������� � ����� 
������	 	��	���	  ����� �� ���������� ��	���������, ��������������� %������ 
2 #�������, � ����� ����� � ������	  ���� ��������������� � ������ 
��	��������� �� %����� 14 #������� � �� ������ �� %������ 2 �� ������ ���� 
����� �� ����� ��� ������������». 129 

 

 

 

1.13 ���(�,7 
,� �� ����� �� ������ �����������	 ���� � %���������, %�� �� ������� �� 
��	������� ������ ������. &��� ������ ��	�����	 �������������, � %�� 
���������,  �� #������	 ���� ��������, �� ����� ������� �����������-����� ��� 
� ������������ �� %������ 41 #�������,  �� ���������� �������� ��	�����	, 
��	������ � �������������  ������, � �. . �����, ��� ������ ����� ������, 
�������� � �� ����� �������, ������� �� � ����� � ������ ��������������� ���� 
� %���������. � ���� �������� �� ������������ ������ ��	������ ����� 
���������	 �� ����������	���� %���� ����� ����� ������� ��	 ����������, �� 
������� ����,  ���� ��, ���������� ��� ��������.130 

 

 

 

1.14 �)6:�&�$ ,$) " �6,$ 
������ %���, ��� �� ��� � +�����	 ������, ����� ��������� � %��������� 
�������	 �� ������������ �/ ��� �� �������� ����. /���� ������ ��������������� 
������� ����������	 ������ ��� �� ��������������, � ������, ����������	 

                                                 
127 %� §§ 55-59 � 138-143. 
128 %�. 11.6  � ���������� ����������	 � %���. 
129 § 163. 
130 %�. ���� ������ 1.9 � ���� ������ 7. 
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���������� � !��������. �� ����	 �������	 �����	 �� ������ �������� ���� 
������ �� ���� � ������ � �� ��������� � ���� ��� �� ����� �������� ����	�� 
�������. ����� ������� ��,  �� �������	 ������	��	 ������ �� � ��� �������� 
�����.131  %������ ��"���������	 � ������� %��� ������ �� ��������� ����. 
,������	 �� ��,  �� �������	 ������� ��	 �������, (+�����	) ������ ����� 
����	�� �������, �� ������ ���������� ��� �� ������� ����� �� ������ ��� 
������ ������� ��	������� � ����� ���, � ������� ������� � ������� �������� 
��"������, ��������� ���  ���� ��, ����������� �������������� �� ��������, 
�����	 �� ����������� ������, ������������� ���	��� � ������ �����  ������ 
�����.132 

%�� ����� ����� ����� ��� ������ ��� ����� ����� ��	 �����������	 
�����	������� ����, ���������	 ������������	 �� ����� ��� ���� ���	 ������ 
������� ������������� �� ���������� �����������-����� ���.133 ,������	 �� ��, 
 �� %�� ��������� � !���� �����, ��� �� �����, �� �	�� ��� %�� ��������� 
"���� ����� �����	�������� ����  ���� ������������ ��	�������, ����������, 
!�������� � ������, ��	������ � �������, ��.134 

 

 

1.15 �;;$�� #����&�")$&�% �6,� 
 
����� ����, ��� %�� ��������� ��������� #������� � �������� ������������ 
���������� ������������ �������, � ������������ �� %������ 46 § 2 #������� 
������������� ���������	 � #������ 6�������� ��	 ������� �� ��� ����������� 
������������-����� ����. ����� ������ � ������������	 %�� �� ����������	 � 
������ ��� ���������	. /��, ����� ����������	 �������� ����������, %�� 
������������ ������	� ������� � ����	��� �� ���	 ��������� �� �������� 
����������� �� ���� �� ���������� ����� ��� �� ��������� ���� 
���������������� � �������� �������� ��	 �������������	 �������� ��������� � 
�������.135 

 

                                                 
131 � 2005 ���� 20 �������� ���� ��������� %���	�� � 25 +������ �������. 
132 $�	 ������ ��������� ��. ������� 63 § 2 0��������� %���. 
133 ������� A1 ���������	 � 0��������� %���. 
134 %�. ����� ������ 11.3.  
135Philis v. Greece, nos. 12750/87, 13780/88 and 14003/88, 27 August 1991, § 79. �� ���� Selmouni v. 
France, %�� ��������� ��������	 %����� 3 � 6 #������� �� ��������� ����,  �� ��	������ 
��������	 ����� �� "��������� ������ �� ����	 ���������	 ��� ������� � ������, � ����,  �� 
������������ ��� ������ ������ ���������� �� ���� ��������� � �� ���� ��������� ������� 
�������. %�� �������� ��	������ ������������ ����� ��	 ���������� ���� ����� 
����������� � ����������� ���������� ������. 
����� %�� ������� ��� �������������	 ������ 
��	�����	 � �������� ��� � ,��������� (����������� ������� �� 	��	��	) ��	 ���������	 
���������	  ���� ���������, � ����� ��  �������� � ������������� ����,  �� ����� ���������� �� 
�������� ���������. %�� ������,  �� %����	 41 �� ��������������� ���� �� � %��� ������� �� 
�� ��������� ����� �������� ������� $��������������	 %������; ��. Selmouni v. France [GC], 
no. 25803/94, 28 July 1999, § 126. 
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/�� �� �����, �� ������ ����� %�� ��������,  �� � ��������� ���������	 
������������� � ������������ �� %������ 46 #�������, �������������, � ������� 
%�� ��������� ��������� #������� ��� �� ����������, �������� �� �����������-
����� ��� ����� ����� ��	���������� �� ������ ��������� ����� ������������ 
����������, �� � �������, ��� ������������ #������� 6��������, ����� �/��� 
�������������� ����, ����������� ��	 ���������	 � ������� �������-�������� 
������� � ��	� ����������	 �������������� %���� ��������	 � ���������	 
���� ��� ����������� ����� �������, ������� ���������������, �� ���� 
�����������, �������������� �� ��������	 �������.136 

� !��� ��	��, 
�������������� �����  ��� ����� ����������	 ��	 restitutio in integrum 	��	���	 
������������� �����������	 ������ ��	�����	 �� ������� ������. ,������������ 
� ����� ���� ��������� ��������������� � ��������� ���������� ������������	, 
��� ��� �������� ����������-��������� ����� ����� ���� �� ����� ������ 
����������� "��������� ����������. 
����� ��	 �������������	 ���������� 
���� �� ��������� ����� ����� ���������� ������������� � ������ ��������� 
��� ����� �������� ������������ ����. ,�������, ���� ��	������ ��� ������� 
�����, ������� �� ��� ����������� � ��� ����, ��������������� %������ 6  § 1 
#�������,137 

��� ���� ��� ��� �� ����� �� ������� �����, ��������������� 
%������ 10 #������� ���� ������������� ��������� � ������ ������������ 
����������������, 138 #������ 6�������� ���������� ���������� ������������	 
%���, �, ��� �������������, ��������� �������� �� �����������-����� ��� ��	 
����,  ���� ��������� ��� ��������� ����������	 �������. 
 

�����, �������	 �� ������������� �������� ������������� � ���������� 
��������� �� ���������� ��� ������ �����������, ����������� ����� %��� 
�������������,  �� �� ����� ���� � #������� 6�������� � ���������� 
������������� ����� ��������	 ����� �������� �����������-����� ��� � ���, 
����� ������� ����� ���� �������������� ����������	 ��������	 #�������. 
,�������, � ������������� �� ����  Ükünç and Güne� v. Turkey %��, ����	 � 
������ � ���,  �� ��	������ �� ���� �� ������������� ��������� ��������������� 
�� ������ ���� � ��� ����, ��������������� %������ 6 #�������, ������,  ��, � 
�������, �������� ������	��� "����� ���������� ���� �� ����� 
������������ ���� ��	�����	.139 � ������������� �� ���� Assanidze v. Georgia, � 
������� ��	������ �� ��� ���������� ��-��� ������ �����	�� 1�������� 
���������� ����������, �������	 �� �������������� �������� ���������� %���, 
%�� ������ � ������,  �� :����� ��������� ������ ��� ��������� ������������ 
��	�����	, ��	 ����,  ���� ���������� ��������� ��� ����, ��������������� 
%����	�� 5 � 6 #�������.140  

 

                                                 
136 %�., ��������, Scozzari and Giunta v. Italy [GC], nos. 39221/98 and 41963/98, 13 July 2000, § 249; 
Mente� and Others v. Turkey (Article 50), no. 23186/94, 24 July 1998, § 24; Maestri v. Italy [GC], no. 
39748/98, 17 February 2004, § 47.  
137 %�. ��������, Incal v. Turkey, no. 22678/93, 9 June 1998. 
138 %�., ��������, Sürek v. Turkey (no. 2) [GC], no. 24122/94, 8 July 1999. 
139 Ükünç and Güne� v. Turkey, no. 42775/98, 18 December 2003, § 32. 
140 Assanidze v. Georgia [GC], no. 71503/01, 8 April 2004, § 203. 
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1������ ��� �������, �� ���� Ila�cu and Others v. Moldova and Russia,141  ������ 
������� 6������ ������ ������ �� ��, ����� ������� � ���� ���������� � 
6��������� 0��������� �������������. 
�� ����������, ����� ��� ���, �� ��,  �� 
�������� ��������������� �� �� ���� �� ���� ������������,  �� �� ��������� 
������� ��������� � ��� ����� ��� ������	� ���������	 � ������. %�� 
��������� ��������� %����� 3 #������� � ��	�� � ������ ���������� � 
��	�����	��. 
� ����� ���������,  �� ��������������� ���������� ��	�����	, �-
�� -����� ����������� �����	�� � ���� ������ ��	������� �����	�� 6������, 
�������� %����� 5 #�������. #���� ����������	 ��	�����	� ������������ 
���� � �� ����� ���������� ����������� ��� ������������� � ���������� 
������, %�� ������,  �� ����� ����������� ����������� � ������������� 
���������	 ��� ������� ���� ��	������� ����� ���������	�� ����� ����������� 
�������������� %���� ���������� ��������	 %����� 5, � ��������� ��	��������� 
����������-����� ���� �� %����� 46 § 1 #������� � ���������� ������������� 
%���. 
 
'�� �������	 ���, ��	������ � ��������	�� � ������ ���������, �� ���������� 
�������������, � ������� %�� ����� ���������, � �� ����� ��������������� 
%������ 41 ������������ ����������, ��� ���, ������� ����� ���� ��������	�� 
������������-����� ���� ��	 ���������� ��������� ������� ����� ��� ������ 
"��� ������� ��������	. 
�����, �� ��������� �����, %��, ��� �� �����, ������ 
�� �	� ��"����� � ���������������� ��� �������� ��������, ��������� � �	�� 
���������� �� �� ��	 ��������� ����� ��������� %����� 3 #�������. ,�������, 
�� ���� Abdülsamet Yaman v. Turkey,142 

� ������� �� � ��� � ������ ��	�����	 �� 
����	 ���������	 ��� ������� � ������, � � ���,  �� ��������� ������������� 
������ �������� ���������� ���� ���������� � ��	�� � ������ ����� 
���� ������ ������� ��	 ���������� ��������	, %�� ������,  �� ���� ������ 
����������� ����9	����� ��������� � ���������� �����������	, ��	������� � 
����������� ����� ��� ������ ����� ������� ��������	,  ����� ���� ������ 
	��	���	 ��,  �� � ��	� «!""��������� �������� �������� ������» ��������� 
������������� � ��������� ��������� �� ������ ����� ��������� ������ ����, � 
����� ��,  �� �������	 � ����������� � ����� ��� �	� ������ ����������������	. 
%�� ����� ��� ������ �������� ����������	 �� ���������	 ��������� 
��	��������� ������, � ��������� �������� ���������	 ������������� ��� 
��������������	 ���� � ����, � ����� ���������	 ��� �� ������ � ��� �� 
��������	 �������������� ���������. 
 
1������ ��� �������, � ����� ������������� �� ����  Güngör v. Turkey � 
������������� �������� ����  ���� �������� ����������, %�� ���������,  �� 
/���	 ��	���� ���������������, � ������������ � �������������� %���, 
��������	�� ���� �� ��������� ������������ ���������������� ����� �������, 
 ���� ����������	 ������������������ �� ����� ������ �� �������� 
����	��������� ������ ���� � ��������� ��������������� �� �����������	, � 

                                                 
141 Ila�cu and Others v. Moldova and Russia [GC], no. 48787/99, 8 July 2004, § 490. 
142 Abdülsamet Yaman v. Turkey, no. 32446/96, 2 November 2004, § 55. 

OMCT



 74 

������� ��������	�� ��� �������������� 	��	���	  ���� ���������� ��� �� 
������������.143 

 
,��������� ����� �������� ��� "���,  �� �� ��������� ����� � ������ 
��������� ��� ������ ��������� ��������	� #�������, ������� ����������	 
�� ������� ����������, ������������ %������������ %���. � ��������	� � 
������� ���������� �����������-����� �� ��������� �� ���	 ��������������� �� 
��������������� ��������	 #�������, ��	�����	 ����	�� ����������� ���� 
��	 �������������	 ������� ��� ��������� � �������  � ��������� 
���������� ������� ��	������� ���������.144 

 
/���� �������, �������	 �� ��,  �� � %��� �� ������	 ��������������� 
#�������� ������� �� ��������� ����������� �� ����	��� ��� �� ���������� 
��������� ��� ��������� ���������������� � �������� ��������, %��� ��������� 
��������� ����������� ��������	�� ����� ���� ����� ����� ���	 �������� 
���������	 � ���������� ���� ��������	��. -���������� !���� ������ ���� 
Kalın, Gezer and Ötebay v. Turkey145 

� ������ ��������� � ��	�����	�� �� ����	 �� 
���������	 ��� ������� � ������. ��� ������ %����������� %��� ������� 
������������ "��������� ��������� � ����� ���� �� ���� �������� 
���������	. /������ ������������� ����������� � ���������,  �� ��������� � 
��	�����	�� �������� %����� 3 #�������. ������������� ����� ��	������ 
������ ��������������� ���������, ����	�� ��� ����������� ���� ��	 
���������	 ����� ��	��� � � ������� ������	�� ��	���������� �� !""��������� 
�������������. 
�� ����� ���������� ������� �� ��	������� �������� 
����������. ����� �����������	 ��������� ������������� ��	������ 
����������� �� �������������� ����, ������������ �� �������� � %��� ���� ����� 
!���� ����������. 
 
% ������	,  �� ��������� ��������	 #�������, ����� ��� ��������	 %����� 2 � 
3, 	��	���	 �� ����� �������� �������������. .���� �������� �������� ������, 
� ���  ���� � ���������	 ������������� ������, �� ����� ���� ����������� 
�	����� ���� ����� ������� �����������, �������� � ��� �	�, ����� �������� �� 
���� ������ ��� � ��������������� �� ���� ��	��	. �������	 �� �������� ����� 
�������� %���  �� �������� ������������-����� ���� �� ����	��� ���������� 
���, ���� ������� �� ��,  �� ��� ����������� ������������	 ����� �� ������ 
������ �����  ������������ ���������� ������� ������� ��������	, �� � 
��������� ������������-����� ���� �� ���� �� ����������� ��������� � 
��������� �������, � ���  ����, �� ����������/������������� ���������� 
������������	 ������ �������� � ������ ���������. 
 
 
 

                                                 
143 Güngör v. Turkey, no. 28290/95, 22 March 2005, § 111. 
144 %�., ��������,  Sak v. Turkey, no. 29359/95, 30 October 2001. $�������� �������� ���������	 
������ �� ������� ���� �����	��	 � (����)�  xi.  
145Kalın, Gezer and Ötebay v. Turkey, nos. 24849/94, 24850/94 and 24941/94, 28 October 2003. 
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������ 34 
 

����	��������� ������ 
 
��� �	$� �������� $��	�' 	 ���	�	 +�������	�	 ��)�, ���	# 
�����
�����
���	# 	�������)�� ��� ���	# �����' ����', ��), �		�'� 
�
��$���, �	 �
����� $��
��� ��������� 	��	# �� �'�	��, 
*	�	
���
����,�� �	�	� �, ���
, ��������', 
 ���	���# �	�
��)�� ��� 
 
!�		�	��, � ��#. �'�	��� *	�	
���
������� �	�	�' 	������� ���	�� 
	����	� �� ������
	
�� "++���
�	�� 	�����
����� "	�	 ���
�. 
 

������ 35 
 

����	�� ������������ 
 
1. ��� �	$� �������� ���	 � �����	����� 	���	 �	��� 	�	, ��� �'�� 
��������' 
�� 
�������� �����
� ���
	
	# ����', ��� "	 �������	���	 
	�����������'�� �	����� ��$�����	��	�	 ���
�, � 
 ������ ���� ����)�
 � 
��' 
'������� ��)�	�����'�� 	������� 	�	�������	�	 ������� �	 ����. 
 
2. ��� �� �������� � �����	����� ������� ����
��������� $��	��, �	������ 

 �		
��
�� �	 ����# 34, ���� 	��: 
�) �
����� ��	����	#; ��� 
b) �
����� �	 �����
� ����	����	# 	#, �		��� �$� �'�� �����	���� ���	�, 
��� �$� �
����� ������	� ����	# ��	)����' ��$�����	��	�	 
�����������
� ��� ��������	
����, � ���� 	�� �� �	���$� �	
', 	�	����,�� 
� ���� +��	
. 
 
3. ��� 	�:�
��� ����������	# ����� ����
��������� $��	��, �	������ 
 
�		
��
�� �	 ����# 34, ���� �	�� �� ���	
�����	# � �	�	$������ 
���	���# �	�
��)�� ��� !�		�	�	
 � ��#, �
�	 ��	�	��	
���	# ��� 
��	��	��������� ���
	� �	���� $��	�. 
 
4. ��� 	��	��� ����� ���������� ��� $��	��, �		��� �	�� ����������	# 

 �		
��
�� � ���	���# ����#.  � �	$� ������ "	 �� ���	# ����� 
�����������
�. 
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2.1 �"$,$&�$  
 
����� ���������� � %�� ��	������ ������ �������������	 � ���,  �� �� ������ 
��������� ��	 �����������	 �� ��������. 5�����	 ������������� 
���������������� �  %��� � ������� ������������ �������� � %����	� 34 � 35 
#�������. $����� ������� ���������	�� ����� ������� ������ ��� ��������, 
��� ������ �������� %�� ���������� ������������� ������ ����������� �� 
������������ �����. % �� �� �����	 ��	�������, ������� ������������ 
���������	�� ����� �������� ����	������ ��	 �����������	 ����� � %���������. 
� 2005 ���� #������� �� ���� ����� ��9	���� ������������� � ����� ��������� 
26360 �����; �����	 �"�� ���������	�� ����� �� �� 94% ���, ������������ � 
���� �������� ��������, � �� ���� ��� � ���	 ����, ������������ � ������ 
����������������� ������������, �� ����������	 ������ �����������	 ������ �� 
������������. +���������� ������������ ��� ���� ��9	����� �������� ��� ��-
�� �� ���������	 ������� �� ������	 ���������� �������� �������, ��� ������� 
��������	 ���� ����� ��� ����� ������. +������ ���� ����� ����� ���� 
��������� ��� �����������	 � ��	�� � �� «�����������������», ����� ��	������ �� 
������ ���������� ������� ���������� ��������	. /���� �������, �����	 
������������ �������� �������� ���������	 ������ %��� � ������������. 
������������ ��	������ ������� ����������� ������� �� ��������� %��� � ��� 
������	�� �� �������� ������������. ;�	�����	� ����� ������� ��� ��� � 
������ ��������� 0�������� %���,146 �������� �������� �� ������ ����� 
0���������� %���,147 �� «;������ ��	 �����������	 � &���������� %�� �� 
������ '�������»,148 � ����� �� «��	���������� ������� ��	 ������	���� 
"�����	� ������».149 )�� ���������� ������� ��	 ����,  ���� �������� 
��9	�����	 �������� ��� ����� ������������� �� ���������� ��������	�. 
#���� ����, ��	������ ����� �� ������� �������� ��"������ �� ������ «���� � 
������ � &���������� %�� �� ������ '�������: 11 ���������������� 
�����������», ������	 ��������	 � ���������� < 5.150 
 
������� %��� � ������������ ����� ���� ������ �������� ��������� �������: 
��	 ����,  ���� ������ ���� ��9	����� ����������, ��	������ ������ ������� 
%�� � ���,  ��: 1) �� ��� ��� 	��	���	 «�������»; 2)  �� ������ «���������» ��� 
�������� #������� (ratione temporis, ratione loci, ratione materie, � ratione 
persone); 3)  �� �� ��� ��� �� ������ ���������� �������� �������� ������; 4)  �� 
��	������� ��������� ������� ��������	 ���� �����; 5)  �� ��	������� 
��������	 ���������� ������� «�����������» ��� ��������	 #�������; �, 
������,  �� ������ �� 	��	���	 6) «����������������»  ����� �� ���� � ������ 
��� 7) «���������» ��� 8) «�� �������� ������� ��� ���, ������	 ��� ���� 
                                                 
146 %�. ���������� <19. 
147 %�. ���������� < 3. 
148 %�. ���������� <17. 
149 %�. ���������� < 4. 
150 ���������� <5 	��	���	 ��������� �� ���������� 	��� ������, �������� ������� ���������	: 
Myjer, E., Mol, N., Kempees, P., van Steijn, A., and Bockwinkel, J. "Introduire une plainte auprès de la 
Cour européenne des Droits de d'Homme: onze malentendus fréquents" � Annales du droit luxembourgeois, 
volume 14-2004, p. 11 et seq. (Bruyland, Bruxelles, 2005). 
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����������� ��� ��������������	 ������ ������������� ������� ������������	 
��� �������������	 �����». ������ ���� ������ �� ��������� ���������� 
������������ %���� ��������� ���������� � �	� �� ��� ����� ������ 
����� ���	, ������	�����	 ������ � ��������� ��������� %����� 2 � 3. � ��	�� 
�� ���������� � �������� ������� � ������������, !�� ������� �������� 
��������������	 � ������ �������. 
 
'���� ��������� ������� � ������������ %�� �������� � ��� ������� ���������	 
� ������� ��	�������, �������� �������	 «������» � %���������. 
����� ����� 
�������� ��,  �� ��	�������� ��	�������, ����������������	 ������������� � 
������������ ���������� ������, ��������� ������� �� �� ��� �������� � 
%���������. #�� ������ 	��� �� ������� �������, ��	 ����,  ���� � ������ ���� 
����� �� �������� ������������ � %���, �� ���������	 ���������� ������ 
�� ����	 � ����������	 � ������ ����������� �������� �������. ;�	������, � 
������������ � �������� �������������� �������, ������������ �� 
�������������� � ������� ������ ������ ���������� ������� �������������� 
����������� ������, ��	� �� ������ ������� &���������� %�� � ���,  �� �� 
������ ����������� �����������	. )�� ��	���� � �������� �������������� 
�������� ����,  ���� ������� $��������������	 %������, ������  �� ����� 
��������������� �� ������������� ������, ����� ����������� ������������� 
������ � ������ ����������� �������� �������. 
 
 
 
 
2.2 ����6� <$��"7 (���� ! 34) 
 

2.2.1 ������$ �#���&�$ 
 
#������	 ���������������,  �� «�������» 	��	���	 "��� ����� ��� ����� ����� 
���,  �� ��������������� #�������� ����� ���� ����	 ��� ���	�����
���	 
�������' ������ ��� �������	�� ������� $��������������	 %������. .��, 
����� �������� �� ���� �������� ��������� �������, �� ����� �������������� 
������� ������. .�� ����� �������� ������ ������, ���� ��������� ���������� 
������� ���� �������������� ������� $��������������	 %�������.151  ��� 
������������ �����	���������, ����������� �� ��������� ��������� %����� 2 � 
3, ������� ������������ ������������� ��� ����� ����� ����������� 
������������� ������ ��	 ���� � ������ �� ��� �����.152 #���� ����, ��� 
������������ ������	�, ������� ������������ ����� ��	��	�� � ���,  �� 	��	���	 
����	���� (����������) �������� ��������	.153 �� ���������� %��� ������ 
                                                 
151 %�.  Eckle v. Germany, no. 8130/78, 15 July 1982, § 66. 
152 %�., ��������, Salman v. Turkey [GC], no. 21986/93, 27 June 2000, � ������� ���� ������ ������ 
������  �� ����� ����, ������� �� ����	 ���������	 ��� ������� � ������.   
153 %�., ��������, 6pek v. Turkey, no. 25760/94, 17 February 2004, � �������, � ��	�� � �� ���������� 
���� �������, �� ��� ��� ������� %���� ��������� ������� ��������	. %�� ��������� 
��������� %����� 3 #�������  � ��	�� � ��� �������� ��� � ���������� �� ��������	 
��������	��. 
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���, �������� �� ����	 �� �����������	 � %���������, ����� �������������	 ��� 
������� �������������.154 %�� �� ��������� � ����������� ��������	� � 
����������������� ��� ����������������� ����� (actio popularis) ������� 
$��������������	 %�����. /�� �� �����, ������������� ������ ��	������� 
����� ��������� �� ������� ����� ���������������� ��� �� ����������� �� �� 
���� ����������-�������� �����. /���	 ����������� ��������� � ��	�������, 
���� ��� ����� ������������������,  �� ���� ���� �� ������ ���������������� 
��������� ��	��� !""��� �� ����������� ��� ���������������� #�������� 
�������.155     
 
 
 
 
2.2.2 	/�6<,$&�$  
 

a) 	�&�"&�$ #��"�)� 
 
%����	 34 ���������� ������� �������������� ������� � %���. 
�� ������,  �� 
%�� ����� ��������� ������: 
 

«�� ������ "��� ������ ���, ����� ������������������� ���������� ��� ����� 
������  ������ ��, ������� ����������,  �� 	������ �������� ��������	 
����� �� ������� $��������������	 %����� �� ����, ���������� � �����	��� 
#������� ��� � ���������� � ���». 

 
/����� «���» ������������� �� ������ "��� ����� ���, �� � ����� �����, 
����� ��� ���"�����,156 ������ ����� ������,157 ��������

158 � ������ 
��������.159 
����� ����������������� ���������� ��� ��������������� 
�������� �� ����� �������� ������ � %��, ��� ��� ������� ����, ������	 
$������������	�	 %������ �� ����� ���������	 � %�� �� ���� ���	.160 /����� 
«������» ������������� ���, ������� ��	�� ���������� �� �������� ��� 
�������� �������. /��, �������� ����� ������� ������	, ����� ������	 
$������������	�	 %������ �� ������������ ���������� ������ �������� 
                                                 
154 %�. Aksoy v. Turkey, no. 21987/93, 18 December 1996, § 7, � ������� ��� ������ ������� 
��������	 ��������� ���������	 �����������	 ������ ����, �������� ����� ��������	 � %��.  
155 %�., ��������, Dudgeon v. the United Kingdom (no. 7525/76, 22 October 1981) � Norris v. Ireland 
(no. 10581/83, 26 October 1988) � ������� ��	������ ������ ������� %�� � ���,  �� ���� ���� �� 
����������������, ������������������ ��������� ��������������� �� ��������������� ��������	 
����� ���������, �������	�� �� ���� � �����	���� ������  ������ ���	 � ��������� 
��������������� �,  �� ��� ����� �����	���������, ��� ����� ����������,  �� ���������������� 
������� �� ��� ���������������� !""��� � ��� ����, ��������������� %������ 34 #�������.  
156 Wilson, National Union of Journalists and Others v. the United Kingdom, nos. 30668/96, 30671/96 � 
30678/96, 2 July 2002. 
157 Refah Partisi (the Welfare Party) and Others v. Turkey [GC], nos. 41340/98, 41342/98, 41343/98 � 
41344/98, 13 February 2003. 
158 Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim 3irketi (Bosphorus Airways) v. Ireland [GC], no. 
45036/98, 30 June 2005. 
159 The Holy Monasteries v. Greece, nos. 13092/87; 13984/88, 9 December 1994. 
160 RENFE v. Spain, no. 35216/97, Commission decision of 8 September 1997. 
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������������,  �� ������� � ��������� ��� �������	, � ��������������� 
�����	�� �� ��� ��������������� #�������� �����. 
�����, ���������� 
�������, ����� ������ ���������� � �������� ��	�� ����� �������	�� ������� � 
���������� �������. ,�������, � ���� Tauira and 18 others v. France, ��	������ 
���������� �� ������� ������������� 8����� ����������� ����� 	������ 
��������� �� 8��������� ���������. 
�� ��	���� � ��������� ����, 
��������������� %����	�� 2, 3 � 8 #������� � %������ 1 ��������� 1. #������	 
�������� ������ ��	������� ��� �����������	 �� ��������� ����,  �� ��� �� ����� 
����������,  �� ����� �������� ��� ���� #�������, �� ������� ���������. 
#������	 ������,  �� ����������	 ������������	 	������ ���������, ���� 
������� �������, ���� ������� �����������,  ���� ������� ����������� �� 
�� ��� ������� ��	�������.161  
 
#������	 �� ��������������� «actio popularis». $������ �������,  ������ ��� 
�� ����� ���������	 � ������������ �������� �� ���������������� ��� �������	 
�������������, ������� �� ������� ����������	 �� ��� �� �� ����������� 
����������� �������, ����� ���, ��������, ������ ���� � ��������� 
���������������. /���� �������, ���� ��	������ ���	� �������� ����������������, 
������� � ��� �� ������	����, ��� ������ ���� �������� ��������,  �� ���� ��� 
������������� ����� ��	��� ����������� �� ����������� ��������������� 
#�������� ����. � �����  Dudgeon v. the United Kingdom162 � Norris v. Ireland163 
��	������, 	��	�����	 �����������������, ���������� �� ������������� � �� 
������� ����������������, ������� ��������������� ��������� ��������������� �� 
��������������� ��������	 ����� ���������. 
�� �����������-����� ��� 
���������� ������ ��	������� ��� �����, ������,  �� ������ ��� �� ���� 
���������� ��������� ��� �� ������������� ����������������, � ��!���� 
��	������ �� ����� ����������,  �� ������ ���������������� ������� ��	��� 
���	��� �� �� �����. 
����� %�� ������ � ������,  �� ���� �� ������ 
���������������� ����� ���������������� ����������� ��  ������ ����� 
��	������� (�� � ��������� ���� ��-�� ����,  �� ��	������ ���� � �����	���� 
������, �����	��,  �� � ����� ����	 �� ����� ������ � � ��������� 
���������������), �  �� ��� ��������� �����	��������� ��� ����� ������� �� !��� 
����������. %��, ����� �������, ��� ���� �� �������� � ��� ����, 
��������������� ������ %������ 25 (���� %������ 34) #�������. 
 
;�	������ ����� �������� ������ «������», ���� �� ��� ��� ��������  
�������������	  �������� ������ ����� �� ��������� ��������������� 
#�������� ����. 
�����, ������	 ��� ����, ���������� ��� ��������	��� � 
������ ��	�����	, �� ������ ������� �� ��	 ������	 ��� ��� �� ������� «������»; 
��	 ����,  ���� !�� ���������, ������� ������ ������, ��	�� ��� �� ��������, 
�������� ���������, � ������ ����� !���� ���������� ��������������� 
����������. 164  

                                                 
161 Tauira and 18 others v. France, no. 28204/95, Commission decision of 4 December 1995. 
162 Dudgeon v. the United Kingdom, ��. ����. 
163 Norris v. Ireland, ��. ����. 
164 Eckle v. Germany, ��. ����, § 66. 
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� ��������� ��������� %����� 3, ���������� ���������� ����� ������������� 
���������� !""��������� �"��������� ������������	, ���������� �������� � 
������������ � ��������� ��������.165 ,������	 �� ������ ����������, 
�������� �������, ����� ������ ���� � ��������������� � ��������� �������� 
	��	���	 ��������� ���,  ���� %�� ��� ���������� "��� ������ ��	������� 
������� ������. )�� ������ ������������������ � ������������� %��� �� ���� 
Mikheyev v. Russia. � ������ ���� ������������� �����������-����� ��� ��������� 
%��, ����� ����, ��� ������ ���������� � ��� � �� ���� ���������� ���,  �� 
���������� ������, ������������� ��	�����	 ������� ���������, ���� 
������ ��� � ��������� ��������������� �� ��������������� ��������� 
������� �	��  � �����������  �  ������ ����� ��������� ����� ���	. ,������	 
�� !��, %������������ %�� �������,  �� �������� �������� ����, �������	 �� 
�������� �����	�������� ����, �� �����	� �� ������ ������ ��	�����	 �� 
��������� ��� ����: 
 

«�� ������� ���� %�� ���� ���, ��-������,  �� �������� �� 30 ��	��	 2005 ���� 
�� 	��	���	 ���� ���� ��������, � ����� ���� ������� ����� ����������	. ��-
������, �������	 �� ��,  �� ��� ������ �������� ������� "��� ������� 
��������	,  ��	������ �� ���� �� � ��	�� � !��� ������� ����������. �-�������, 
�������� �� 30 ��	��	 2005 ���� �������� ������ "��� ������� ��������	, � �� 
��������� �  ����������� ������������	, ���� �� ������� 	��	���� ��	 ��	�����	 
����� �� ��������� �������� �� ������� ����».166 

  
 
 
 

/) 
��'$��6�) &7% ����6� /)�9��( ��,��"$&&���" " ,$)�( � 
&��6:$&�!( ����$% 2 � 3 ��&"$&'�� 
 
%�� ��������� �� ���� 6lhan v. Turkey,  �� «������ ������ ���������	 ��)��� ��� 
	 ����� ��), ������� ����������,  �� ����� �������� ��������	 ����� ��� 
����� ���� #������� (�������� ��������). /���� ��� ������ ���� �������� 
������������������,  �� ����, �� ������� ��� �������	, ������� �� ��� 
«���������������� �����������».167 /���� �������, ������ ����� ���� ������, 
��������, ������� ������������� �������� ��� ������� ������������� 
�� ���������. ;�	������ �� ����� ����� ����� ����������� ������������� 
������ ��	 ���� � ������ � ������	�, ������� ������� ��� ��	���� � 
�� ���������� ��� ������� ��� ������������. &��� �� �� ���� ����� 
�����������, �� ������, ��������������	 %������ 2 #�������, �� ���� �� 
!""��������, �� � ������� ��� ��� ����,  �� ������� ��� �� �������� �� ����� 
���� ������ ������ � %��. ,�������, ������, ��	������ � ��������	�� %����� 2 
� 3, ��������  ������ �����, ���� ��� �����, ��� ���� Salman v. Turkey, � 
������� %�� ���������� ������ ���� �-�� 1���� %������, �������� � ���������� 

                                                 
165 %�. ������ 2.4.2 (d). 
166 Mikheyev v. Russia, no. 77617/01, 22 January 2006, §§ 61 � 89-90. 
167 6lhan v. Turkey [GC], no. 22277/93, 27 June 2000, § 52. 
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����� �� ����	 ���������	 ��� ������� � ������.168 �������� �������, � ���� 
Timurta� v. Turkey ���-��	������ ��������	 �� �� ��������� ����, �������� ����� 
�������, � ���������,  �� � ��������� ��� ���� ���� �������� %����� 2, 5, 13, � 
18 #�������, � � ��������� ���� ������ - %����	 13.169 
 
+������ ������������ �������, � ��������� ������� %�� ������,  �� �� ����� � 
��������	� %����� 2 ��� ����� ����������� ������������� ������, ���� ��� � 
���	 ����, 170 ���,171 �����,172 ����173 � ����	�����.174 
 
% ������ �������, � �������� ������������ �������� �� ������	 ������������� 
���������������� ��	 ���� � ������ � ��������� ����� �������� �� 
������������ �� ����, �� %����� 5 § 3 #�������, ��� � ��������� ����� �� 
������������ �������� ���������������, ��������������� %������ 6 #�������.175 
%�� ���������,  �� �����, ��������������� %������ 5 #������� �����	��	 � 
��������� �� ���������� ������ �.176 
����� ���������� ��������,  �� ������ 
�� %����� 5 #������� ����� ���������	 �� ����� �� �������� �� � ��	�� � �� 
�� ����������. 
 
�� ����� � ������ ���������, ������� ����������� ������ ����� ����� 
����������� ������������� ������, ���� � ���������� ������� ��������	 ������ 
��������	 � �����  �	������ ���������. 
 
� ���� 6lhan v. Turkey � ���������� ��������� �������	 ������������ 
������������������ ������� /����, ���� ��	�����	 ���� �� ����������� �����, 
��������� � �������������� ������ ��� "�����. ;�	������  ���� ������,  �� 
������ ������ ����� �� ����� ������ �����, �������, � �����	 �����	��� ��� 
�������	, ��� !���� ������� �� ���. �� ������ ������ %�� ������,  �� «� 
����������� ��� ��� ������ ������������	 ��	 �������������, 	��	������	 
��	�������, � � ��� ����������	 ������������, ������	���	  ����  ����� 
����������� �� �� ��� ��� �����. )�� �������	 ��	 ����,  ���� ������ ���������� � 
�������	 ������ ��	�������� ��������	, �� ��������� ����� actio popularis».177 

�����, ����	� �� �������� ������ �����	�������� ������� ����, �.�.  �������� 
������������ ����� ��	�����	, %�� ������ � ������,  �� ��	������ ����� 
� ������	 �������� ������ �� ����� ����� ���������� �������. 178 
                                                 
168 Salman v. Turkey [GC], ��������� ���� . 
169 %�. Timurta� v. Turkey, ��������� ����, § 60. 
170 %�. Süheyla Aydın v. Turkey, no. 25660/94, 24 May 2005. 
171 6pek v. Turkey, ��������� ����. 
172 Koku v. Turkey, no. 27305/95, 31 May 2005. 
173 Akkum and Others v. Turkey, ��������� ����. 
174 Ya�a v. Turkey, no. 22495/93, 2 September 1998. 
175 %�. Biç v. Turkey (dec.), no. 55955/00, 2 February 2006. 
176 %�. Georgia Makri and Others v. Greece (dec.), no. 5977/03, 24 March 2005. 
177 6lhan v. Turkey [GC], ��������� ����, § 53. 
178 (�� $�, § 55. 8��� ����,  �� ��	������ � ������	 «������� �������» � ��	�� � ������������ 
����� ��� �� ���� ��� ���, � ����������  ��� � ���� � ������ ������������ ���������������� 
����������� ����������������, �� 	��	���	 ����	������� ��� ���� � �������������� ������ �� 
%����� 34 #�������; ��. Winterwerp v. the Netherlands, no. 6301/73, 24 October 1979, §§ 65-66. 
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") $#�!1�! <$��"� 
 
$������	 ��� �������	 �����, ����� ��	��� ����������� ������ ��� ����� 
���, ����� �������� �  ����	��� (���������) ����������	� ��	 ������, ������ 
��	������ � ������� (��������) �����. )�� ���������� ��������������� �� 
����� �� �� ��������	� � � ������ ������� �����������, � ����� �� ��������� 
����� � ��������� � �������. ��� ����� �����	���������, �� ������������� 
��������������� ���, ����� ���������	 � �������� � �� ����� ����� ��������� 
����������� ����. 
 
� ���� 6pek v. Turkey �� � ��� �� �� ��������� ���� ������� ��	�����	, ������� � 
��������� ��� ������ � ����� ������� ��� ��������������� ������������. 
;�	������ ���������,  �� � ���������� ��� ������������� ��	�����,  �� ��������� 
� ������	��, � ����, ����� ������� ������ ������������� �� ��� ��������	, �� 
��������	 �	���� ������������ ��������	�. %�� ���������,  �� ������ � ���, 
	��	���	 ��  ��� ����� «�� ��������� ���» ������� ��������	, ����������� 
%����� 3, ������� �� ���� �	 ���������� "�������, ��������� ��������	� 
��	�����	, �� ��������� � ����������� ������������� ��������	�� 
������������� ����� ��������� ��������� ����  �������, ������ �������� � 
��9��. /���� "������ ���� ��� �������� �������� �� (������ �������� 
����	���	 �������� ��������� ����� �������	�� � ������), ������ 
�����	�������� ���������������, ��, � ����� �������  ���� ����� ����� 
��������	�� ��������������� �������, � �����  ����� ����� � �������� 
���� ���	 ��"������ �� �� �������� ������������, � ��, ����� ������� ������ 
������������� �� !�� �������. %�� ��� ������,  �� �������� ������ ��������	 
������� �� � "���� «�� ��������	»  ���� �����,  � ��	���� � ������� ������� �  �� 
���������� � �������, ����� ��� ���� ���������� � ��� �����������. �� ������ 
%���, ������ � ��	�� � !��� ������������ ����� ���������� � ���,  �� ����� 
������� ��������	 �������. 5��������,  �� ��	������ ���������� �������� �� 
�������� ����������� � ��������� ������ ��-�� �� ��������	 �������, � ����� 
��-�� ����� ������������� ��	�����,  �� � ���� ���������, �, ����	� �� �������� 
��, ����� ������� ������ ������������� �� ��� ��������	, %�� ������ � ������ � 
���,  �� � ��������� ��	�����	 ���� �������� %����	 3 #�������.179 
 
�� ���� Chahal v. the United Kingdom, � ��������� ������� �������������� 
������������� �-�� '����� � -����, ��� ���� � ���� ����� ����� ��	�����	�� �� 
������ � ����������,  �� ��������	 �-�� '����� �������� �� �� ����� �� 
�������� �������� �����, ��������������� %������ 8 #�������.180 
 

,) 5�)�/7 61$�:�( 9�!"��$)$% 
 

                                                 
179 6pek v. Turkey, ��������� ����, §§ 178-183.   
180 Chahal v. the United Kingdom, no. 22414/93, 15 November 1996. 

OMCT



 86 

��� ������������ �����	���������, %�� ����� ���������  ���� ����� «����	��» 
�� ���	 ������ ��	�����	, �������� �� ����	 �����������	 ��� ������ � 
%���������. /���	 ������	 �������� � ���� Aksoy v. Turkey;  � �� ����	, ���� %�� 
������������ ������ �-�� 1���	, �������������,  �� ��� ������ � ������ �� 
����	 ���������	 ��� �������, �� ��� ���� ������������ �����. %�� �������� 
��� ��	�����	 ������������ ������ � %���������.181  
 
�� �����, � ������� ������� ������������ �� ���	� ������������ ������ ����� 
������ ��	�����	, %�� ����� ������� ������� � ����������� ������������ �� 
����, � �����	,  �� ��� ��� ��	�����	 ���������	�� ����� "���, ������� 
«������ ����� ������� ���������������� �������».182 
����� ���� �������� ���� 
��������� �������� ������ ��� ���	, %�� ����� ���������� ������������ ���� 
����� ������ ��	�����	, �������	 �� ����������  ���� ����� ��� ���������� ��	 
����������� ����������	 ��	������� ����������.183  
 
 
 
 
2.3 ��)�"�! #��$1)$1���� <�)�/7 (���� ! 35 § 3) 
 

2.3.1 ������$ �#���&�$ 
 
%����	 35 §3 #������� ���������������,  �� %�� ��9	��	�� ������ 
������������, ���� ��� �� ������������� ��������	� #������� ��� �� 
����������. 4����� ����� �� ��������������� �� ������ ��� ����� ��  ������ 
���������: ratione temporis (����	), ratione loci (�����), ratione personae (���) or 
ratione materiae (��������). �� ����, ������ ���������	 ���� ���,  �� ������ 
������ ���� ��	���� � ������	��, �������� ����� � ������������ «����	», � 
������������ «�����», ������ ���� ������ ������������ «����» � 
«���������» �� ������ ���� ��������	 ����. /���� �������, ������, ��	������  
� ������	��, ������������ �� ���������	 � ���� #������� �� ���������� 
������� $��������������	 %������ 	��	���	 ������������� � ����� ratione 
temporis; ������, ��	������ � ������	��, ��� �������� � ������� 
$��������������	 %������ ��� ���������, ����� ���, ������	 �� ��������� �� 
����������, 	��	���	 ������������� �� ��������	� ratione loci; ������ �� ��, 
�� 	��	�����	 �������� ��� ������ �� �������	 ��������, ��� �������� 
������	 $������������	�	 %������ �� ����� ���������, ��� ������ 
�����������, �� 	��	������	 ������� $��������������	 %�������, ����������� 
� ��	�� � ��������������� ratione personae; ������ �� ��������	 ����, �� 
���������� #��������, ����� ��������� ��� �����������	 �� ��������	� 
ratione materiae. %��������� �	� ������ ����� ���� �� ������� �������, � 

                                                 
181 Aksoy v. Turkey, ��������� ����, § 7. 
182 Scherer v. Switzerland, no. 17116/90, 25 March 1994, § 32. %�. ����� ������ 8.2. 
183 %�. Karner v. Austria, no. 40016/98, 24 July 2003. 
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 ��������, � ��������� ��	����	 ���������
184 � ��������������� ������� 

$��������������	 %������ �� !����������������� �������	,185 ������� 
���9	��	���	 ����. 
 
 
 
 
2.3.2 	/�6<,$&�$ 
 

a) $ ����"$���"�$ ��$/�"�&�!1 Ratione Temporis 
 
� ��	�� � ��������������� ������� �������������� �����, ������	 
$������������	�	 %������ ����� ��������������� �� "���� � ������	, 
����������� �� �� ���������� ������ ����� ���������	 � ���� #������� � 
����������.186 %�������������, %�� �� ����� ������������� ������ � ������	�, 
������� ����� ����� �� ����"����� #������� � ���������� ������ 
������������. �������� !���� 	��	���	 ���� Kalashnikov v. Russia.187 ;�	������ 
��������	 �� ��������� %����� 3 #�������, � ������ ��������� �� ����	 
���������	 ��� ������� � ���� 1996 ���� �� ������� ���������� ���������� 
���. ����	� �� ��������,  �� #������	 �������� � ���� � ��������� 0����� 5 
��	 1998 ����, %�� �������,  �� ������ ��	�����	 ���� ��	���� � �������� 
������� �� ��������� ����.  � ��	�� � !���, %�� ������� ������ ������������ ��-
�� �������������	 ���������	� ratione temporis #�������, � ��� ����, 
��������������� %������ 35 § 3.  
 
,������	 �� ��,  �� #������	 �� ����� �������� ����, ���������� ������ 
����� ���� �� ��������� �������, ���� ������ ��	���� � ��	����	 ��������, �.�. 
��������� #������� ������� ���������, ����������� �� ���������	 � ���� 
#������� � ��������� ������� $��������������	 %������, � ��� ��� 
�������������	 ����� ���������	 #������� � ���� �� �� ����������. � ��	�� � 
����������	�� ���� ������ ��������,188 � %��� ������	 ����������	 ��������	 
��	 �����������	 ������, ���� ������	 ������������� ������ �������	� 
������������. $��� Loizidou v. Turkey189 �������� ������ %��� � ����� �������. 
� ������ ���� �� � ��� � ������������� ��	��������� ���� ��� ������ � �� 
���������, �������������� � ��������  ���� #���� � �����	����	 ��� 
��������� /���� � 1974 ����.  ����� ����"����� &���������� #������� 
������������� /���� �������� ��������� %��� ������ � ��������� "����� � 

                                                 
184 %�., ��������, Loizidou v. Turkey (��������������� ���������	), no.15318/89, 23 March 1995, � 
������������� ��	��������� � 1974 ���� �����������	 ������������� �� #���� ����������. 
-�"�����	 � ����� ���������	 #������� � ���������� � ���� ��������	 � /����� i. 
185 %�., ��������, Issa v. Turkey, ��������� ����, � ������� �� � ��� �� �������� � -���� 
����������  ������, ����������������, ������������ ������� ��� ������������. 
186 Nielsen v. Denmark, judgment of 2 September 1959, Yearbook II (1958-1959), p. 412 (454). 
187 Kalashnikov v. Russia (dec.), no. 47095/99, 18 September 2001. 
188 P. van Dijk and G.J.H. van Hoof, Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, 
Kluwer Law International, 1998 (����� � ����� “Van Dijk & van Hoof”), p. 11.  
189 Loizidou v. Turkey (��������������� ���������	), ������� ����.  
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�������, ������� ����� ����� 22 	����	 1990 ����. 
�� ��������� ������ 
��������� %��� ������ �� ������ ��� ���. 
����� %�� �����,  �� 
�������������	 ������ ��	��������� � ������� � �� ��������� �� ������ #����, 
��������� ������� ��� ��� �������	, ������� � ��	�����	 ��������� 
#�������. /���� �������, ���������	 ������������� /���� ���� ���������.  
 
1������ ��� �������, � ���� Moldovan and Others v. Romania  %���� ���� 
�����������,  �� ���������� ��������� � ����� � ��� ������� ����� � 
��������� ��	�������, 	��	�����	 ���������� 0������ ��������� 
������������	. 5�� ������� ��������� ��������� �� ����, ��� 0�����	 
����"�������� #�������, � �� ������ ��� ��� %�� �� ��� ����������� ������ 
��	������� �� ��� ������� �� �������������. 
����� ��� !��� %�� ������: 
 

«����� ���������� ��������, ����� ��� ���� ��������� ��-�� ������������� 
�������� ���� � ���� ����, ��	�����	� �������� ��������� � ��������� �� ��� �� 
��� ��� ����� � ������ � �� ��������� ����� ��	 ���������	 ��������	� - � 
��������, ���	������, ������	� � �.�..  -� ��������  ���� ���	�� ������, 
�������	 � ������������� � ������ �  ����� ���� ���������� ������	�». 190 

 
����	� �� �������� ��	��� ����������	 �������� ������� ����������� ��	 ���� 
��	�������, � ����� ��,  �� !�� ����������	 ������������ ����� ���������	 
#������� � ���� � ��������� 0������, %�� ������ � ������,  �� %����	 3 
#������� ���� ��������, � ������������� ����� �� !�� ���������������.191 
 
� ���� Ble1i2 v. Croatia, ��	������ � ������� ��	��������� �� �������� �� 
������ � �������������, ���������������� %������ 8 #������� � %������ 1 
��������� 1, ����������� ����� +������ ������ (11 ����� �� 17) ������ � 
������,  �� � +������ ������ �� ���� ������� �� (ratione temporis) ��	 
�����������	 ������� ����, ��� ��� ������ ��	��������� ���� ���������, ����� 
��������� %�� �������� �� �����	�� 15 "�����	 1996 ����, �.�. �� ���� ��� 
*������	 ����"�������� #�������. 4����� ��	��������� � #������������� 
%�� ���� ��������� 8 ��	��	 1999 ����, ��� ����� ����, ��� *������	 
����"�������� #�������. /�� �� �����, %�� ��� ����,  �� �������������� � 
����� ��	�����	 � ���������� ��	 ������ ��������� ������� ���������� %��� �� 
8 ��	��	 1999 ����. � ������ ������ ����������� ����� (�.�. 6 �� 17), ��� 
�������, ����� ��� ���, �� ���������: 
 

«������� ���������	 res judicata �.�. ���� �������� � �� ���������� 
�����������, ����� ��� ������ ����� ���� ���������� � ������ �������� 
����������������. �� ������� ���� ����� ��������� ��� ���� �� ����� ��������	 
������	 #������������� %����… � ������ ���� ������������� � ����� 
��	��������� ����� ����������� ����� �������� �������, ������������	 
�������� #�������������� %���, ������������ ���� ��������, �������	���� 
�������� �������� �� ���� ������ ��������� �����������	.  -����� 
���� �������� ������� #�������������� %��� ������� ��������������� 
����������-��������  �������	 ������������, �������, ����� �������,  ������� 

                                                 
190 Moldovan and Others v. Romania, nos. 41138/98, 64320/01, 12 July 2005, § 103. 
191 (�� $�, §§ 104 -114. 
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������ ��	��������� � ������ �������� ������������� � �� �����, �� ������ 
������� ��� ���������� � ��� %��».192 

 
1 ����� �� ��,  ��: 
 

«� ��	� ����������	, �� ����� ����� ����������� ���� �������� ��� 
��������������� �������. ����������,  �� ������� ���������� %��� ���� �� 
�������� � ������ ��	��������� (�����������, ������ ��� � ��� 
��������������� #�������� ����), ��	 ����,  ���� #������������� %�� ��� 
��� ��������. � ����� ��� ��,  ��������� ��	��	��	 �' ����� ����� ����� ����, � 
#������	 ����������� �� � ��������� ratione temporis. /���� +�����	 ������ 
����������� �� ���� �� �������� �, ����	���, ���������� �� ��������� 
#�������. 
�����, ���������� ��9	�����, �� ��� ����� �������� ��� ������� 
�������� �� ���� � ��������������� #��������  ��������� �����… %����� �� 
����	��� ������ ��������� ���� ���,  �� ��������� ������� ������������ ����, 
�� ���������� �������������� �������, � ������ ���	��� �������������� 
��������, ����� � ������	 ����������� ��������� ���������� �������� ������, 
�� �� � ������	 �������������� ��������, ����	��� ���� � ��������������� 
#�������� ��������� �����?»193  

 
#�� ����� �������� ����, ��� ������������ ������� �� �� ������� ���������� 
������� �������� ������, �� ���� � ������ � %�� �� ��	������� ��������	 
�� ������� ���� ��������������� ������� �������� ������. �� !��� ��� ���, 
������ ����������� ������������� +������ ������ �� ���� Ble1i2 � 
����������� ������ %��� � ��������� �� ������	 ���������� ������� �������� 
������,194 ���� ������ ������ ������������� �� ������������� ��!""���������� 
�������������� ������� �������� ������ � *�������, ��-��  ��� ��������� � ���  
� ��	������� ��� �������������. 
 
 
 
 

/) $ ����"$���"�$ ��$/�"�&�!1 Ratione Loci 
 
� ������������ �� %������ 1 #�������: 
 

«������� $��������������	 %������ ������ ����� �������, �����	�����	 ��� 
�� ����������, ����� � �������, ������������ � ������� I �����	��� 
#�������». 

 
,������	 �� ��,  �� �����	 %����	 ������� � «#�������», ���� ������	 
$������������	�	 %������ ����"�������� ����� �� ���������� <<1, 4, 6, 7, 
12, ��� 13, ��	��������, ��������������	 %������ 1 #�������, ����� ��������	 � 
������ � ��������, ���������� � ����� ���������. ��������� � ������	 

                                                 
192 Ble1i2 v. Croatia [GC], no. 59532/00, 8 March 2006, ������ ������ ����� Loucaides, � �������� 
�������������� �����  Rozakis, Zupan>i>, Cabral Barreto, Pavlovschi, � David Thòr Björgvinssson. 
193 %�. 
����� ������ ����� Zupan>i>, � �������� ������������	 ����	 Cabral Barreto. 
194 %�. ������ 2 �� �� ������� ���������� ������� �������� ������. 
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��������������� %����	�� #�������, � ������� ������� ��� ������� 
������	���	 ��� ����� #�������.195 
 
%����	 1 �����  ����� ����� ��������, ��� ��� �������	�� ������� �������	 
#������� � ��	��������� ������� $��������������	 %�����. 
����� ������ 
��	���������� ������	���	 ������ �� ��������� � ����, �����	����	 � 
�������� ��������� ������� $��������������	 %������. %�������������, 
���, ������������,  �� ��� 	��	���	 ������� ��������	 #�������, ��	����, 
������ �����, ������������������,  �� ��� ���������� � ������ ��������� 
�����������-����� ��� �� ����	 ��	�������� ��������	 #�������. -� !���� 
�������,  �� ������ ��������� 	��	���	 ������ ����������� #�������; ������  
��������������� ����������� ��� �������	 ��� ��������	 ��������� ����� ����, 
��� %�� ������������	,  �� ������ ��������� ����� ����� � �������� ��������� 
�����������-����� ���.196 
 

�����, ������ «��������	» �� ������ ����������	 ��� �����	����	 ������ � 
«����������» ������� $��������������	 %������. ,�������, ����������� 
������ ������� #������� �����������,  �� ������� $��������������	 %������ 
����� �����������	 � ��������������� �� ������������ ���� !������������������ 
��������	.  � ������������	  ���� ���� Loizidou197 %�� ��� ����,  �� ����� 
����������� �����, ������� ��� ���������, !""�������� �������� ��� 
�����������, ������������� �� ��������� ��� ����������� �����, �, 
���������� �� ����, ���������	��	 �� ����� �������� ����	���,  ���� 
����������� ����, ���  ���� ��� ������� ������� ������������, ����� 
����������� ����� � ������	 ������� ��������� �� ������ ����������, � ��� 
��	���������� �� %����� 1 �����������	���	 �� ������ ���� �� ������ ���������� 
����� �	�� �������� ����, ��������������� #�������� � ����"����������� 
����������� � ���.  
 
�������� �������, ������	 $������������	�	 %������ � ������	 ������� 
���������, ���� �� ������, �������  ��� �����������, ������	�� ���� � ������ 
�� ��������� � ���� �� ����������� ����������. �� ���� Illich Sanchez Ramirez 
v. France,198 #������	 ����������� ����� � ���������� ��� ������� � %����� 
��	�����	 "���������� �����	��. #������	 ������,  �� � ������� ������ � 
��	�����	 "��������� �����	� � %�����, �� "���� ���� ��������	 ��� �� 
���������, �, ����� �������, ��� ��� ���������� 8�����.199  
 
�� ���� Issa v. Turkey, � ������� ��� �� � �� �������� ����������  ������ � -���� 
������������ ������� ��������� �������������, %�� ���������,  �� ����������� 
����� ���� ������ ��� �: 

                                                 
195 %�. Van Dijk � van Hoof, p. 3. 
196 M. O’Boyle, “Comment on Life after Bankovic”, in F. Coomans and M.T. Kamminga (eds) 
Extraterritorial Application of Human Rights Treaties (Intersentia Antwerp-Oxford 2004). 
197 Loizidou v. Turkey (��������������� ���������	), ������� ����, § 62. 
198 Ramirez Sanchez v. France, no. 28780/95, Commission decision of 24 June 1996. 
199 (�� $�. 
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 «….� ��������������� �� ��������� ��������������� #�������� ���� � ������ 

��, �����	����	 �� ���������� ����� �����������, �� ������� �����	��	 ��� 
��������� ������� ������� �����������,  ���� ��� �������, ������� ������� ��� 
���������, ��������� � ������ �����������….
��������������  �� ����� ������� 
�������� �� ����,  �� %����	 1 #������� �� ����� �����������������	, ��� 
������	���	 �����������-� ������� #������� ��������� ��������	 #������� 
�� ���������� ������� �����������,  ��� ��� �� ����� ������ �� ����������� 
����������».200   

 
 � ���� Issa  %�� �� ����� �� ����������� ����,  �� � �� ����� ������ �� 
����������� ������� ��������, �����������-����� �� ����� � ������	 ������� 
���������, !""�������� � ����� �������� ���  ����� ���������� ��������� 
-����: 
 

«%�������������, ���� ������	 ������� ��� "���� ����� ��������	,  ���� 
��������,  �� � ��������������� ����	 ������ ���������� � ������ ���������, 
���� ��� 	��	���	 ��,  �� ��� ���������� ��� ���������� /����».201 

 

����� �� ��������� ���� �������������� ����� ��� ���������� %�� ������ � 
������,  ��, ��� ��� ������������� �������� ����������	 �� ��� ������������, �� 
���� �����������,  �� ������� ����������� ���� ��������� ������� � 
��������������� ���������.202 
 
-, ������, ���������� ����	���� � ������������� �� ���� Saddam Hussein v. 
Albania, Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Hungary, Iceland, 
Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, 
Slovenia, Turkey, Ukraine and the United Kingdom, � ������� ��	������ ��������	 �� 
�����, ���������� ��� �������, ������ � �������� �����	�, �� �������������	 
�������� ������ � ��� ����������. �� ������ ��	�����	, ����� ������ � ��� 
�������� �����	� � ���� 2004 ����, �� ��������	 ��� ���������� ����������-
����� ����, ��� ��� ������ ���  de facto �������������� -���. %�� �����, ������, 
 �� ��	������ �� ���9	���� ���� ������� �� ����������-����� ���� � �� 
���������������,  ��� ���������	 ������� �� ����� ���� � %7 1, ������: 
 

                                                 
200 Issa v. Turkey, ����, § 71 (��� ������). 
201 (�� $�, § 74. 
202 ��� ������������ ���� �� �������� ��������  ������, ������ ������� ��������� � ���������� 
������� ������� %����������� #���������� � -����, 
������� %�� � %���������� #���������� 
��� ����,  �� ����� %��� �� ����  Issa v. Turkey ��� obiter, �.�. �� ���� ��	��������� ����� ����� 
���� ���������; ��. R. Secretary of State for Defence Ex p. Al Skeini, 14 December 2004, unreported. 

�����, ���������� ��������,  �� ������ � ������ � ���� Issa � +������ ������ ��� ��������, � 
������������� ����� ���� �������� 30 ����� 2005 ����. %������ ��������,  �� !�� ���� ���, �� 
���� ��,  �� ��������� +������ ������ �� ��� ����,  �� ������ ���� ��������� ��������� 
������, ���	���� �� ������������ ��� ���������� #�������, �  �� ����� +������ ������ 
�������������� �������������� ������������ ����� %���. � ����� ��� ��, �������� obiter 
���������� ��������������� #�������� ��������. %�.Nuala Mole, “Issa v. Turkey: Delineating the 
Extra-territorial Effect of the European Convention on Human Rights” (2005) E.H.R.L.R. Issue 1, Sweet & 
Maxwell, pp. 86-91. 
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«� �������� #������� �� ������	 ���������, � ��	������ �� �������	 �� 
������������� ������� �������������� �����, ������� ����� �� ���� ���,  �� 
�� ��������� ��� ��������� ����������-����� ���� ������ �� ��������� ����, 
 �� ������ ����������� �"���������� (�� ������ �����	�)  ���� ������� � %7 1, 
����� ������������ �������	 ���� ��������� %7 1, ����� ������ ���� 
������������ � ����, � ������� ������ �������	 ���� ���������, ���������� � 
������� %7 1, � ����� ����� ������������ �������� ������� � %7 1. 
 
%�������������, %�� �� � ����� ������������� ��,  �� ���� ��� ���� ����� ����	 
��	�� ����� ��	������� � �������������-����� ����� ���,  �� ��	������, ����� 
�������, ����� �������� ��� ��������� ������ ����������, � ��� ���� %����� 1 
#�������».203 

 
 
 
 

") $ ����"$���"�$ ��$/�"�&�!1 Ratione Personae 
 
%����	 35 § 3 #������� ������� �� %��� ���������	 � �� ����� ������������ ��� 
�����, � ������� ratione personae �� ������������� ���������	� #������� ���  
���������� � ���. )�� ���� ���,  �� %�� �� ����� ������������� ������ ������ 
�����������, �� 	��	������	 � �������� #������� ��� ���������������� 
���������. �  ���� Ataman v. Turkey ��	��������� ���������� �� ��������� 
%����� 5 ��������� 7 (��������� ��������), � ���,  �� ������ �������� �� � �� 
���� � ����� ������������ �� ���� �� "������ � �� ����� �� ����� "������. 
%�� ��� ����,  �� ������ �� ��������������� ratione personae, �.�. /���	 �� 
	��	���� � �������� ��������� 7, � ��!���� �������� ������ �� ��������� 
%����� 35 §§ 3 � 4 #�������.204 
 
� ��	�� � !��� ���������� ��������,  �� ������, �������� ������ ����������, �� 
	��	�����	 � ��������� #�������, ����� ��� %���������� 7 ����, %���� �� 
�������������	, � ��	������ �� ��� ���� ��� ������ � ���,  �� � %��� ��� 
������� �� �� ������������ �� ��������	. 
 
%�� �������� ������������� ����� �������� ������ ������ ��, �� �������	 
������� �����������-����� �� �� ����� ���������������. � ���� Papon v. France 
��	������ ��������	 �� ���������� ��������, �������������� ������ ���� 
���������� �������� ��"������, � ����� �� ��������� � ���� ����������� 
������ �� � �� ����	 ��� ��������� �������.205 %�� �������� ��� ������ ��� 
����������������� ���������� ratione personae, ������,  �� ������ ����������� 
�� ����� ����� ��������������� �� �������	  ������ ��. 
 
+���� ����, � ������������ �� %������ 34 #�������, %�� ����� ���� ��� ������ 

                                                 
203 Saddam Hussein v. Albania, Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Hungary, 
Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, 
Turkey, Ukraine and the United Kingdom (dec.), no. 23276/04, 14 March 2006. 
204 Ataman v. Turkey (dec.), no. 47738/99, 1 June 2004. 
205 Papon v. France (no. 2) (dec.), no. 54210/00, 15 November 2001. 
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«�� ����� "��� ����� ��, …������� ����������,  �� 	������ �������� 
��������	 … ����, ���������� � �����	��� #������� ….» 

 
� ������������ � ������ ������, %�� ������	�� ��� �����������	  �� �������� 
������, �� ��������������� ���������� ratione personae, � ������� ��	������ �� 
	��	���	 ������� ��������������� ������� ��� ���. %�� �������� ��� �� ����, � 
������� ��	��������� ����������  �� ������������ �������� �����������	 
����, � ������� �� ���� ��������.206 
 
 
 
 

*) $ ����"$���"�$ ��$/�"�&�!1 Ratione Materiae 
 
%�� ����� ������� �	 ������ �� ������������ �����, ����������� ��� �������� 
#������� � ���������� � ���. &��� ��� �������	 �� ��������� �����, �� 
���������������� #�������� ��� �����������, ����	 ������ ����� ��������� 
��� �� ��������������	 ratione materiae.  
 
-���������� !���� ������ ���� Maaouia v. France. ;�	������ ��������	 �� 
��������� %����� 6 #�������, �� ���������������� �������� �������. %�� 
�����,  �� � ��� ����, ��������������� %������ 6  § 1  #�������, ������� � 
�9����, ���������� � ��������� ���������� �� ��	���� � ������������ 
����������� ���� ��� ��	��������� ��	�����	 ��� ��������� ��������� ������ 
����. �� ���������  ��� ���, %�� ����������,  �� %����	 6 �� ��������� 
����������.207 /�� �� �����, ������ ������� %��� �� ���� ���,  �� ���, 
������������ ������� � ���������� ����� �� ������� $��������������	 %�����, 
�� ����� ���� ��� ������, ��������������� %����	�� 2 � 3 #�������.  
,������	 �� ��,  �� ����������	 �������� ������� ��� � ���������� ������� 
$��������������	 %������ �� ������������� ��������, ��������������� 
%������ 6, ���, ��� �� �����, � �� �� �����	 %����� 2 � 3 #�������, 
��������	����.  )�� ���� ���,  �� %�� ���������� ����������� ������������ 
����������� �������� ����	��	 ������	, � ��, ������ �� ������� ������ 
���������� ������� ���� ������� ��������	 ��� ��� ����� ���� ��� 
���������� ����������� ��������	 � ������, ���� �����������	 �������, ���� 
��	������� ����������	 ����� ������.208 
 
%�� ����� ������	�� ��� �����������	 ������, ������� �����	� �� ����� 
��������������� �����. �������� ����� ������� ���� Kaplan v. Turkey, � 
������� ��	������ ��������	 �� ��������� %����� 8 #�������. 
� ���������,  � 
                                                 
206 Santos Lda and Fachatas v. Portugal (dec.), no. 49020/99, 19 September 2000. 
207 Maaouia v. France [GC], no. 39652/98, 5 October 2000, §§ 40-41. 
208 %�. Said v. the Netherlands, ��������� ����, §§ 48-49. %�. ����� ����������� ������ ����� 
Thomassen � ��� �� �������, ��� ��� ����������,  �� ���������� ���������� �������� ��������� 
��	�����	 �� ������� ������� ����� ����������� ������� %������������� %��� �� ��������� �� 
�����.   
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���,  �� ��� �� ��� �������� ��� ������� ���� � ��	�� � ������ ����� ��� � 
��������� ��������������� ��� ����������.209 #������	 ��������,  �� %����	 8 �� 
����������� ����� �� ������  ���� � ��������, � ��!���� ��������� ��� ������ 
�� ��������� ���������	 ratione materiae. 
 
 
 
 
2.4  ��.$�#�&�$ "&6��$&&�( ��$,��" #��"�"�% 9�0��7  (���� ! 35 § 1) 
 

2.4.1 ������$ �#���&�$ 
 
$� ����, ��� ��� ����� ������ ������ � %������������ %��, ��	������ ��	���� 
�� ������ ���������� �������� �������� ������  )�� ���� ���,  �� ��	������ 
������ ������  ���� ���������� �������� ��������� �����������	 ���� � 
������ ����������� �������� �������, � ��� ��	���� ���������� ���� ���� � 
����� ������� ��������, ��������������� ������ �������� ��������.210 
;�	������ �� ����� �������� � %�� ������, ������� ����� !��� �� ����������  � 
������� ������ ������ � ������� �� ������	 ������� �������� ������.211 � 
��������� ��������� %����� 3, ���������� �������� �������� ������ ������� �� 
!""��������� �"��������� ������������	 ��������� � ������ ���������, � 
����������� ������ ���� � ��������� ��������������� � ��������� ��������.212 
/���� �������, ��	 ����,  ���� �������� ���������� �� �� ������� ������� 
�������� ������, ��	������ �� %����� 3  ��	���� ��������	�� ��� �������� ���� 
�� ������ ���� ����,  ���� �� ������ �������� ���������� ����������� 
�������. ;�	������ ��	���� � �� ���� ��������� ������� ��������	 � �����	�� 
�������� ��������� � ���� ����������������, � �������� ���������	 
�����������	 �� ���� �� ���� �����	� ��������������� ����������� 
����������������� ��������.  
 
,��� �� ������ ���� �������	 � !""���������� ���������� ������� �������� 
������, ���� ��� �����	���������, ����� ������ ��������� ���� �� 
������������� �������� �� ������� � ������ ���������, �� ����������� 
��	�����	 �� ��	�������� �� ������ �������� �������� ������.213 #�� �������, 
����������� ��� ���������������� ����, ������������ �� �������� 
����������, �� � ������	 «!""���������» � ��	� %����� 3 #�������, � �� 
�������� �� �������, ��� ��� ��� �� �������� ���������� �������� ��� ������ � 
�� � ��������� ���������������. 214   
 

                                                 
209 Kaplan v. Turkey, no. 31830/96, Commission decision of 20 May 1998. 
210 %�. Akdıvar and Others v. Turkey, 21893/93, 16 September 1996, § 66. 
211 %�. Cardot v. France, no. 11069/84, 19 March 1991, § 34. 
212 %�. Assenov v. Bulgaria, no. 24760/94, 28 September 1998, § 102. 
213 %�. Epözdemir v. Turkey (dec.), no. 57039/00, 31 January 2002. 
214 %�. Tepe v. Turkey (dec.), no. 31247/96, 22 January 2002. 
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'�� �������	 ����������� �������, �� ��	������ ����� ����	 ����������	 ����, 
 �� �� ��� ��� �� ������ ���������� �������� �������� ������. &��� %�� 
������������ ���,  �� ���� prima facie �������������,  �� ��	������ �������� 
���������	 �� ������	, ����� ����	 ����������	 ��������� � ������� 
$��������������	 %������. &� �������	 ������������������,  �� !""�������� 
�������� �������� ������ ������� � ���� ��, � �� ���� ������������ 
��	�������.215 ����� !���� � ��	�����	 ����� ����������� ����������� ���� 
���� ���	 � ������� �����������-����� ���, �����  ��� ������������� �������	 
����� ���������	�� ���������� ��������� ������������ �� ������	 ��� ������ 
�������� ������������.216 
����� %�� ����� ��9	���� ���� ���������� �� 
����� ������ �������� �����������	. 
 
%��������� ��������� ������ ����� ���� �� ������� �� ������	. ;�	������ �� 
����� �� �������� �������� �������� ������, ������� �� ������	 � ���� �� ��� 
	��	���	 !����������������.217 /���� ����� ������������ ������ 
�����	��������, ������������� ��	�����	 �� ���������	 ���������	 �� 
�� �������.218 -, ������, ������� �� ������	 ������ ������� ��������������� � 
�������� ��������	 ���� �����, ������� ����������	 ����, � ������� 2.5. 
 
 
 

2.4.2 	/�6<,$&�$ 
 
� ������������ �� %������  35 § 1 #�������:  
 

«%�� ����� ��������� ���� � ������������ ������ ����� ����, ��� ���� 
�� ������ ��� ���������� �������� �������� ������, ��� !�� ������������� 
��������������� ������� �������������� ����� …» 

 
.����� ������� ������� ������� � ������������ �������� ��������� #�������: 
������� $��������������	 %������, ������  �� ��� ����� �������� � 
��������������� ����� %���� � %���������, ������ ���� ��� ��� ������������� 
����������� �� ������������ ������� � ������ ����������� �������� �������. 
,�������, �� ��	�����	, ��������� ������ ������ ������ ������� 
$��������������	 %������ �� ������ ���������, ��������	,  �� �� ��������	 � 
%��������, �� ��� ��� ��� ���������� ��������������� ����������� �������� 
� �������� �� ������ ���������. &��� ��	������ ���� ��� ���������� 
�������������� �� ����������� ������, ��������, ����� ������������� �� ������ 
��������� �����������	 � ��������� ��������������� � �����������	 �������� 
�����	��, �� ��	������ �� ������ ������ ����������,  �� 	��	���	 ������� � 
��� ���� %����� 34. &���, � ������ �������, ��	������ �� �������� ���� ��� 
���������� ���������� �� ������� �������, ��������, ����� ������ �������	 
���������� �� ��������� � ���������� ��������	�, �� ��� ��� ����� � ������	 
                                                 
215 %�. Akdıvar and Others v. Turkey, ����, § 68. 
216 %�. Savitchi v. Moldova, no. 11039/02, 11 October 2005, § 28. 
217 %�. Moyá Alvarez v. Spain (dec.), no. 44677/98, 23 November 1999. 
218 %�. Akdıvar and Others v. Turkey, ����, § 68. 
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�� ��������� ���������� �������� �������� ������ � ������������ � 
���������	�� %����� 35. $����� �������� ���������	�� ����� ��������� 
�������� ���������	 #�������. #�� ��������������	 ����, ������	 �	� ������ 
������������,  �� ������� ������� �������� ��������.  
 
������� �� ������	 ���������� ������� �������� ������ ���� �������� 
���9	����� %���� � ������������� �� ����  Akdıvar and Others v. Turkey:219 
 

«%�� ����� �� ���������,  �� ������� �� ������	 ���������� ������� �������� 
������… ��	������ ���, ��� ��������	 �������	 �����������	 �� ���� ������ 
����������� � ������������� �������� ������ ��� ���������, ��� ��� 
������������ �������� �������� ������, ��������������� ����������� �������� 
��������. %������������, �� ����, ��� � ��� ���� ����������� ����������� 
�������� ���� � ������ ����������� �������� �������, ����������� 
������������	 �� ������	 ��������������� ����� ������������� ����������. 
)�� ������� ���������	 �� �������������, ���������� � %����� 13 #�������,  � 
���,  �� � ������ ����������� ������� � ���� �� ������	 !""�������� �������� 
�������� ������ �� ��	�������� ��������	, ���������� �� ����, ���� ��� �� 
����� #������� � ������� ���������������� ��� ���. )�� 	��	���	 ������ 
�������� ���� �������,  �� �������� ������, ��������������� #��������, 
	��	���	 ��������������� �� ��������� � ����������� �������� ������ ���� 
 �������…..» 

 
� ��� �� ����� ������������� %�� ����� ��	����: 
 

«� �"��� �� ������	 ���������� ������� �������� ������ ���������� 
������������� ������� ����������	. $�	 �������������, ������������� � %���, 
 �� �������� �������� ������ �� ���� �� ������, ��	��������� 	��	���	 
����������� ��� !""����������, ��� ���� �	 �� ������ � ������, �� � �� �������� 
� ��������������� ����	, �.�. ����,  �� ��� ���� ���������, ���� ��������� 
������ ��� �������������� ���� ��	�����	, � ����� �������� ����������� ������. 

�����, ��� ������ ������ ����	 ����������	 �������������, ��������� � ����� 
��	�����	 ���������� ��,  �� �������� �������� ������, �� ������� ��������	 
�������������, ���� "���� ���� �� ������ ��� ����, �� �����-���� ��� ���, 
������������ ��� ��!""�������� ��� ������ �����	��������� ���,  �� ����� 
����� ������ �����	��������, ������������� ��� ��� �� �� ���������	 ������� 
���������	….».220 

 
#�� ������� ����, ����� �������� ������� ����������	, �� �����������-����� ��� 
��������	 ����������� ���� �	 �� �������� ������ �������� �������� ������  � 
��� !""����������. ,�������, � ���� �� ���������� ��� ������� ����� � 
��������� ��	������� ������������ ��� ������������ �� ���-������� /����, 
������������� ������� ����������� ������������ � %�� �	� ������� 
���������������� ����� /����. � ������������ � ������� ������	�� ���� 
���� ��� ���������� �� ��� ������� �� ����� � ��������� � ����  ��������, 
��������������� �������  125 #���������, �� ����������������� ������������ 
����,  �� �� ������������� ���� ��� ������ ���������. 0��������� ������ 
������	, %�� ���������,  ��: 

                                                 
219 Akdıvar and Others v. Turkey, ����, § 65. 
220 (�� $�, § 68. 
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«…�������	 �� ������������ �������� ��� ������	 ����, �� ���� ���������, 
����������� ������� ����������	 ���������� � ��������� ����������� � ���, 
 �� ��������� ���� ��������� ��� ������ ������������ ��� ������������ ��� 
����,  �� ��� ������������ � ��������� ��������������� � ��	�� � ������ 
����������	��».221  

 
%��, ����� ��,  �� ��������������� �������� �������� ������ �� ���� 
!""�������� � ��	� #�������, ��-�� �� ������	 ������� �  ����������, �� 
������ ���	 � ��������� ��������������� � �� ��������	 �������� �� 
��� ������� ���������, �������� ���������	 ������������� ������������ 
������������ ������.  
 
������� ������ ����	 ����������� ����,  �� ��������������� ���������� 
�������� �������� ������ �� ������, ����� �� ��	������. %�� ������������� 
������ �� �� ������� ex officio ��� ������ �������� ������ � ��� ����, � ������� 
��� �������� � "�����	��. /���� �������, ��	 ��	�����	 ��	�������� �����  ���� 
������������������ � ������,  �� � ��������� ���������� ������ �� ��� ��� 
�� ������ ��������������� ���������� �������� �������� ������. 
��������� 
����������� �� ������	 ��� ��9	������ ����, �� ��� "�������� ��������	 � 
���� �� �������� �������� ������ �� ���� ������������, ��������, ����� 
��������	 ������� � ��!""����������  �������� ������ � ��	�� � ��� 
��������������, ��� �������������� ������ ��� ���������� �������������� � 
������, ��� ���� �	 ������ �����	�������, ������������� ��	�����	 �� 
�� ������	 ���������� ������� �������� ������, ��������, ������ �����, � ����, 
 �� ������ ����� ��9	����� ������������. ,��������� ���������,  �� ������ 
��9	������� #��������� �������������  ������� �� �����	� �� ������ 
����������� ������������� �����������-����� ���. /���� ������	 ���� ������� 
� �� ����� ���� ����������, ��� ��� �� ����������� �� ������������ +������ 
������ ����������. +���� ����, �����  ������	 #�������� �������� ������ 
������� ��������� ��� �� (� ��� ��, ���� %�� �����,  �� ���� �����������, ��� 
��� «��� �� ������������� ���������	�, ���������� � %����	� 34 � 35 
#�������», ��. /����� x),  �� ����� ������� � ��	�����	 ������� � ������� 
����	��	 ������ ������	. )�� ���� ��� ������	 #�������� �� ������� ��� 
������� �����, � ������� ���������� ��	  ���� ���������	 ����� ��������.222  
 
%�� ������ ��� �������� ���� ����� ���������� � ��������� ����������� 
������� $��������������	 %�����, ����������� ��������	 � ���� �� � 
������ ������� ���������� �������� �������� ������. �����,  ���� ��	������ 
��������� �� ������ ��������� ��� ��������� �� ������ ������ ����� ������ 
������������ �� ������	 ������� �������� ������. �������	 !�� ��������� �� 
��������, %��, ��� �� �����, ��� ������������ ����, ���� �� �� ������ �������� 
�������� ������, ������������� ���������� �����	�������� ������� ����. 
%��������� ���������	 %��� �� �� �������, ���� ������ ��������	 ��	 

                                                 
221 Mente� and Others v. Turkey, no. 23186/94, 28 November 1997, § 59. 
222 %�. ���� ������ 1.7. 
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������������ ����� ������������� � ������ �� 	��	���	 	��� ��������������, 
�������� � ����������� ������ ������� $��������������	 %������.  ����� 
!���� ����	 ����������	 ����,  �� ���������� �������� �������� ������ �� ���� 
�� ������, ��������� � �����������-����� ���.223  
 
&��� ������ �������������� � ������������� �����������-����� ��� � ����� 
���� ���	� � ������������ ���� �� ���������� ����,  �� ��	������ �� �� ����� 
������� �������� ������,  %�� �� ��������� ������� ������� �� ����������� 
��������� � ���� ���������� ��������. +���� ����, ���� ������������� 
����������� - ����� ��� �� ��������� � ������������ ������ � ����� 
����������	� �� ������� �������, ��� �������	 ����� ������� !�� �� ����	 
����������� ������ �����������	 ����.224 
 
� ���� Akdıvar, %�� ��� ������,  ��: 
 

«��� ���������� ������� [�� �� ������� ���������� ������� �������� ������]   
������ ����������	 �� �������� ��,  �� ��� ������	���	 � ��������� ��������� 
������ ����  �������, ������� ��� ���������� � �������	 ������� 
$��������������	 %�����. %�������������, �������� ��,  �� %����	 35 ������ 
������	���	 � ��������� ��������� � ��� ��������� "���������… #���� ����, 
��������,  �� ������� �� ������	 ���������� ������� �������� ������ 	��	���	 
�� ����������, �� �������� ���� ������	����; ��� ������������ ������� � ��� 
���������� ����� ��������� �� �������� ������ �����	�������� ������� 
����».225 

 
 
 
 �) ��) �� «�1$+0�$�! " &�)�.��» � «A;;$���"&7$» ��$,��"� #��"�"�% 
9�0��7 #�,)$<�� ��.$�#�&�+? 
  
� ������������ � �������������� �� ����  Akdıvar:  
 

«…������ ��	������ ������ ����� ����������� ��������������	 ���� ��������� 
���������� �������� ������, ������� ������	 � ���� �� � ������� �� ��	 
������ ���	 �������������	 ���������� ����».226 

  
$�	 ����  ���� �������� �������� ������ � ������� ��������	 � ������	����� 
��	�������, ��� ������ ������������ �� ����	 ���� � ������ � ������ ���� �� 
��������������� ��������. &��� ����� � ������� ��������� � ���� �������� 
�������� ������ ���� ����	�� �� ���������� ������� $��������������	 
%������  ��� ����� ���� � ������, �� ��	������� ��� �� �� ��������	 ��� 

                                                 
223 %�. Harris, O’Boyle and Warbrick, p. 615 et seq. 
224 %�., Savitchi v. Moldova, cited above, § 28. ��. /���� ������� 55 0��������� %���, ������� 
�������������,  �� ����� ������ ������� $��������������	 %������ � �������������� ������ 
������ ���� ������ � ���� ���������� ��� ������ ������������/���� ���� ������������ 
������������ ������.. 
225 Akdivar and Others v. Turkey, ����, § 69. 
226 Akdivar and Others v. Turkey, ����, § 66. 
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�� ������	.227 +���� ���� «…..������������� ������� �������� ������ ������ 
���� ������� �� ������������ �� ������ � ������, �� � �� ��������, ��� 
����������  ��� �� ����� ��������� ���������� � ����������� � 
!""����������…».228 
 

���� �� ������ � ���, 	��	���	 �� ���������� �������� �������� ������ 
«!""��������», ���, � ������������ � �������������� �� ���� Akdıvar, 
������� ��� ��	 «������ ���	 �������������	 ���������� ����» � ��!���� 
���������� �� �������, ���������	���	 ����� �������. � ��������� ����� �� 
������ ��������� �������� �������� 	��	���	 ���������� «�"��������� 
������������	, ���������� �������� � ������������ � ��������� ��������»,229 
������� ��������������	 %���� ��� ���������	 "���� �������������	 
����������� �����. ;���� ���������� ��������,  �� �������� �������� ������ 
���� ��� «�� �������� �������� ������, ������� ��	�������� ������ ���� 
��������, � ������ ��������� ��������, ��������������� �����	��, ��������  
������� �	 �� ������������ ������ �� ��������».230 +���� �������� ������ 
!""���������� ������� �������� ������ � ��������� %����� 3 ��������������	 
����. 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
227 
����� ���������� ����� ���	, �������� �� ����� � ��������	� %����� 6, � ���������������� 
������� ��������� �����������	 ���� � ��	�� � ���  ��������� �������������. ,�������, �� ����  
Charzy5ski v. Poland ((dec.), no. 15212/03, 1 March 2005), ��������� � %�� � 2003 ����, %�� 
����������,  �� ����	 ����������� ���� � �����, ��������	 � ���������������� ������ � 2004 
����, ������������ ��	������ !""�������� ��������  �������� ������. ,� ��������� !���� %�� 
������� ������ ������������ � ��	�� � �� �� �������� ������� �������� ������, ��	�������	 � 
2004 ����. 1������ ��� �������, � ����  6çyer v. Turkey (dec.), (no. 18888/02, 12 January 2006) � 
������������� ��	�����	 ��������	 � ���� �������� ��� ����� ����, ��� ��� �������� �� ���� �� 
����������	� ������������, %�� ������,  �� � ��� ���, ��� ��	������ ����� ������, ���� ����	�� 
����� �������� �������� ������. %�� ��9	��� ������ ������������ � ��	�� � �� �� �������� 
��	������� ����� ���������� ������� �������� ������, �������, �� ������ %���, ����� 
������ ��� ��	������ �������������� ����������� �����  � �������������� �� ��� �����, 
���������� � ��	�� � ����������� ������� � ��� ���������. � ������ ��	�� %�� ��� ������,  �� 
�������� ������	��� ���������� �������	 � �������, ����� ����������� ����������� ��� ����� 
���������� ������������ ���������������� ��� �������� ��������, 	��	���	 ����������� ������� 
������������� �����������-����� ��� � ������������, �, ��� �������������, �������� 
!""�������� ������� �������� ������ � ��	� �������� ���� � � %�� ������� ��� �����. 

����� %�� ��	� �� ��9	��� ������������ ������ � ��������� %����� 3 � ��	�� � �� �� �������� 
��	������� ����� ���������� ������� �������� ������, ���� ������ ���� ������ � %�� �� �� 
����	��	. 
228 Akdıvar and Others v. Turkey, ����, § 66. 
229 Assenov v. Bulgaria, ��������� ����, § 102. ��. ����� ���� ������ 10.3. 
230 %�. Lorsé v. the Netherlands, no. 52750/99, 4 February 2003, § 96. 
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/) ���  )� &$�/(�,�1���  " ��.$�#�&�� ��$,��" #��"�"�% 9�0��7, 
"7(�,!0�( 9� ��1�� ���&,���&7(? 
 
&��� �������� �������� ������ �� 	��	���	 ��	�� ���������, ���, ��� �������, 
����� � ������	 «�����	��� �� ����� ������������», ��� «!���������������» 
��������� �������� ������. � ������������ � %����, ����� �������� �������� 
������ �� ������������� ���������� «�����������» � «!""����������» � 
��!���� �� ������� �� ������	 � ��	� %����� 35 § 1 #�������.231 ,�������, 
���� ������ � ������������� �������� �������� ������ ������� �� ���������	 
�������������� ������, �� ����� �������� �� ����� � ������	 ���������.232 
��������� ����� ������� ������ � �������������� %�� -����� �� ��,  ��  
������ � ������������ ����������-�������� ����� #��������� ����� ��������� 
����� #������������� %���� ������ ������ ����, � ��  ������ ���. /���� 
�������, ������ �������� �������� ������ �� ���� ��	�� ��������� ��	  ������ 
��.233 1������ ��� �������, ������ � 6����������� ( ����� /���� �� 
������ ��� ����������� ������� �������  ����� ��� #����������� %��� 
/����, 234 ����� ���������	 ������ �����������, � ��  ������� �����. ��!���� 
%�� ������ � ������,  �� ����� �������� �������� ������ 	��	���	 
!���������������. 
 
 
 

") 	��/7$ �/���!�$) ��"� 
 
� ������������� �� ���� Akdıvar and Others %�� �������,  �� ���� �� «������ 
�����	�������» ����� ���������� ��	�����	 �� ���������	 ���������	 �� 
�� ������� ���������� ������� �������� ������. /���� �����	�������� 
���������, ����� ������� ������ �������	 ���������� ���������� ����� ���� 
��������� ��������� ������� ����������� � ������������ ���������. ,�������, 
����� ������ ����������� �� ������� ������������� ��� �� ������� ������,235 ��� 
����� ��� �� ��������� �������� ����.236 +���� ����, � ���� �� ��� ������� 
��������� ��	������� �������� ������ ������������, %�� ���������,  �� 
�������� ��, �������������������� �������� ��������	 � ������� ��	�������, 
���	�� � �������� ����	������ �  ������� �������������� ��	������� ����� 
��� ������	 �� �����, ���������	�� ����� ������ �����	��������, 
������������� �� �� ��	���������� �� �� ������� ���������� ������� �������� 
������.237 
 
�� ���� Ayder and Others v. Turkey ������������� ����������,  �� ��	������ �� 
�� ������ ���������� �������� �������� ������, ��� ��� ��� �� ���������� � 
                                                 
231 Moyá Alvarez v. Spain (dec.), ��������� ����.  
232 Kutcherenko v. Ukraine (dec.), no. 41974/98, 4 May 1999. 
233 Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, 28 July 1999, § 42; ��. ����� Leach p. 137. 
234 Zarakolu v. Turkey (dec.), no. 37061/97, 5 December 2002. 
235 %�. Selmouni v. France, ��������� ����, § 76. 
236 A.B. v. the Netherlands, no. 37328/97, 29 January 2002, §§ 69 � 73. 
237 Selçuk and Asker v. Turkey, nos. 23184/94 and 23185/94, 24 September 1998, §§ 70-71. 
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������� ������ ������ �� ����������� ������, ��� �������� ��� �������� �� 
��������� ������ ������������. 
����� %�� ������� ��� "���,  �� ���������� 
�������� ������� ������� ��������� � ���,  �� ���� ���������� ����� ����� 
������������� ������������. � ����� ������� �������	, ���������� �"�������� 
���� �������� �����, %�� ���������,  �� �������� ��������� ����� �������� 
��������	 �������,  �� ���������	 ����� ����� ��� ��� ������������� 
��������	 � ���������������� ���������.  /���� �������, %�� ������ � 
������ � ���,  �� ������������ ������ �����	��������, ������������� 
��	������� �� ���������	 ���������	 �� �� ������� ���������� ������� �������� 
������. 238 
 
� ���� Sejdovic v. Italy �� � ��� � ��� ��� ��������� ��	�����	 (in absentia), 
������� ����� ����������� 8����������� 0��������� ( ��������, � �����	����� 
�����, ��� �������������	 ��� ����������� ��	 ������ ����� ������. %�� 
���������,  �� "��� ����,  �� ��	������ �� ��� �����"��������� � ����������� 
������������	 ������ ����������	 ��������� � �����	������ ��������, � ��� 
�������� ���������� �������, ������� ��� ������������ ��	 !����, ���������	�� 
����� «��9�������� ����	�����	» ��	 ��	�����	 �� �� ������� ������� �������� 
�������� ������. �������	 �� �������� «���������, � �������� ���, 
�����������	 ��� ������� �� �������, ����������� �� ��� ������� ������ ����� 
��������, ��������� � �����	����� ������, ��	 ���� � ������� � �������� ������ 
�����������	 ����, ������������ � ���������� !���� �������� �� ���� �������	 
"����� � ��������� ���������», %�� ������ � ������,  �� ������������ ������ 
�����	��������, ������������� ��	�����	 �� ��	���������� �� �� ������� ������� 
�������� �������� ������. 239 
 
�� �	�� ���, ��� ������������ ������� %�� ���������,  �� ���� �� ������ 
�����	������� ����������� ��	������� �� ��	�������� �� ������	 ���������� 
������� �������� ������, %�� ��� ������,  �� ��� ������������	 ��	����  � 
������� �����	���������� ������ ���. %�� ������,  �� ������ ������������	 �� 
����� �����������������	 ��� ����������	 ����,  �� ����������������	 �������� 
�������� ������ � ���� ��!""������� �� ���������� �����������-����� ���, ��� 
����,  �� ��	������ ������������	 �� ��	����������, ���������������� %������ 35 
#�������, �� ��������� � ��������������� ������� ����������������� 
                                                 
238 Ayder v. Turkey, no. 23656/94, 8 January 2004, §§ 101-102. 
239 Sejdovic v. Italy [GC], no. 56581/00, 1 March 2006, §§ 54 -55. ������������� �� ������� ���� 
����� �������� � �������������� �� ���� Bahaddar v. the Netherlands (no. 25894/94, 19 February 
1998), � ������� �� � ��� � ������� ��	�����	 � +��������, ���, �� ��� ����������	�, �� �� 
��������	 ���������� ����� �������� ��� ������� ��������	. � ������� � ������������ 
#������	 ����������,  ��  � ����� ����� �������������� �������������, ������ ,���������� �� 
����������� ���� ��	�����	 �� ��������. ,������	 �� ��,  �� ������ �������������� ���� 
������������� ������� ���������������� �����, � ������� ���� ����������� �����������	 � ����. 
��!����, �� ������ #�������, ����� ����� ������ �����	��������, ������������� ��	�����	 �� 
�� ������	 ���������� ������� �������� ������ ��������������� ������������� ���������. 

�����, %��, ������� ��,  �� ������� ��	�����	 �� �������������� � ������� ����� � ��������� 
����� ��	 �������������	 �������������, ��������� ��������������� ���������	 ������������� � 
�����,  �� ���������� �������� �������� ������ �� ���� �� ������, � ��!���� %�� �� ��� 
������������� ������ ���� �� ��������.  
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��������� �������� ������.240 +���� ����, �� ������ %���, ����	��� �� �� 
������������ ����� ��� ������� ������ ������� ��������	 � ������� ����, 241 
�������� ������ ��� ����� �������� �����	���������. 
 
,������	 �� ��,  �� %�� ������������ ��������� � ����� ������������	�,  �� ��� 
���������� ������� �� �� ������� ������ � ������� ��,  �� ��� ������	���	 � 
��������� ��������� ������ ����  �������, � ���������� � �������	 ������� 
$��������������	 %�����, � ����� ��,  �� ������ ������� ������ ������	���	  � 
��������� �������� �������� � ��� ��������� "���������,242 "����� �������	 ��, 
 �� ���� �� ����� �������� � !""���������� ���������� ������� �������� 
������ �� ����������� ��	������� �� ��	�������� �� ������ ���������� �������� 
�������� ������. 
 
 
 

*) «�;;$���"&7$» ��$,��"� #��"�"�% 9�0��7 " ��&�$���$ &��6:$&�% 
���� � 3 ��&"$&'��  
 
,��� ��������������	 ������ «!""����������» ���������� ������� �������� 
������ � ������ ����������, ������������ � ����������������� �����. 
 

i. ��$,��"� #��"�"�% 9�0��7 #�$,6�1���$&&7$ 6*�)�"&71 
#��"�1 � 6*�)�"&71 #��'$���1 

 
#��  ����  ���� ������� %���� �� ���� Akdıvar and Others, ������� �� ������	 
���������� ������� �������� ������ �������� �� �������������, ���������� � 
%����� 13 #�������, � ���,  �� !""�������� �������� �������� ������ ������ 
���������, ��������������� #�������� ����, ������������� ������	 � ���� �� 
� ����������� �������� �������� ������� $��������������	 %�����. )�� 
	��	���	 "�����, ���������� �� ����, ����� ������� ��������	 #������� 
�������� � ������� ����������������.  /���� �������, ������ !""���������� 
������� �������� ������, ��������������� ��������� ������ � ��������� 
����� � ������ ���������, ����� ��	��� � ����������� ��	������������  
������� $��������������	 %����� �� %����� 3 � %����� 13 �� ������ ���� 
!""��������� �������� �������� ������.243  #�� ���� ����� ����, � ��������� 
��������� %����� 3, ���������� �������������� ����������� ����� 
������������� ���������� !""��������� �"��������� ������������	, ���������� 
�������� � ������������ � ��������� ��������. � �� ����	 ��� �	� 
��������������� #�������� ���� � ������ ��� �� ����� � ����������� 
���������������� ���� ������� $��������������	 %�����, � ����������� 
��� ���, ������ ��������� �� ������� ������� ����������� ���������	�� ����� 
��� ��������� ������������, ���� ������	 �� ������� ��������	, ��� �������� 

                                                 
240 %�. � ���  ����, Selçuk and Asker v. Turkey, ����, § 71 �  Akdıvar and Others v. Turkey, ����, § 77. 
241 Akdıvar and Others v. Turkey, ����, § 77. 
242 %�., � ���  ����, Ayder v. Turkey, ����, § 92. 
243 %�. ������� 6.2 � 10; ��. ����� Buldan v. Turkey (dec.) no. 28298/95, 4 June 2002. 
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 ������� �����, ��� � ������	 ��	� ����� �����	��������� ������������ 
������ �� �����. ,� ������ ����	�, ������	,  �� ������� ���������������� 
������� $��������������	 %����� ���� ��������������� !""�������� �������� 
������ � ��������� ����� � ������ ���������, ��� ������� ���� %����	 13 
#�������. 
�����, ������� ���� �� ����������� ����, ����������������� 
��������� ��������������� �� ������ ���������, �� 	��	���	 ������� ���, � �� 
����������� ������� ������������ ������� �������� ������. #���� ����,  ���� 
��������� �������� � ������ ����� ���������	 ����� ����������-�������� 
����. 
���� �� �������� ���������������� ������� 	��	���	 ��������� ������� 
��������	 ������������ ��������	 � ������ ��������� �� ������� ������� 
�����������.244 ��� ����� �����	���������, �� ��	�������, �����������	 � ������� 
�� ������ ��������� � ��������������� ������ ��������	, ������� �������	 
���������� ����� ���� ���������� ���������, ��������	,  �� ��� ������� 
������ � %��, ��� ������ �� ������ �������� � ��!""���������� ������� �������� 
�������� ������. ,� ��������� � %�� � ����� ��� �� ����� �������� � ����,  �� 
������ ����� ���� ��9	����� ������������ � ��	�� � ������������� �������  � 
��������	 ��� �����.245 
 
%���� ����� ��������������� ������ ��  ��������� ������������ ���������� 
������������	 ��� ���� ���	 �� ������������ �����������. �� ����� ����� �� 
������������� �����������-����� ���, �������, ��� �������, ��������� ������ 
������������ ������ �� ��������� ����,  �� ��	������ �� �������	 ���������	 
�������� ��������	, ��������	 ����������� ����,  �� ������������� ���������	 
��������, �  �� ��� �������� ������������ ���������� ����� ��	�����	. 
,�������, � ���� Batı and others v. Turkey ��	������ ���������� � %��, ����� 
��������� ������������� ������ ����������, ������������� � ������ 
��������� � ��	�����	��, ��� ��� ������������. �������	 �� �������� ��,  �� 
������ ��������� ������������� ������������ �� ����	����� ������ ���, � 
�� ���� ������� ������ �� ��������	�� ����� ������ ������������ ��������, ��� 
���������������� ����� � ������ �����	���� � �������-���������	 !��������� 
��	�������, %�� ������,  �� ��	������ ��������� ��	���������� �� �� ������� 
������� �������� ������, � �� �� ��������� ����� ���� ���	 ��������	 ����� 
���������� � %��.246 
 
� ������������ � ����������� ������ %���, ���� �� ����� �������� � 
����������� ������ ����������� �������� �������� ������ ��������� �� ��	 
�����������	 ��	�����	 �� ��	�������� �� ��� �� �������.247 0������ %��� � 

                                                 
244 %�., ��������, Khashiyev and Akayeva v. Russia, nos. 57942/00 and 57045/00, 24 February 2005, § 
145, � ������� %�� �������,  �� �������	 �� ��,  �� ������� ���� ����������,  �� ������������ 
������� ��	�����	 ���� ����� ��������������� � ��������� ������� ��	������ ���������� 
������������� ������, ���, ��� �� �����, �� ��������� �������� � ���������������. � ��� �� 
����� ������������� %�� ����� ��������� ��������� %����� 3 #������� � ��	�� � ����������� 
����������� � !""��������� ������������	 ����������� ��	�����	 � ������ ���������, ��. § 180. 
245 %�. ���������� ��"������ � ������� 2.5.2 (c). 
246 Batı and Others v. Turkey, nos. 33097/96 and 57834/00, 3 June 2004, § 148. ,� ��������� ������ 
���� ���� %�� ����� ��������� ��������� %����� 13 #�������. 
247 Whiteside v. the United Kingdom, no. 20357/92, Commission decision of 7 March 1994. 
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������������ �� ���� Epözdemir v. Turkey248 ������ ������� ��������. � ���� 
Epözdemir �� � ��� �� �������� ���� ��	���������  ������	 ����������� ����. 
����� ���������	 �������-����������� �������	 �����, ���� ���� ����������. 
%���	 �������� �� ���� ���������� � ����������� � ������ �-�� )���������, 
�������	 �� ��� "���,  �� ��	��������� ��� �����"���������� ��������� �� 
�� ��������� ����. 
������� ��������	 �� ���� ��������	�� ������� ��� ��	 
������������	 �����	������� ��������, �������	 ���������������  
��������������� ����������� ����������������� ��	��������. ;�	��������� 
��� ���� ������ � ���,  �� �� ��� ��� ���� ����������� ����, � ��������� 
��������� ������ � �� � ��������� ���������������. &� ������ ��� �������� 
����������, ���������,  ��, �������	 �� ��,  �� "��� �������� �� ����  
����������� ����������, �� ���������	���	 ��������� ����������, ��� ������ �� 
��� ������ ����������� �������. ;�	��������� �� ��������������� 
������������ ����������	 ������	 ���������.  ������ !���� ��� ���������� � 
%������������ %��. � ��	������ %��� �� ��9	������ ������ ������������, %�� 
����� ������������ �������,  ��, �������	 �� ��,  �� ������� � �� ������ ���� 
� ��������� ��������������� ���������� ���� ������������,  �� ���������� �� 
���� ��������	�� �� �������� ����� �������� ���������������� � ��������� 
���������� ��������, ��	��������� ����� ���������	 � ������� � �����, �, ����� 
�������, ����� �� ��� ���� ����������� ��������� �����������	 ������ 
��������	. /���� �������, �� ������ %���, ��	��������� �� 
������������������ ����,  �� ����� ����������� ���� ������ ������ �� �����.249  
 
� ��� �������, ��� ������ ��������� 	��	���	 ������������� � ���� ��������	 ��	 
������������	 � ������� ex officio ��	�������� �� ���������� ������������	 �� 
������	�� "���������� ��������	, �� ������ ����� ������������	 
�������� ����� � �����	��, ��������, ��� ������������ �� ������ � 
��������������	 ����������. /���� �������, ��������� ��	�����	 ��� �� ������� 
���������� ������� �������� ������ ����� ����� ������� ���� ��� ������������ 
%���� ������� �������. 
 
 
 
 

ii. ��$,��"� #��"�"�% 9�0��7, #�$,6�1���$&&7$ *��<,�&���1 � 
�,1�&�������"&71 #��"�1 

 
� ����� ������������� �� ���� Assenov and Others v. Bulgaria %�� ���������,  �� 
��	������ �� ����� ��� ��������	 � ��� ������	����� ��������������� 
��������� ������ �������� �������� ������, ��� ��� �� ����� ��� ��������	 � 
                                                 
248 %�. Epözdemir v. Turkey (dec.), ����. 
249 %������� � �����  6lhan v. Turkey [GC], ��������� ����, § 63, � ������� ������ ��������	 
���������� ���������� ���������� ��� ������������� �����	������� ������� ��������	 ������ � 
������ ��	�����	. +�����	 ������, �������� ���������	 �������������  ������������ 
������������ ����, �������,  �� ��������������� ������ ���� �������� � ��� �������� 
���������� �������, � �� ��� ������  ex officio ��	�������� �� ���������� ������������	 
�����	������� ������� ��������	 ��� ���� ���	 "��������� ������ �� ��	�����	. 
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����������� ����� ��� ������� � ��������� � ���������� ������� ���������� 
������������	 ��������� � ������ ��������� �� ������� ����������� ������, � 
����� �������� ������ � �������� ���������� � ��������� ���������������. 
��� ���������� ���������� ������������	 �� ��� ��������	�, �� ��	�����	 �� 
����������� ��������	 � ������ ����� �� �������������� ���������� ����, � 
���  ���� ����������� ���� � ���� � ���������� ������.250 ��� "����������� 
������� ������ %�� ����� ����	� �� �������� "��� ����,  �� �� ����������� 
�����, ��	 ��������� �� ���������	���	 ��������� ����������� ��������� 
������������� ������� ����������� ��� ���������� ��� ��������� ��	���������. 
%�� ������ � �������"� 102 ������������	,  ��:  
 

«����� �  ������� ��� ������	 ��������	 ����������,  �� ��� ���� ��������� � � 
��������� %����� 3 ����������� ������� ��������� �� ������� ������ ��� 
������ ������� �����������, �����	 �����, � �� ������ � ����� ��	��������� 
����������� �� %����� 1 #������� «������ ����� ������� � �������� �� 
��������� ����� � �������…������������ � … #�������», ������� 
���������	 !""��������� �"��������� ������������	. /���� �������������, ��� 
�� ��� � � ��� �� �� %������ 2, ������ ���� �������� �������� � ������������ � 
��������� ��������… ��� ���������� ������ ����������, ������ ����� � 
��� ����� ���� � ���������� ����������� ��������	 � ��������	, �������	 �� 
��� "�������������� ��������, ��� �� ��!""��������, � � ������� ����������� 
���� �� �����������, ������ ������ ���� ������������ �����������	�� ������� 
�����	����	 ��� �� ��������� ��». 

 
/���� �������, ������ �������,  �� � ��������� ����� %����� 3, ����������� ��� 
���������������� ���� � ��������� ���������� �������� ������������� 
����������� ��� ��� �������, ����� � ������	 !""�������� ��������� �����, ����� 
����� �������� �������� ���������� �����	�������� ������� ��������	 � �������� 
� ������������ ��� ��������� ��������. :���������� ��� ���������������� 
����, ������������ ������ �� ������� ����������, � �� �� ������������ � 
��������� ��������, �� ����� � ������	 !""��������� ���������� �������� 
������ � ��������� ����� � ��������	� %����� 3 #�������.251  
 
 
 

,) ��/)+,$&�$ #��'$��6�) &7( ��$/�"�&�%, #�$,6�1���$&&7( 
&�'��&�) &71 9���&�,��$) ��"�1 
 
��� �� ������� ���������� ������� �������� ������ �� ��	������� ��������	 
���������� ��������������� ���������� ������ ������������ 
����������������. /���� �������, ����� ������ ��������� ����������� ����� 
��� �����������	 �� ��������, �������� � ��	�� � ���������� ������ �� ���� �, 
%�� ��� �����,  �� ��	������ �� �������� ���������� �� �� ������� ���������� 
������� �������� ������. 
 

                                                 
250 %�., Assenov and Others v. Bulgaria, ����, § 86. 
251 %�. Tepe v. Turkey (dec.), ����. 
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#���� ����, %�� �������,  ���� ������ ���� ��9	����� ����������, ���������� � 
��� ������ ������ ���� �� �������� ����������� � ������� �����.252 %����� �� 
%����� #������� �� 	��	���	 ������ ��	��������� ��� ������������ ������ � 
���� ����������� ��������, ��� �������,  �� �������� ������ ���������� 
������� ������������� �������� ������� �������.253 
 
 
 
 

2.4.3 3��)+.��$) &7$ ��11$&�����  
 
#�� ������� ����, ��	������ ������ ������������������ ��� ���������� 
"�����	�� ������,  �� ��� �� ������ ���������� �������� �������� ������ �, 
 �� ��� !��� ��� ������� ��������������� ���������� ������� �������� �,  �� 
� ���� ������� �������� ��� ��������� �� ��������� ��������������� 
#�������� ����. �������� ��	  �������� ����� ��������� -	��� $��	�' 	 
��������� ���� 3 � ���������� <6. 
 
� ��������� %����� 3, ������������ ��������������� ���������� ������� 
�������� ������, ����	���, ��� �,  �� �� ����� � ��������	� ������ %����� 
#�������.  #�� ����������� ����, �������� ������	��� ��������� �������� 
������ �� ��������	� � ������ ��������� 	��	���	 ��������� �������������, ��� 
��� ��� ���������	�� ����� ����� ��� ������ �����������	 �� ����� ���������, 
�, �����������, �������� �������� � ������������ � ��������� ��������. +���� 
����, ����� ������� �� � ������ ��	�����	, ����� ��� ������� � ����������� 
������������	 ��� ���������� �������� � ������ ���������, ������ ���� 
���������� � ������������� �����, ���� !�� ������������� ����������� 
�����������������. � ��	�� � !��� ���������� ���������,  �� � ������������ � 
����������� ������ %���, �������� � ������������ ������ ���� ��� ����� 
����������� �������� �������� ������ ��������� �� ��	 �����������	 ��	�����	 
�� ��	���������� �� �� ������� ������� �������� �������� ������. 
 
&��� ��	������ �� �� ����� ���������� �������� �������� ������, �� ��� ��� 
��	���� �������� � "�����	�� ������ ��� ���, �� ������� !���� �� ���� 
�������. /���� ��9	�����	 ����� ���� ���, ��������, "��� ����,  �� ������������ 
�������� �������� ������ ��� ��������������� %���� �� ������� ���� � 
������� ���� �����	����������, � ���� �������� %���� ��!""��������. % 
������ �������, ���� ��������������� �������� ���� �� ��������������� %����, � 
���� ��	������ ��������,  �� ��� ���������� ������ ��� �������������� 
����������� �����, �� �� ��� ��� ��	���� �������� ������� ������� ������� 
�����, ��������������� ��� ��!""����������. )�� ����� ���� ������� ����� 

                                                 
252 Cardot v. France, ����, § 34. 
253 %�., ��������, ���� Hudson v. former Yugoslav Republic of Macedonia (dec.), no. 67128/01, 24 
March 2005, � ������� ������ ��	�����	 � ��������� %����� 3 #������� � ��	�� � ������	�� 
���������	 � ������ ���� �������� %���� ������������ ��-�� ����,  �� ��	������ �� ��������	 � 
������ ������� � ������� �����	�. 
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����������� ����,  �� ������ �������� �������� ������ ��� �������������� � 
������� ��� ������� ��� �����	��������� � �� �������. 
 
��� ���� �� ����� �������� � !""���������� ����������� �������� �������� 
������, ��	������, ������������  � ���������� � %��, ������ ����������� 
����������� �� ������	 ������� �������� �������� ������.254 -, ������, 
���������� ��������,  �� ������� �� ������	  ������ ������� ��������������� � 
�������� ��������	 ���� �����. ��!���� ��	�����	� ������������	 �����������	 
� �������� �� �� ������� ������� �������� ������ ��������� �� ��������� 
������, ����������� ������� ��������	 ���� �����. 
 
 
 
2.5 
��"�)�  :$���1$�!.&�*� ����� (���� ! 35 §1) 
 

2.5.1 ������$ �#���&�$ 
 
4����� ������ ���� ������ � %�� � �� ���� ����� ���	�� ����� ���� ����	��	 
���� ��������� ����������� ������	 �� ����. 7 �������	 ��� ���� �� ������	 �: 
1) ���� ����� ���� ��������	 ��������� ������	,255 2) ���� ��� ���	 
����������� ������	, ���� � ��	�����	 ������	 �� !�� �����,256 ��� 3) ���� 
��������	 ���� ��������� ������	, � ��� ���������	 � ������	�, ����� ������� 
�� �������� ��� �� ��� ��� ��	������.257  &��� ���������� �������� �������� 
������ �� ������	 � ���� ��, �� ��������	 ��� ������ �� ������	 � ������� 
������	 ��� �������	, �� ������� �������	 ��	������.258 &��� ���������� �������� 
�������� ������ ��������� ��!""���������, ������ �� ������	 � ���� �������, 
����� ��	������ ����� �������� ��� ������ ���� ����� �������� �� �� 
��!""����������.259 

$�	 ��	����	 ������� ��������	 ��� ������ �� �� ����� 
�� � �� ���� ���	 �������, ������ ������ ����� ���� ������ �� �� ���� ���	.   
 
$���� ���� � ������ � %�� 	��	���	 ���� ���������������� ������ � ���� � 
������ ��� ���� ������, ���� ����� ����� ������ ��� "�����	��� ������ � 
����� �� ������ �������	 �� �������� ������	 ������ �����  �� � ���� ����.260 

&��� ���������� ���� �������� ��������	 ���� �����, ��	������ ������ 
��������� ��	 ���������� ��������������� ������ �� "����, � �������� ������ 
������ ���� ��������� � %�� � �� ���� �	�� ����. 
 
 
 
 
                                                 
254 %�. ;���� �������� #���������� � ������� 2.5.3. 
255 %�. Loveridge v. the United Kingdom (dec.), no. 39641/98, 23 October 2001. 
256 Worm v. Austria, no. 2714/93, 29 August 1997, §§ 32-33. 
257 Papachelas v. Greece [GC], no. 31423/96, 25 March 1999, § 30. 
258 %�., � ���  ����., Vayiç v. Turkey (dec.), no. 18078/02, 28 June 2005. 
259 %�., � ���  ����, Bulut and Yavuz v. Turkey (dec.), no. 73065/01, 28 May 2002. 
260 Arslan v. Turkey (dec.), no. 36747/02, 21 November 2002. 
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2.5.2 	/�6<,$&�$ 
 

a) 	�&�"&�$ #��"�)�  
 
4����� ������ ���� ������ � %�� � �� ���� ����� ���	��  ����� ���� ��������	 
������������ �������� ���� ��������� ������	 �� ���� (%����	 35 § 1 
#�������). 
���� ������������ ����� %��� ������������� �	� ��� �� ��	 
������������	 ������ �������. ,�������: 
 

«��9����� ������� ��������	 ���� �����, ���������������� %������ 35 § 1, 
	��	���	 ��������������� �������� �������������� ����� ������ ���	 ����,  �� 
����, ��	������ � #��������, ��������������	 � �������� �����, �  �� 
�������������� ������	  �����	��� �� �����������	. $����� ������� ����� 
���� ������������� ��	������ ����	 ��	 ����	��	 ������	 � ���� � ������, � 
���� ��	������ ������ ������� !��, �� ����	 ��	 ����������	 ���������� ����� � 
������� � �� ���������».261 

 
%�� ����� ��	����,  �� ������ �������: 
 

«����������� ��	 ��������������	 ������������ "���� ����� �����	������� ����; 
� ��������� ��� ��, � �� ����� �������, !�� ����������� �� ��� �������, � 
������������ ������������ ������ � ��������� #�������, ����� ��, ����� 
�������, ���������� ���».262 

 
-, ������,  
 

«������	 ��������	 ������� $��������������	 %����� � �������������� 
����������	  ����� ���������� ������� �� ���������� ��������������� ������� 
�������, ������ ������� ���� ��� ��������� ������ ���	 ��	 ������� ������� 
#�������, � �������	�� ��	 ��������� � ��������������� ������� ������, ����� 
����� ������ ����� ����������».263 

 
7 �������	 ��� ������ ���� ��� �������� � ������� ��� ���, �.�. ���� ������ 
�� ������	 1 	����	 2005 ����, ������ ������ ���� ������ �� 1 ���	 2005 ����. 
&��� ���������� ���� �������� �������, ������ ����� ���� �������������� 
������ ����������� ������ ��� ��������	 �� "����, 264 ��� ������� ����,  �� ��	 
������ ���� ����������� �������� �	� ���������.265 
 
 
 
 
 
                                                 
261 Finucane v. the United Kingdom (dec.), no. 29178/95, 2 July 2002; ��. ����� Worm v. Austria, 
��������� ����, §§ 32-33. 
262 Alzery v. Sweden  (dec.), no. 10786/04, 26 October 2004. 
263 Walker v. the United Kingdom, (dec.), no. 34979/97, 25 January 2000. 
264 ��� �������� "����� ����������� �������� ������ ���� ��������� � %�� �� �� �� � �� ���� 5 
����. %�. %����� 5 ������ ������ 0���������� �� ���� � 4�����. 
265 %�. ����. /���� ��. ������ ������, ������������� �� ������ ������� "�����, � /�����  vii. 
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/) ���� #�,�.� <�)�/7 
 
$���� ���� � ������ ����� 	��	���	 ���� ���� � ���������������� ������ ��� 
"�����	�� ������, ���� ���� �� ���� ���	 ����	��	 �����  �� �� ���� ���� �� 
�� ������ ������ �� ��������. �� ����  Arslan v. Turkey "�����	� ������ ��� 
��������� 12 �����	 2002 ����. 
����� �� �� ��� �������� �� 19 �����	 2002 
����.266 %�� ������,  ��, ���� ��	������ �������� "���� 12 �����	, �� ������ ��� 
��������� ��, ����� �������, �� ��������� ����, �.�. 13 �����	 2002 ����. 
������, 
 �� ��	������  �� ����������� ��9	������ ������������� ��������� ����� ����� 
�� "�����	�� ������ � ����� �� ��������, %�� ��9	��� ������ ������������ � 
��	�� � ������������� ��������	 ���� �����, ������� �� �� �� � � 13 ���	��	 
2001 ����. $����� ���� ������������� ��,  �� !�� ������� ������	���	 %���� 
������, �  �� ���� ���� �� "�����	�� ������ ��� ��������������� ������ � ���� 
�� �� ����� �������� ���� ����	, �� ����� ���� � ������ ����� � ������	 ���� 
�� �� ����� ��������. 
 
&��� ���� �� ������ ��� "�����	�� ������ �� �������, �� ����� ���� � ������ 
����� � ������	 ���� �� �� ����� ��������; ���� �������� �� ������ ��, ����� 
���� ���� ���	 ������ ����� � ������	 ����� ���� � ������. 
 
/���� ���������� ��� �������,  �� ������� ��������	 ���� �����, ��������� � 
�������� �� ������	 ���������� ������� �������� ������, 	��	���	, ��� �������,  
��������  ����� ���������� ��	 �������������� �����. %�� ������	�� ��� �� 
����������� ���������,267 ���������� �� ��������� �����������-����� ���.268 
 
 
 

") �.�)� :$���1$�!.&�*� ����� 
 
������� ��������	 ���� ����� ����� ��	���� � �������� �� ������	 ���������� 
������� �������� ������, � �� ��� ��������	 ���� ������� ������� �� ���� �	 
��� ���������	 ���������� ������� �������� ������. #�� �������, ������ ������ 
���� ������ � %�� � �� ���� ����� ���	�� ����� ���� ��������	 ������������ 
�������� ���� ��������� ������	 �� ����.269 
�����, ����� ��	 �������� 
����������� ����� ������� $��������������	 %�����, � ���� ����� ��	 
�������� ����� �������� ������ � ����� ������� $��������������	 %������ 
������� ����������� ������ ���������� ������� ������� �� ������� ����, � 
������� � ����,  �� #������	 � %�� ����������� ��������� ������� ��� 
���������	 � ����������� �� ���������������� ������	. 
 

                                                 
266 Arslan v. Turkey (dec.), ��������� ����. 
267 Soto Sanchez v. Spain (dec.), no. 66990/01, 20 May 2003. 
268 Walker v. the United Kingdom (dec), ��������� ����; ��. ����� Jacobs & White, p. 411.  
269 ��� ��� ��� ��������	 ���� �����, ���������� ��������� �� �������� ��9	�����	, 
���������� ���� � ������� 2.4.2; ����	, ����� ����� �� �� ������� ���������� ������� �������� 
������ ����� �������� � �� ���������� ��������	 ���� �����. 
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i. 
�� &�)�.�� "&6��$&&�( ��$,��" #��"�"�% 9�0��7 
 
�� ������ #�������,270 ������� ���� ���������� %����,271 ��������	 ��� 
������ �� ������	 ����� ���� ����� ���� ��������	 ������	, ���� �	,  �� 
��������� �� !��� ���� 	��	���	 ������ ���� �������. 
����� ���� � ��	�����	 
���� ex officio ����� �� ���� ���� ���������� ����� ���� ��������� ����������� 
������	, ��������	 ��� ���� �� ������	 � ���� ��� ��� ���	 � ���������� 
����,272 ���������� �� ����, ���� ��  ����� !��� ���, ��������� ���  ���� ��,  
����� �� ��������.273 #�� ����������� ����, ����� �� ���������������� 
�������� ������� ������� 	��	���	 ���������� ������������ ��	�����	� 
��������	, ��� ���������� ������ ��	 ��������	 � %��������, � ������ ��9��� �� 
����������� ������	 �������� ����. 
 ������,  �� ��	������ ������ ������� !�� 
�� ��, ���� �� ��� ��� ���� ��� ���������� ����� ������	. 
 
&��� ����������� ���������������� �� ��������������� ��������	 ��� ��� ���	 
������	, ��� ���� !�� �� �����������	 �������� ������, �������	 �� ���� �� � 
���������������� ��������������� ����,274 %�� ����� ������������� � �� ����� 
�� �� ��� ��� ���� ��������	 ���� ��������� ������	 � ��� ���������	, �.�. ����, 
����� ������� ��� �� �������� ������������� �� �� ����� ������ � ��� 
����������. 275  
 
 
 

ii. 
�� ���6���"�� "&6��$&&�( ��$,��" #��"�"�% 9�0��7 
 
�� �����, � ������� ����������� ���������� �������� �������� ������, �� 
��	�����	 ��������	,  �� �� ��� ��� ������ ���� ������ � �� ���� ����� ���	�� 
����� ������	 ��� �������	, �� ������� �������	 ������. ,�������, ��	������, 
���������	 �� ������������ ���������������� ����� ���	, 	��	������	 
�������� �� �������� ����������������, ������ ������ ������, ����� �������, � 
�� ���� ����� ���	�� ����� ���� �����������	, ��� ��� �� ��� ��� �� ����� 
���������� ���������� ���������	 ��� ������� ����� �������� �����	��.276 
#���� ����, � ��	�����	 ������	 ����������� ������ ����� ������ ��� �� 
�����������	. 
 
1������ ��� �������, ���� ��	������ ����������,  �� ��������	 ���������� 
�������� �������� ������ ��!""������� ���,  �� ���������� ������ 

                                                 
270 K.C.M. v. the Netherlands, no. 21034/92, Commission decision of 9 January 1995. 
271 Loveridge v. the United Kingdom (dec.), ��������� ����. 
272 Worm v. Austria, ��������� ����, §§ 32-33. 
273 Worm v. Austria, no. 22714/93, Commission decision of 27 November 1995. 
274 /���	 ������	 ���������� � /����, ��� ��������� #������� �� 5�������� $���� 
#����������� %��� �� ��� ����	 ����������, �������	 �� ��,  �� !��  ���� ������������� 
����������� �����������������; %�. Caralan v. Turkey (dec.), no. 27529/95, 14 November 2002. 
275 Papachelas v. Greece [GC], ��������� ����, § 30. 
276 %�. � ���  ����, Vayiç v. Turkey (dec.), ��������� ����. %�. ����� “$�	����	 �������”  � 
�������  2.5.2 (c) (iv). 
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�����	��������, ������������� ��� ��� �� �� ��	�������� �� �� �� �������, 
��	������ ������ ������ ������ � �� ���� ����� ���	�� ����� ������	, �� 
������� �������	 ������, ��� ����, ����� ��� ��� �� ����� ������� �������� � 
��!""���������� ���������� ������� �������� ������ ��� ���� �� ������ 
�����	�������.  
 
 
 

iii.  ��)� "&6��$&&�$ ��$,��"� #��"�"�% 9�0��7 ���9�)��  
&$A;;$���"&71� 

 
%�������� ��������� ��� ����������� �� ��� ��������	 ���� ����� �� �����, � 
������� ������� ������ ������ �������	 ���������� ����� ���� ���	 ����� �� 
������  ���������, ��� ��������� ������������� ����������� ������� 
���������	 � �� ���� ����������� ������� ������� ��� ������������ �����������. 
�� ������ %���, ���� ���������� �������� �������� ������, � ������� ������ 
��	������, ��������� � ������, �� � �� ����� ������� ��������� ��!""��������� 
�� ��������, �� ��	������ ����� �� ��	��� �� �� ��������.277 %��������� ��	 
��	�����	 	��	���	 ����������� ����, ����� ���������	 � ������� ��� ������ 
���� ����� � �������,  �� �������� �������� ������ «��!""�������» � ��	�, 
��������������� #��������.  #�� ������� ����, %�� � ������ ��������� 
����9	��	�� � ��	�����	� ������� ���������	: %�� ��9	��� ������ ������������ 
� ��	�� � ������������� ������� � ��������	 ��� �����, ���� ���������,  �� 
��	������ ��������� ���������	 � ���������� ��������� �������� ������ � 
�� ���� ����� ����� ���	��, ����� ����, ��� ��� ��� �� ������ ���� ����� 	���� 
��,  �� ������ �������� �������� ������ ��!""�������.  
 
#������	 ����������� ������ � �� ��� ��������	 ���� ����� ��� ����� 
�����	��������� �� ���� Laçin v. Turkey, � ������� ���� �����������:278   
 

«����� ������� ������������� ����� �������� ��� ��, ����� ��	������ ������ � 
����������� �������� �������� ������, � ������ ������� ��� ����� ��������, ��� 
������ ���� ����� ��������, �� �����	���������, �������� ������ �������� 
��!""��������. � ����� �������, ��������	 ��� ���� ����� �� ���	���	 � ���� 
�������, ����� ��	������ ����� ��������, ��� ������ ���� ����� ��������, � ����� 
�����	���������».279 

 
%�� ���������� ������� #������� �� �	�� ���,280 � �������, ��� ������������ 
���� Bayram and Yıldırım v. Turkey,  �� ���� ��	�����	� �� ���� �������� � 

                                                 
277 %�. Mikheyev v. Russia, ��������� ����, § 86.  
278 Laçin v. Turkey, no. 23654/94, Commission decision of 15 May 1995. 
279 %�. ����� Çelik v. Turkey, no. 23655/94, Commission decision of 15 May 1995. 
280 %�. Ekinci v. Turkey (dec.), no. 27602/95, 8 June 1999; Gündüz v. Turkey (dec.), no. 36212/97, 12 
October 1999; Hazar and Others v. Turkey (dec.), nos. 62566/00-62577/00 and 62579-62581/00, 10 
January 2002; Camberrow MM5 AD v. Bulgaria (dec.), no. 50357/99, 1 April 2004 � Gongadze v. Ukraine 
(dec.), no. 34056/02, 22 March 2005. 
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��!""���������� ����������� �������� �������� ������ � �� ���� ������� 
������� �������, �� !�� ��������� «�� �� ����������� �����������».281   
  
�� ������ %���, «������� ��������	 ���� ����� 	��	���	 ���������� � � ��	� 
������ ���	 !""��������� ������������	 ����� �� �������������� ���������, 
��� ������ ����������	 � ������	���	 � ������������ � "���� ������ 
�����	���������� ������� ����».282 /�� �� �����, � �����, �� ������� %�� ������ 
�� ��	�������,  �� �� «������ ��������» � ��!""���������� ������������� ��� 
����������� �������� �������� ������ �� ����� ������ ������, �� ���������	 
������� �����������, ��������� ��	 ������������ ��	�������, �����	����	 � 
������� �� ������	 ���������� ������� �������� ������. 
 
-� �	�� �������� ������ /���� ����� �������, ��������,  �� ��	������ �� 
������ ���� ���������	 ����������� ���������� ������������	, 
�������������������	 ������� ��������� ����������	 �� ������� ������� 
��������	. /��, �� ���� Bulut and Yavuz v. Turkey, �� �������� 29 ���	 1994 ���� 
���� � ��� ��	������� �����, �������������� ��� ��������� �����������, 
��	������ ������� � ������, �������� 1 ����� 2001 ����,  �� ��� ����� ��� 
���������� � ����������� ��	 ���� ���	 ��"������. � ������ ������ 
���������� � ���,  �� ����� ���� �� ��� ������ �� � ��������� ���������������. 
��������� ��������� � ������� ��������	 ���� ������� 26 ���	��	 2000 ����, � 
�� ����� �����"���������� � ���,  �� ����� �� ��� ������ �� � ��������������� 
�� ��������. ;�	������ ����������,  �� ������� ������, �� ������� ����, 
"��������, ��������� ������������� ��������, � !�� �������������, � 
������������ �� ������� 102 5��������� #������ /����, ����� �����������	 � 
�� ���� 20 ��� ����� ��������. ;�	������ ����������,  �� �� �� ���� 
��������	 ��� ���� �� ������	���	, ��� ��� �������� ������	 � ����������� 
��������	 ����	�� �� ����. %�� �������� ������ ������, ������,  �� ��	�����	� 
��������� ������������������ ������� �������������� � ��������� �� 
������������ �������� ������������	, � ����, ��� ��� ����������, �� �� ���� 
�������� � ��!""���������� ������������	 �� ���	��	 2000 ����, �� !�� 
��������� �� �� ����������� �����������. 283 
 
1������ ��� ������� ���������	 � ���� 3ükran Aydın and Others v. Turkey284 � 
������ ��������� � �������� ������ 1	����, ���� ��	���������, ����� ����, 
��� � ���� 1991 ���� �� ��� ������� ���������� �������� �����������. ;�	������ 
�������������� � ���������� ������������� � �� ����� ������� �������. 23 
"�����	 1998 ���� ��� ��������� ���������, ������������� ����������, � ������, 
�������������� � ����� �� ��������,285 � ���,  �� ������ ����������� ����� 
                                                 
281 %�. Bayram and Yıldırım v. Turkey, (dec.) no. 38587/97, 29 January 2002. 
282 Fernandez-Molina and Others v. Spain (dec.), no. 64359/01, 8 October 2002. 
283 Bulut and Yavuz v. Turkey (dec.), ��������� ����. 
284 3ükran Aydın and Others v. Turkey (dec.), no. 46231/99, 26 May 2005. 
285 The Susurluk Report. �� ������� ����  (Buldan v. Turkey, no. 28298/95, 20 April 2004, § 80), %�� 
�����,  �� ���������	 �� !��� ������, ������������ �� ���������� �������-�������� /���� � 
	����� 1998 ����, � ��������� ����� ��� �� ��� �������, ��� �� ������������ "����� 
���������	 ��������� ����������	 ����,  �� ������������� ����������� ���� �������� � �����-
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������ 1	����. 
�� ��������� ��������� �������� �������� !��� ��"������ � 
�����"���������� �� ����� � ���� ����� �����������. ����� ����������	, 
������������� � ����������� � ���	��� 1998 ����, ��	������ ���� ��� �����, � 
������� �������� ������ ������,  �� ������������� �������� �����������	. � 
����� ������ � %��, �������� 3 ��	��	 1998 ����, ��	������ ����������,  �� �� 
����� �������� � ��!""���������� ���������� ������� �������� ������ ������ 
����� ��������������������� ������ ���������. /�� �� �����, %�� ��9	��� ������ 
������������ ��-�� �����������	 ��������	 ���� ����� � ������,  �� ��	�����	� 
������ ���� ���� �������� �� ���������� !""��������� ������������	 ������� �� 
��������	 � ��������� 23 "�����	 1998 ����. � ����� ������� %�� �� �������	 �� 
��������������, ������� ����� �������� �� ���	 �� ����, ��� ��	������ �������� 
�� ��� �������� ������� ��������	. $����� ���� ������������ ��,  �� ������ 
������ ����������	 ����� �������� � �������������� ������, �������	 �� 
�������������������� ��	�����	��  �������������� �� �������� ������ ������� 
��������	 ����� ��������	 �� � ����� ���������������. 
 
�� ��������� � ���������� ���� ������, � ���� Paul and Audrey Edwards v. the 
United Kingdom,286 %�� �����,  �� �� ������� ��	������� ���� �������� ������� 
� �� ���� ������� �������, ����������� ������������	 �����	������� ������ �� 
����, ����������� � ������ 29 ��	��	 1994 ����. ,������	 �� ��,  �� � ������ 
���� ����� ���� �� ������ ��	������ ����� ����� 4-� ���, %�� �����,  �� ����� 
�������� ���� �����������.  &��� �� ��	������ ������ ������ ������ �� 
��������� 
� ��� � 0������������, �� ����� �� ������  � ��������� 
���������� � ������������ �������� %����� 2 #������� ���� ��, ������ �����, 
�������� ���������������. %�� ������,  ��: 
 

«������ ������������	 ����� �� ����������� ������� ���	��� �� ��������	 
���������� �������� �������� ������ ����� �������	 ������ ��	 ������ ���	 
�������� � ��������� ��������������� ��� �����������	 "�����, 
�������������� ���� � ���� � ���������� ������. ��� ������ 
�����	���������, ����� � �����,  �� ���������� ����� !""�������� ���������� 
������� �������� ������ ����� ���� ������� 	��� 15 ���	 1998 ����, ������ 
�����  ������������	 
� ��� � 0������������. 5�������	 ���� ������ � ������	 
���� �������� �������� � ��	� %����� 35 § 1 #�������. 4�����, �������	 14 
������	 1998 ����, ����, ����� �������, ������ � �� ���� ��������� ����� 
���	�� � �� ����� ���� ��������� �� ��������� %����� 35 § 4 #�������».287 

 
#���� ����, ����� ������������ �����	��������, ��� ������� ��	������ 
����������	 � !""���������� ���� ��� ����� ����������� �������� �������� 
������ ��� �� ��������	 � ����. ����	, ����� ����� �� �� ������� �������� 
�������� ������, �������, � ������������ � ����������� ������ %���, � ������	 
!���������������, � ��!���� ����� �� ��������� �� �������, ����� ��������  � 
����,  �� ������ ����� �������� ������������ ��-�� �����������	 ������� � 
                                                                                                                                                 
���� ��������, �����	. 
�����,  ������ � ���, ������ ������ ������ ��������������	, ��� 
��������	 ������� ������� ������ ��� ��"������ � ����� ������ �������, ��	������ � ������� 
������ ����������, � ����� ������������ ����������� �� ������������ � ������������ �����. 
286 Paul and Audrey Edwards v. the United Kingdom (dec.), no. 46477/99, 21 February 2002. 
287 (�� $�. 
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��������	 ��� �����. %�� ��������� �� ���� Berdzenishvili v. Russia,  �� 
��������	 � ������� ���� ��� ������ ������ ������  � �������� � ����� 
������������ ����, ��� ������� ��� !��������������� �������� �������� 
������, ��� �������, �� ����������	 %���� �� �������� � ��	� %����� 35 
#�������. ���������, ������	 ���� �������� %���� !��������������� �� ����  
Berdzenishvili, 	��	���� ������������ ��������� ���� �������	��� ���������, 
������� ����� ���� ��������� ����� ���������	 ��� � ����, ����  ���� ��������� 
���. %�� ��� ����,  �� ���� ������������ ��������� ���� �������	��� 
��������� 	��	���� �� ���������� �� ������� ��������� �������� ������, �� 
��������	 � ��	�� � !��� ���������������� ������� �� ������� ��������	 ���� 
����� ����������������. � ����� !����, %�� �����,  �� ��	������, ������� 
��������	 �� ����������� ��������� ���������� %���, ������ ��� ������ ������ 
� %������������ %�� � �� ���� ����� ���	�� � ������� ��������	 ������� 
���������.288  
 
 
 

iv.  �)!0�$�! ���6�'��  
 
7 �������	 ��� ������ �� �� ����� �� �, ���� ������ �� ��������� #������� 
�������� �� ��	����	 �������. ������� ��	����	 ������� ���� ��� � ���	 
������ �� ������������ �����������	 ���� � ������ ������� �������� �������, 
�� ���������� ��� ������� ��� ������������� �����������	 ����������.289 /���� 
�������, ��-�� ���������	 ��������� �������� �� ����  ���������� ������� 
�������� ������ ��� ��!""���������� ��������	 ������� ������ 	��	���	 
��	�����	. -� !���� �������,  �� ������� ��������	 ���� ����� �� �� ����� 
����������� �� ��� ���, ���� ������	 �� ���������	. #�� ����������� �����, !�� 
�� ���� ���,  �� ������ �� ����� ���� ������ � %�� �� ���� ���	 �������. 
,�������, ���� Assanidze v. Georgia,290 � �������������	 ���������� ��� 
������� ��	�����	, �������	 �� �������������� �������� ���������� %��� :����� 
�� 29 	����	 2001 ���� �  �� ������	����� ������� ���� � ��� ���������������� 
������������, ������������� ����������� �������, ��� ������� %�� ������ �� 
�� ��	������� ����������	 �� ��������� � �� ���� ��������������� ������� �� 
���� ��� ��� ��� �� ����� ��������� ������ ������ � %��������. �� ���� 
Assanidze, +�����	 ������ %��� ��	�����,  ��: 
  

«���������� ��� ������� �� �������������� � ��������������� ������ �������, 
��� ����������	 ������ ���������	 ������� ������� ���������������� ��� 
��������� ������	, �� ������������� ������� ����� ����� ��������������… 
	��	���	 ������������ � ��������� �� ���������������� �������� 
������������ �����». 

 
����	� �� �������� "��� ����,  �� �� ������ ��������	 ������������	 %��� 24 
����� 2004 ����, ��	������ ��� ��� ��������	 � ������, � «�������	 �� �������� 
                                                 
288 Berdzenishvili v. Russia (dec.), no. 31697/03, 29 January 2004. %�. ����� Leach pp. 148-151. 
289 Loizidou v. Turkey (��������������� ���������	), ��������� ����. 
290 Assanidze v. Georgia [GC], ��������� ����, § 175. 
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������ �����	�������� ���� � ��� ��� ������������� ����������	 ������� 
��������	» %�� ����������,  �� �����������-����� �� ��	���� ���� ������ ��� 
��������� ������������ ��	�����	. 

 
 
 
2.5.3 3��)+.��$) &7$ ��11$&�����  

 
;�	������ ��	���� ������ ��� %�� ��"�������, ������	 ������� ��� 
����������, ��������� �� ��� ������� ��������	 ���� �����. ,� �������������� 
����� ��"������ ����� �������� � ��9	������ ������ ������������. �� 
��������� ��� ���, ��	�����	� ������������	 ��������� � ������ "�������� 
��������, � ������ ���� �� ����� ���������, � ������� ���� ���������� 
���� �������� ������� ��� ������ ��������, ��������������� ���� ���� ���	 
���� ��������� ������	 �������� ����. 
 
��� ���� �� �������� � !""���������� ����������� �������� �������� ������, 
���������� �������������������	 � ������	�� � ������������	�� #������� � 
%���, � ��	�����, ��������������� �� ��� ������ �������� �������� ������. 
$������ ���������� �������	�� 	��	���	 ���� � ������ ������������ � 
�� �������� ���������� ������� �������� ������, � ��"����������� %��� � ����  
������� �������. 
 ������,  �� ���� !�� �������� �������� ������ �� ������ �� 
�����������	 ������ %����, %�� ������ ���� �����"��������� �� ������ ���� 
��	 ����,  ���� ��������  ��������	 ������ ������������ �� ��������� �� 
�� ������	. 291 &���, � ������ �������, %�� ���������� ������ �� �� ������	 
����������� �������� �������� ������ � ��9	��� �� ������������ � ��	�� � �� 
�� �������� ������ ������� �������� �������� ������, ��	������ ����� ������ 
����� ������, ��� ������ �� ��� ��� �� ������ ������ ��������, ��� ��� 
���� ����� ������� ������� ����� � ������	 ����� ��"������� �� ����, � 
��� ����, ��������������� %������ 35 § 2 (b) #�������.  &��� ��	������ 
���������	 ������ ������ ����� �� ������	 ������������� �������� �������� 
������, � ���� %�� ������������ �����,  �� �������� �������� ������ ���� 
������������� ��!""�������� � �� ��������� �� ������	, ������ ����� ���� 
��9	����� ������������ ��-�� �����������	 ������� � ��������	 ��� �����, ��� 
�������������	 ��	������ ����������� ������ ����� ������ �� ��������� ��� ��  
"���� ����� �����	�������. �������� �� ������	 ���������� ������� �������� 
������, ��� �� �� ���� ����������� �� !""����������, ���	�� � ���� �� ������ 
� %��, ����� ����������� ���� ����,  �� ��������� ����� ������������	 ������� 
�������� ������ �� ����������� ������ ����� ���������, ���� %�� ��� �����, 
 �� ������ �������� ������ ��� �� �������� �� �������. 
 
 
 

                                                 
291 
 ������,  �� ���� ����� ���������� ������� ������������� � ���������� ��������	 � 
«������������� �������� �������� ������», ��	������ ����� �����"���������� %�� � ����� 
��������� �������� ������. $�	 ���������� ��"������ �� ������� ������� ��. ���� ������  8.2. 
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2.6  «�,)$<�0�!  �/��&�"�&&��� » <�)�/7 (���� ! 35 § 3) 
 

2.6.1 ������$ �#���&�$  
 
4����� 	��	���	 ���������� ������� «������������», ���� %�� � �����,  �� ��� 
���������	�� ����� ���������� ������������ ����. &��� ������ �� ������ 
����	� �� �������� ��������	 #�������, ��� ��� 1) ��������	 ������� ��� 
������� �� �������������	 ���������������� ��� 2) ������, ���� ���� � 
������������ ����������������, �� ��������� ��� �������� ��������������� 
#�������� ����, ��������, ���� ������ ���������, � ������� ��������	 � 
������, �� �������� �����	 ����������, ���������	����� ����� ��������� 
%����� 3, �� ����	 ������ ����� ��������� ��� �����������	 �� �������� ��� «	��� 
�������������	». 
 
4�����, ��	������ � ��������	�� %����� 3 ������ ����: 1) ������������ 
������ ���������������� ������� ��������	, ��� ���������� �������, ��������	 
����������, ������ � ���������� ��� ���������� ��� �������, ��������� 
��������� ��������	, ������ � ������� ������ ������ � ����� ������ ���������, 
��������������� ��,  �� ����� ����� ������ ���������, � ��,  �� ������ � 
��������������� �������������� ����������	���� �������� ������� �������; � 2) 
��	������ ������ ������������������,  �� ������ ��������� ���� ������� �� 
�������� ��	 ����,  ���� ���������� ����� �������, ���������������� %������ 3 
#�������. � ��������� ���������� ��	������ ������ �������������������	 � 
����������� %��� ������������ ����������	 ����� � ��� ����� ���� ��� 
���������� ��������	 ��� ��������	, ������� ����� ����������	 � ������ 
������� � ����� �������� � ���������� <10. 
 
 
 

2.6.2 	/�6<,$&�$  I: ��$/�"�&�! � ,���9��$) ��"�1  
 
� ������������ �� %������ 35 § 3 #�������, %�� ����� ��9	���� ����� 
�������������� ������ ������������, ���� �� ��� ����� �� «	��� 
��������������».  4����� ����� ��9	��	���	 ������������� �� ������� 
��������� #���������, �.�. ��� ����������� ����� �����������-����� ���, ��� 
��������. ������ ����� ������� !�� �� ��� ����� ����������� ���� 
������������� �����������-����� ���. $����� ���������� ������������ 	��	���	 
��������, ������� %�� ������	���	 �� �������������� � �������������� �����. 
 
&��� ������ ��9	����� ������������ ��� 	��� �������������	 #�������� �� ���� 
�����,292 ��	������ ��"���������	 �� !��� �������, � ������� ��������� ������ 
���������: «� ����� ���� ��������	 ����������, ��� ������������ ������ � 
�������� ����� ���������, %�� ���������,  �� ��� �� ���������	�� ����� 

                                                 
292 % ������ �������, ���� ���� ��9	����� �������  ������������ �� ������� ���������, ����	 
���������������� ������������	 � ���������� ��� �� ����� ���������� ��	������. 
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��������	 ���� � ������, ��������������� #�������� ���  ����������� � 
���».293 
 
%��������� ����� �������� � ������������� ��������	, �� ������� ������ 
����� ���� �������� ������������ ��� 	��� �������������	. 
����� ��� �� ��� 
����� ��	��� ��������� � ��	� ���	
	��
� - !�� �������������� ���������� 
��������� � �������, ����� ������� ��������� ��������	, �� ������ �������� 
������ ������, �� 	��	���	 ������� �� �������,  ���� ���������	�� ����� 
��������� %����� 3. 
 
 
 

a) 	/��&�"�&�$ 6�"$�<,$&�%294 
 
������  �� ������ � ������ � ���,  ���� �� �������� #������	, %�� ������ 
��� ��� ���������� "���� ����� �����	�������� ���������������� ����. �� 
������ %���, ��������������	 #�������� �������� �� ������ ������������ 
������� ���������� ������� affirmanti incumbit probatio (���, ��� �����	��, 
������ �������� ���������).295 ��� ������������ ��� %�� ������	�� ��� 
�������������� ���������  ��� ������� ���� ������, ���������, �, ��� 
�������������, ���� ��� �� proprio motu (�� ����������� ���������).296 /�� �� 
�����, � ������������ � ������������� %���� �����������, �� ��	������ ��� 
���� � ������ � %�� ����� ���� ������ ����	 ������������	 ������������� � �� 
���������. #�� ������ �����	 ��	�������� ���������, � %�� ������ � ������ � 
���,  �� ���� �������� ������������, �� �������	�� ����������� �� ������, 
��� ������� ����,  �� ��������� ���������	 ������������ ���������. 

�������� %��� � ������������� ������� ����������	 �����������	 �� ���,  ��, 
��������������	 #�������� �������� ���� ����	 �� ���������� �������, � 
������� ��������� ������ affirmanti incumbit probation, � ���, ����� �������, 
����	 ����� ������ ����������	 ���� ����� �� ���������. 
 
,���������� �������� ����������	  %��� ����,  �� ������ ���� �������� 
������������ �� ��������, �.�. ����,  �� ���������� ��������	 �� 	��	���	 	��� 
���������������, ������� �� �������� ��������	. ,�������, �� ����� � ������ 
���������, ��� ������� �� ������������ ����� %���, ��	 ����,  ���� ��������� 
������� ������ ����	 ����������	, ����������,  ���� ��	������ ��� ���� � 
������ �����������������  prima facie ���� �� ��������	.297 � ��������� %����� 
3 #�������, ����� prima facie ���� ����� ���� ������ ���������� ��� 

                                                 
293 %�. /����� x. ;�	������ ���� �� ������ � ����� � ��� �� �������, ���� ������ ��9	����� 
������������ �� �����  �� ������ ���������, �.�. ���� ��	������ �� �������� ���������� � 
��������	 ��� ����� � �� �� ����� ���������� �������� �������� ������.  
294 %�. ����� ������ 11 ��	 ��"������ � ��������������� � ������������ "���� ����� 
�����	������� ����. 
295 %�., � �. .,  Timurta� v. Turkey, ��������� ����, § 66. 
296 Ireland v. the United Kingdom, no. 5310/71, 18 January 1978, § 160. 
297 %�., � �. ., Birutis and Others v. Lithuania (dec.), nos. 47698/99, 48115/99, 7 November 2000; ��. 
����� Artico v. Italy, no. 6694/74, 13 May 1980, § 30; Harris, O’Boyle and Warbrick, pp. 627-628. 
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���������� ����, ��� ����, � ������� ������	 ��������� ��������������, 
�������������� ���������� ��������	. /����� ���������������� ����� ���� 
���������� �������, � ������ ���������� ���������, ��������, "��������� 
��������, � ����� "������"��, ��������	 ����������, ������ � ���������� ��� 
������� � ������ ���������, ���������������,  �� ������ ��� ���������� 
������� �����	�. 
 
�� ��������� ����� ��9	�����	 �������������� �� ������� ������ !�����, ��	 
��	�������, ��� ���� � ������ �� ������ ���������, ����� � ���������� 
�������� ���������� ������� ���������� ���  ��������	 ��� ������ 
���������� � �������.298 &��� ��	������ �� ����� ������������ ����� 
�����������, ��������, �� ��� ��� ����,  �� ��� ��������	 � ������� ��� 
������,  �� ��	������ �� ������ ���� ��� �������������� ��� �� ������, %�� 
������ ���� ��������� �� !��� � �����������. � ����������� �� �������������� 
��9	������ � ������ �������������� ��	�����	�� ����������, %�� ����� 
��������� ��������� � ������� ������� ��� ������ ������������� �����������-
����� ���. 
� ����� ������� !�� ����� ����� ����������� ������ 
������������� �����������-����� ��� ���, � ������������ � �������� 54 § 2 (a)  
0��������� %���, �������� ������ ������������� � �������������� ����������.299  
 
 
 

/) 	��/7$ ��$/�"�&�! � ,���9��$) ��"�1 #� ,$)�1 � "7�7)�$  
 
� ������������ � ����������� ������ %���, ������� ���������� ������� 
$��������������	 %������� ����� �������� � ��������� %����� 2 ��� %����� 3 
��� ����� %�����. ,� ����� ����������� ����� ��������� ���������������, ���� 
������	 ������ ��������	 ��������,  �� ������ ���, � ��� �� ������� � ������ 
������, �����������	 ��� ��������� ����� ��������	, ����������� %����� 3, 
��� ������	 �����, � ��������� %����� 2 (��������, ���� ������� ����������� 
�����). ��� ����� �����	��������� %����� 2 � 3 ������������� ��	���������� 
������� $��������������	 %������  �� �������� ��	�����	 � ����� ������.300  

 
%�� ���������� ��������� �������� �� ����� � �������: ��	������ ��	��� 
������������������ ���� �� «������ ���������» ������ ��������	 ��������,  �� 
��� �������, �� ��� ���, �����������	 «��������� ����� ��������	, 
����������� %����� 3».301 -� ������� ������ �������,  �� ��	������ ��	��� 
������������������ �����  �� 
	��	$�	�� ������� ��������	.302 

                                                 
298 %�. ����� Leach, p. 35. 
299 %�. ���� ������ 5. 
300 %�., � �. ., Soering v. the United Kingdom, no. 14038/88, 7 July 1989, §§ 90-91; Cruz Varas and 
Others v. Sweden, no. 15576/89, 20 March 1991, §§ 69-70; � Chahal v. the United Kingdom, ��������� 
���� §§ 73-74. 
301 %�., inter alia, Chahal v. the United Kingdom, ��������� ����, § 74. 
302 %�. Vilvarajah and Others v. the United Kingdom, nos. 13163/87, 13164/87, 13165/87, 13447/87, and 
13448/87, 30 October 1991, §§ 107 and 111; H.L.R. v. France, no. 24573/94, 29 April 1997, § 37; Hilal v. 
the United Kingdom, no. 45276/99, 6 March 2001, § 60. 
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�� ����� � ������� ��	������ ����� ����������	 � ���������� ����������	. 
,������	 �� ��,  �� ����� ������	 � ������, ���� ���������	 ��	������, 
����������	 %���� �� ��������, ����������	 ��������� ������� � 
����������� ������ � ���� 	��	���	 ��������� ���. ;�	������ ��	���� 
��������,  �� �� �� �����������	 ��������� ����� ��������	, ����������� 
%����� 2 � 3 #�������. ,�������, ����� ����������� ����,  �� ��� ��� 
������������ ������� ���������, ��� ����,  �� ��� 	��	���	  ������ ������, 
������	, ��� ��������, �����������	 ������������	� �� ������� ������� 
����������� ������, 303 ��� ����,  �� �� ������� ����������� ������ !��� 
������.304  
 
��� ����� ���� �	 «������ ���������» %�� ������	�� ��� �����	�������� ����.305 
���� �������������, ������� ����� ���������	���	 ��	 ������������	 ������ 
���������, ����� ������������	 � ����������� �� ����; ��� ����� ����� �������� 
����������� � ������� 11. 
����� ������� �� ��������,  �� %��� �������� � 
��������	� ��	������� �� �������������� ������������� �� ������� ���� ���. 
,��������� ��������,  �� ���� ����������	 ������ �� 	��	���	 ������� 
$��������������	 %������� #�������,306 � %��� ��� ������� ��, ������	���� 
��� ����������� � ��� �����-���� ���������, ������� ����� ���������	 � 
������	����� ������� �������, � ������� ����� ���������� ����������	 
��	�����	. 
 
;��	 � ��������	� ����������	 ��������� ����� ������� ��������	 � 
����������� ������, %�� ������� ���� ���������� ������� ������� �������� 
����������	 �� ����� �����. � ����� ������� �� ���� Mawajedi Shikpokht and 
Mahkamat Shole v. the Netherlands, %�� ������� ���������: 
 

«�������� ���� ������� �� ����, �����������	 �� ��	������ ��������� ����� 
��������	, ����������� %����� 3, ���� �� ������	� ��������	 � -���. 
�� 
��	�����	 �� ������������ ��	��� �������������� ������������� ����,  �� ��� 
������������	 ��������� �����	��. $����� "���, ������, �� 	��	���	, ��� 
�������, ��������:  %���� ��� ������������,  �� �� ����� ������ ���� ����� 
������	 ��������� � ���� ����� ����� �������������  (Bahaddar v. the Netherlands, 
judgment of 19 February 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-I, p. 263, § 

                                                 
303 %�.,  N. v. Finland, no. 38885/02, 26 July 2005, §§ 161-167.   
304 %�. “Short Survey of Cases Examined by the Court in 2004” at  
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/94484030-2547-4FFC-9F91-
8E96A87C7D74/0/2004analysisofcaselaw.pdf 
305 ��. D. v. the United Kingdom, no. 30240/96, 2 May 1997, § 49. 
306 &���, � ������ �������, ����������� �������� 	��	���	 ������	 $������������	�	 %������, 
%�� �����, � ������������ � ��������  44A 0��������� %���, ��������� !�� %������ ������ ��� 
������ ��������� ��� ������������ ����, ��������	� ��� �������	, ������� %�� � ����� 
������������ ��	 ����������� ����������	 ���������	. $����� ��	���������� ������	���	 
����� �� ��������� � ������� $��������������	 %������, ������	 �� 	��	���	 � �������� 
�������, ��  �� ���������� ���������� ��� ������������ ����.  
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45). /��������� � ����9	������ ������������� ������ �������� ��������� ����� 
��������� ��	 ��	�����	,  �� ������ ������ �����������, probatio diabolica» .307 

 
�����  ��� �������: 
 

«���� ���,  �� �������	 �-�� 6������ 7 ���, %��� ���� �� ������� ���� ��� � 
�� ����� ��������������, ��������, ���������� ������, ����������� �� 
���������	, ���, �� ������� ����, �������������� ��"������, ������	 �� 
������� %��� ������  prima facie �������� � ����������� ������ � ���������  
����� 6������ 7 ���».308 

 
��������� �� %�� ������ ����������� ��� ������������ ������� ��� ��� – !��� 
������ �������	 ��������. ;�	�����	� ������� �����������	 � ����������� 
��������� � ������� ����������	 �� ����� � ������� � ����������	� ������� 
������� (amicus) �� ���� Ramzy v. The Netherlands (no. 25424/05) � ���������� < 
9.  $����� �����������, �������������� � %�� �������� ������������������� 
����������, �������� ������������� ������ ��������� � ������� ����������	 �� 
����� � �������, ����������������	 �������������� ������, ��������������� 
&���������� %���� � #�������� 

, ������ �����. 
 
&�� ����� ���������� ��	 ��	������� �� ����� � ������� 	��	���	 
������������� ��� ����������� «��������� ������ ��������	» (����� 
����������� «��������� ������ �������	��», «��������� ������ ����������», 
«������������ ��������	»). )�� ��������	 � ��������	� � ���,  �� 
����������	 ������ ������ ����� ������������� �����������-����� ���,  �� 
��	������, � ��� �� �������, �� ����� ���������� ������� ���������. 
���������� ����� ��������� ��� ������� ���, ���� �������� ����� ��� ���� 
������ "���� ������� ��������	, �������	 �� �� ��� �������� 
��������� ������, ���������	 ��� ����� ����������������. ����� 11 ����	��	 
����������� ����� ��� ���������� �� ��������� ����� ��������	 �  !""�������� 
���������� ����� ����� � ������� ��������	 �� ��������� � ��������� ����. 

����� ��	������, ������������	 � ������ ���������, ������ ����	�� �� 
�������� ��,  �� ��� �������  ���� ������������� �������  ���� �����������	 
������	�� ��������� ����� ��������	. %���� ���, �  ��������,  ������������	 
1�������	 %����� &�����,309 #������� %����� &����� �� ������ '�������,310 

                                                 
307 %�. Mawajedi Shikpokht and Mahkamat Shole v. the Netherlands (dec.), no. 39349/03, 27 January 
2005. 
308  (�� $�. 
309 %��������������  ���� %����� 19 0������� ������������� 1�������� %����� &�����, 
����	��� 27 ���	 2006 ����, ���������������: «1�������	 ����� ��������� %���������� 7 ���� 
1������, 	��	�����	 :�����������-,����������� %����� &����� � �������������� ��������� 
&����� � ������ � ��������, ������ ��������� ����  ������� �  �� ������������ ������, ��������� 
�� ��������������� �������� ��������� ��, ������������� � � ����� � ���������� ����� 
��	���������, � ����� ���� �������������� ��������� �� �� ����� ������ � ������, 
������������ ����� ��� � ������, ������	 �� ����������� ����� �� ������������ �������� 
������������ ����, ���������� �� ���� ����� �� ��� ���������». 
310 $����� �-�� 1������ :���-0������, #�������� %����� &����� �� ������ '������� � ������ � 
7 ���� 21-23 �����	 2004 ����, �������" 19 (Report of Mr. Alvaro Gil-Robles, Council of Europe 
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%��������� $����� �� 

, �� �������������� �����, 311 � #������� 

, �� 
������ '�������.312  
 
� ����� ����������� �������� #������ 

, ������ ����� ����� ���������� 
������ ������������� ��������� ����� ���������. ,�������, � ���� Agiza v. 
Sweden #������ ������ ����� ���������� ������ ������ � ��	�� � �������� 
7 ����� ���������� &�����, � ���������,  ��: «������� ������������-
����� ���� ��	�����	 �������� %����� 3 #�������. �������������� 
��������� ����� ���������, �������, � ���� �� �� ������ ��� ��������������� 
���������� ���������	, �� ���� ������� ��� "������� ��	 ������ �� ������ 
	����� �����».313 �� ���� Chahal v. the United Kingdom, &���������� %�� ����� 
���������,  �� ��������� ����� ��������	, ��������������� �������������� 
-����, �� ���� ������� ���� ��	 ���������	 ����� ������� ��������	 � 
��	�������, �,  �� ��� �������, ����� �������, ��������� �� %���������� 
#���������� � ������ ���������	 %����� 3 #�������.  
 
� ��������� ��������� ����� ��������� %��������� $����� �� 

, �� 
�������������� ����� ������ ���������: 
 

«$�������� ����� ��������	 	��	���	 ����������� � ��!""��������� ��� 
������ ������ ����� � ������� ��������	: ����� ��������	 ��� �� ��������	 �� 
����������, � ������� ���������� ��������� ����	 �������� ���������	 �����; 
�������� ����������� ��	������� ����� �� ����������	 �������,  �� �� �� ����� 
������� ��������� ������ �����; ��������� ����� ��������	 �� ����� 
��	��������� ����� ����� ����, � ��!���� �� ����� ����� ������ !""���� � �� 
������������� ��������������� � ��� �� �� ��������	; � ���, �� ������ 
�������� ���������� ��������	, �� ����� ������ ����������� � ��� �� �� 
��������	.  /���� �������, ������ %���������� $����� ��� ������� � ���,  �� 
����������� �� ������ ��������� � ��������� ����� ��������	� ��� � �������	� 
������ ����� � ���������, ��� ����� ���� ��� ���������� ����������� 
��������	 ��� ��������	, ����� ������	 ������ ��������	 ��������,  �� ��� 
����� ����������� ����� ����������	  � ������ ��������� ���������	 ������ ���� 
�����,  ���������, ��� ����� ���� ��� ���������� ����������� ��������	 ��� 
��������	».314 

 
,������������������ ���������� ����� �� ��� ���������� ���������� 
��������� ����� ���������. �� �� ������, ��������	 ������������ � 

                                                                                                                                                 
Commissioner for Human Rights, on his visit to Sweden, 21-23 April 2004, Strasbourg, 8 July 2004, 
CommDH(2004) 13, para.19). 
311 $����� %���������� $����� ��� �� �������������� ����� � ������ "��� ���������, 
��� ����� ���� � ���������� ����������� ��������	 ��� ��������	, 30 ������� 2005 ����  (Report 
of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, 
A/60/316, 30 August 2005).  
312 ;����� ����  ������� � �������� ������ ��� ������ � �����������. $����� #�������� �� 
������ '�������. 16 "�����	 2006 ���� (Protection of human rights and fundamental freedoms while 
countering terrorism, Report of the High Commissioner for Human Rights, E/CN.4/2006/94, 16 February 
2006).  
313 Agiza v. Sweden, CAT/C/34/D/233/2003, para. 13.4. 
314 A/60/316, para. 51. 
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��	�������	�� ���������� �� �������������� �����.315 $����� ���������� 
������� �� ��,  �� �������������� ��!""���������� ����� ��������� �� �������� 
�����	��� ����� ������	,  �� ���������� ���������� �� ��� ����������, �  �� 
����� ��������	 ������������� ������	� � ������ � ������� ��������� � 
������������� ������� �����.316 
  
 
 

") 3��)+.��$) &7$ ��11$&����� ��&����$) &� ,���97"�&�!  
 
��� ��9	������ ������ ����������, %�� ���������� ����������� "�����������: 
 

«%�� � �����, � ����� ��������������� ��������� ����������,  �� �����	 ������ 
��������� ������ ������� ����� � "�����, ��������������� #��������, 
����������� ������� ������� �� ����� ������ �� ��������.  /���� �������, %�� 
�������� � ������,  �� [������] ��� [�����	  ���� ������] �� 	��	���	 	��� 
�������������� � ��� ����, ��������������� %������ 35 § 3 #�������. $����� 
��������� ��	 ��9	�����	 �� ������������ �� �����������». 

 
,������	 �� ��,  �� ������������ ������ �������������,  �� ��	������ ������� 
���� ��������	 ����������� ��������������, ������� ��� ��	 ����������� ����, 
 �� ��� ������ �� 	��	���	 	��� ��������������, ������ �� ��	��������,  �� �� �� 
����� �������������� ����� ������� ���� ��	 �����������	 ��������	 
#�������. )�� ��	���� � ������� ����������� ����������	, �������������� 
%���� ��	 ����� ��� ������ ��������. ,�������, %�� ����������� ������ � 
������  � ������� � ������������ �� ���� Bensaid v. the United Kingdom � ���, 
 �� ������ ��	�����	 � ������ ��������� �� ���� 	��� ��������������. 
�����, 
� ����� ������������� �� ���� �� ����, %�� ����� ����������� �����,  �� %����	 
3 �� ���� ��������.317 
 
������������ ������ �� %����� 3, ������	 �� ���� �������� 	��� 
��������������, �� ������	, � ���� ��� � ���, �� ����� � ������������ 
��������	 ������ %�����, �� ��	�������� 	��	���	 �����������������.  &��� 
�����������,  �� ��	������ ����� ���������� ����318 � ��������� !��� %�����, 
����	 ������ ��� ����� ��������� ���������� ��	 �����������	 ��������	 
%����� 13 #�������,319 ����  � ��	�����	 �� ���� !""�������� ������� �������� 

                                                 
315 %�., ��������, Reject rather then regulate: Call on Council of Europe member states not to establish 
minimum standards for the use of diplomatic assurances in transfers to risk of torture and other ill-
treatment. Amnesty International, Human Rights Watch and the International Commission of Jurists, 2 
December 2005.    
316 %�.  Human Rights Watch, Still at Risk: Diplomatic Assurances No Safeguard against Torture, April 
2005; Empty Promises: Diplomatic Assurances No Safeguard against Torture, April 2004; %�. ����� 
Amnesty International, Memorandums of Understanding and NGO Monitoring: a challenge to fundamental 
human rights, 19 February 2006.  
317 Bensaid v. the United Kingdom (dec.), no. 44599/98, 25 January 2000, � Bensaid v. the United 
Kingdom, no. 44599/98, 6 February 2001. 
318 %�. Boyle and Rice v. the United Kingdom, nos. 9659/82 and 9658/82, 27 April 1998, §§ 54-55. 
319 - ������ ���������� ��������� %����� 3 #�������, ��. ������ 10.2.2 (a). 
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������ �� ����������� ������. )�� �������������	 �������������� �� ���� 
D.P. and J.C. v. the United Kingdom, � ������� %�� ������ �� ���������:  
 

«%�� �� ��������� �� ������ ���� ��������	 %����� 3 ��� %����� 8 #������� � 
��������� ����� ��	�����	 � ���,  �� ������ �� ��������� ������ ����������� 
��	���������� �� ������ ��� �� ������� ��������	 �� ������� �� ���, ,.%. 

�����, !�� �� ���� ���,  �� � ��	�, ��������������� %������ 13, ������ 
��	������� �� ��������� ��� ������ ������ %�����. 5�������� ������ �� ���� 
��9	����� 	��� ��������������� � ����������� �������� �� ��������».320 

 
 
 

2.6.3 	/�6<,$&�$ II: ��$#$&  �!<$��� ,6�&�*� �/��0$&�! 
 
$������������� �� ����� � ����������� ��������� � ������ ��������� �� 
	��	���	 ���� �� ���� ������� ���� ��	 ������� %��� � «���������� 
��������������» ������ (���, ���� ������ ������ ������ ������������, ��	 
������ � ��������� %����� 3). )�� ������� ���,  �� %����	 3 ��������� �� 
������ "���� ������� ��������	, � ������ ��, ������	 ��������� ����������� 
������� ����������. � ����� ������������� �� ������������������� ���� Ireland 
v. the United Kingdom, ����	���� � 1978 ����, %�� ��������� �������� ����������	 
����, �������� �� ���������	 "���� ������� ��������	 %����� 3. � ������������ 
� ������ ���������: 
 

«��	 ����  ���� �������� ��� �������� %����� 3 #�������, ������ ��������� 
������ ����� � ������������ �����	 ����������. 
���� ������� �����	, 
�������	 �� �������� �������� ���������������� �������, ������������; ��� 
������� �� ���� �����	������� ����, ����� ��� ����������������� ��������	, ��� 
"��� ����� � ������������ !""���, �, � ��������� ��� �	�, ���, ������� � 
�����	��� �������	 ������».321 

 
$����� �����, ������������� %���� � 1978 ����, 	��	���	 ������� ��	 
����������	 �, ����	���, ��� ���������� ��� ������ � ��	�� � ���,  �� « ������, 
��	������ � ������������� ��������	 ������������ [%����� 3 #�������], 
�������� �	����, � ������ �������������	 ����� ��������� �������».322 /�� �� 
�����, � ��	�� � ���,  �� #������	 	��	���	 ����� ������������, �����������	 
�������� ������ ������������	 � � ���� ������� ������	����� ��	, 
������������ ��	��	, ����� �� ����������� � �"��� �������	 %����� 3, ������	 
(��� � �������) ����� ����� � ���������� �����	 ����������, ��	 ����,  ���� 
� ������	 ���������� ������ %�����.323 �� ����  Selmouni %�� ��	����,  ��:  
 

«�����	��� ������������ ������� ��������, ������	���� � ������� ������ ���� 
� �������� ������  �������, �������������� � ��������� ������� ������� 

                                                 
320 D.P. and J.C. v. the United Kingdom, no. 38719/97, 10 October 2002, § 136; ��. ����� Çelik and 6mret 
v. Turkey, 44093/98, 26 October 2004, § 57. 
321 Ireland v. the United Kingdom, ��������� ����, § 162. 
322 %�. Reid p. 518. 
323 %�. Henaf v. France, no. 65436/01, 27 November 2003, § 55. 
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��������� ��� ����� ��������� ���������������� �������� ��������� ����� 
���������».324 

 
,��� ��������� �������, �������������� ��, ����� ������� %�� �������� � 
������������ � ����������� ������������ �����	 ���������� ��� ������������ 
��������� %����� 3. $����� ������� �������� �� ��� ����������������	 %���� 
������	�, ��� ����� ������� ���������	 ������ � «������ ����������». 
����� 
���������� ��������,  �� ������ ���� �������� ���� ��������� �� 	��	���	 
�� ����������, � �������� ������ � �� ����� �������. +���� ��������� 
���������� �������� %��� �� ������� �������  ������� ����� ����� � 
���������� <10. 
 
 
 

�) �$�.$)�"$.&�$ �)� 6&�<�+0$$ ,�����&��"� �/��0$&�$ �)� 
&���9�&�$ 
  
#������	 ��������� ��� ��� ����� ��� ��� ��������� ����������� 	��������, 
��� � ��� ����� ��� ��� ��������� ����������� ���������. 
����������� 
���������� %�� ������,  �� ��	 ����,  ���� ����� ���� ���������������� 
��������� �������� %����� 3, ��� ������ ���� ������ ����, ������� ��� ��	�� 
��������	 � �������	, ���
'������ ������' ����������� !������� ��������� � 
��������, 	��	�����	 ����9�������� ��� ����� "���� ���������������� 
������� ��������	. ������� ���������, ���������� ������ ������, ���� ��� 
����� ��������	 ��� �����, ��������� ����	�� � �.�. ,�������, %����	 3 
������	���� � ��������� non-refoulement  (�� ���������	 �������������� ���� � 
�������) ����� ��	������ �������� ��������� Sharia � ������ ��� ��� �� 
�����������. � ����  Jabari v. Turkey ��	��������� ��������� ���������	��� � 
-����, ������������, �� ������� �� �������� ������� ��� ���� �������� 
��������, � ����������� � ������ ����� ��������	 ����	��. %�� ������,  �� 
������ ��� ��������	 	��� ��������� �� %����� 3, � �����,  �� �� ����������� � 
-���, ����� �������, ������� ������ %����� #�������.325 #���� ������� 
���������� � ����������������� ��������	 %�� ����� �������� ��� ��� � ��, 
������������� �� ��� ������������� �������� ������. )��� "����� ��� � ��� 
%���� �� ���� Tyrer v. the United Kingdom, � ������� %�� ���������,  �� �������� 
��������� ��	�����	 �� ������� ���� (� ������ ��� ��, ����� �������) 
���������	�� ����� ��� ����� ��� � ��������� ���������.326 � ��������������� 
 ���� ������������	 %�� ������: 
 

«�������	 �� ��,  �� ��	������ �� ��������� �� ������� ��� �������������� 
"��� ����� �����������, ��� ���������, ��� ��������� �������� � ��� 
���������� ��� � ��9����� ������ ������������, ���������	�� ����� 

                                                 
324 Selmouni v. France, ��������� ����, § 100. 
325 Jabari v. Turkey, no. 40035/98, 11 July 2000, §§ 33 - 42. 
326 Tyrer v. the United Kingdom, no. 5856/72, 25 April 1978.  
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��������������� ��������� ����,  ������  ��� 	��	���	 ����� �� ������� ���� 
%����� 3, � ������, ����������� ��� � ��� "��� ����� ������������������».327 

 
��� ����������� ����, ��� �� ������� ������ �� ��� ����� ��� ��� ��������� 
����������� 	��������, %�� ����� ������������� ��� ����������� ��	������� 
�������	.328 � ������ ��������� ����� ������� ������� �������� ���� T. v. the 
United Kingdom. 0� � � ��� ��� � ��	������, �������, ����� ��� ���� 10 ���, ��� 
������� � �������� ����������� ���� ���. ;�	������ ���������,  �� ����� 
!""��� ������������ "�������, ��	������ � ��� �������� ��������, ������� � 
��� ����� ���� � ���������� ����������� ��������� � ���, � ��������� 
%�����  3. 5�������� "������ ���� ���: ������ ������� ��������� 
���������������; ������������� �������� ��������� �������; ������������ ��� 
���� �� ������������� �������� ��	 �������� �����	����; ����������������� 
��������� �������; ����, �����	���� �� 12 �������� ���������� �����; ���� 
���������, � ������� �������� ������; ���������� ����������� �� ������� 
������� �������� ��"������ � �������; ��������	 ������� �� �������	���� ��� 
� ��� �������� �������; ��������� ������� ��� �����, ���	�� � ������, ��	������ 
� ����������, ��"�������. 
����� %�� ���������,  �� ������������ ��� ���� �� 
���� ������������ �� ������� ��������������� ������� �������� ������� ��� 
��� ��� ����� ��� ��������	. 329 +���� ����, �������	 �� ��������,  �� ����� ��	 
�������� ��������� ������� �������� �� ������������ �������  ������ ��� 
����, �����������, �������� � ������, %�� �� ��� ������� � ���,  �� �	� 
������������ ������� ��������� ������� ��� ����� ��	������, � ��� �������� 
�������, ��������	, ����������� ��,  �� ��������� �� ����� ����� ��� ����� 
������� ������� ����� ���� � ��	������� ����� ���������	 �� ���������������� 
�����������	.330 
 

����� ���������� ��� �������,  �� ���� ���� ��������	 ��� ��������	 
	��	���	 �������� ������,  �� ���������� � ������� ��,  �� ���������� ����� 
��� �� ����� ��������� ����� ��� ��������	 %����� 3. 331 
 
 
 

/) ��)�"�! ��,$�<�&�! #�, ����<$% 
 
/������ ����, ����	 "���� ��������� ���������	 (�����, ��������������� 
����������, �������� ����� ����, ���������������� ����� � �.�.) ���� ��� � 
���	 ���������� !������ ��������	 ��� �������	. � ������������ � %����, 
��������� ��������� � ���������� ��� ������� ���� �� ���� �� ������� ��������� 
��	 �������� � ��������� %����� 3 #�������. +���� ����, %����	 3 �� ����� 
����������	 � �� ����� ������ ��	���������� �� ������������ ����� ������ �� 

                                                 
327 (�� $�, § 33.  
328 %�., ��������, Raninen v. Finland, no. 20972/92, 16 December 1997, § 55. 
329 T. v. the United Kingdom [GC], 24724/94, 16 December 1999, § 69. 
330 (�� $�, § 77. 
331 %�., ��������,  Van der Ven v. the Netherlands, ��������� ����, § 48. 
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�����	��� �������	 ��� ��������	 ��� ��� �� � ����������� ������� ��	 
����������	 ����������� �� ���	.332 /�� �� �����, %�� ������� �� ����������� 
������ ���	 ����,  ���� ����� ��� ������������� � �����������  ��� ������� � 
������	�, ��������������� ��������  ����� ������ �����������. #���� ����, 
������������ ������� ����������,  ���� �����  � ��, ����� ������� �����������	 
�����, �� ���������� ������������ ������� ��� ��������	�, ������� �� ����� 
������������� ��������� ���������� ������� ��������� �������� ����� ���� 
��� ������. :����������� ����� ����������, �������	 �� �������� "���� ����� 
������	 ���������	 ��� �������, � ������� �����	��� �������	 ����� ������ � 
��� ���� ������� � ��������� �� �����	��, � ���  ����, ����� �������	 ���  ��� �� 
���������� ������.333  
 
��� ������������ ����� �� ���������	����  ����� ������ ��������� ������	 
��������� ����� ���	, %�� ��������	 �� ������� &#��. +���� ����, %�� ����� 
��������� �� �������� �� ���������� ����������	 ���	�� � ����������	�� 
��	�����	.334 ,�������, �� ���� Labzov v. Russia %�� �������,  �� ��	������ 
���������	 ��� ������� � %-;
, ��� � ���� ���� ����� ������ ����������� ����� 
�� ���� ������������. &�� ����������� ������ ���� �������� ����� � ������� 
����� ������, ���		�� �� � ����� ��	 ����,  ���� �����. #���� ������  ��� 
"��� ����� ���������� �� �����, ��	������ ��������	 � ����� ������ 23  ��� � 
�����. %�� ��� ����,  �� ������	 � ������ ����: 
 

«������� ���� ��	 ����,  ���� ��� ����� ��������	 ��� ���������, ������� �� 
����� ������������� ��������� ���������� ������� ��������� ��� ���������� 
��� ������� � ������� � ������������� [� ��	�����	]  ������ ������, ������� � 
��������������, ��������� ��� �����������».335 

 
�� ���������,  � ����� ������������� �� ���� Valašinas v. Lithuania,336 � ������� 
��	������ ��������	 �� ������	 ������ ����� ���	 � ���� �������� �������, 
������ ������� �������	� 2.7 � 3.2 ��. �., %�� ���������,  �� ������	 ����� ���	 
��	�����	 �� �������� ������������ �����	 ����������, ��� ��� ������ ����� 
������������ � �������� ������ ���� �������������� �������� �����������	 � 
������� ����	. 
 
/���� �������, ��	�����	�, ������������ � ���,  �� %����	 3 �������� ��-�� 
������� ���������	 ��� �������, ������� �������������������	 � �������� 
����������� ������ %��� �� ������� �������, �, �  ��������, ����������,  �� 
�� "���� ����	 ������	 ���� ����	 �� ���, � ������� %���� �� ���� ����������� 
���������. 
 
 
 
                                                 
332 Kudła v. Poland [GC], no. 30210/96, 26 October 2000, § 93. 
333 (�� $�, § 94 � ��������� � ��� ������. 
334 Dougoz v. Greece, no. 40907/98, 6 March 2001, § 46. 
335 Labzov v. Russia, no. 62208/00, 28 February 2002, § 46. 
336 Valašinas v. Lithuania, no. 44558/98, 24 July 2001, §§ 103-111. 
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") 	,�&�.&�$ ��,$�<�&�$ #�, ����<$% 
  
;����� ��  �������� � ������� ����� ������ �� ����������	� ������������, 
��������� ��� ������ ��� ���� ��� �� ���� �� ���������	�� ��� ����� ���� 
��������	 ��� ��������	.337 
����� %�� �� ��� ���� ��,  �� ������	 
��������� ������ �����, ���	�� � ���������� ��������� ����	��� ����� 
��� ������ �� ����� ������������ � ����� ���������	�� ����� "���� 
��� ����� ���� ��������	, ����������� %����� 3.338 �� ����� �����, ���� �� 
"������� �� ������� %�� �������� ������ �������� - !�� �������� ����, 
�������������� �� � ��� �� ������������� ������ ����� ����� ���	, �������� 
��������� �����������, ��	������ � �������������, ���������� � �.�., � ������� 
��� ���������	 ����� ��������.  
 
�� ���� Mathew v. the Netherlands ����� ��� ����� ���� ��	�����	 � ���������� 
�����	���� �������	 � �� ���� �� �� 19 ���	��  ���� �������� %���� 
 ��������� � ���������� %����� 3.339 ��-������, �� ������� ����, 7 ���	�� �� 
���������� ������� �������, ��	������ ������ � ������ � ������� ���������� � 
�������,  ���� ������� ������ ����������� �� �����, �  � ��� ������� �����. ��-
������, ��� ������ ���� �� ������ !����, � !�� ����	��������� ��� ������� � 
"��� ����� ���������	� �� �����. -�-�� ���������� ����������	 ������� ���� � 
���������	 ��"�� � ������, ��	������ ��� ������� �� ���� ������ ���� 
 ��������� � �������� "��� ����� �� ����. % ������ �������,  � ���� Rohde v. 
Denmark %�� ���������,  �� ��������������� ����� ��� ����� ���� ��	�����	 �� 
�����  �� 11 ���	�� �� ���������	�� ����� ��������	, ����������� %����� 3 
#�������. 340 ��� ������������ ������� ���� %�� �������� ������	 ���������	, 
� � ���  ���� ��������� ����	�� ����� ������. %�� �������,  ��: 
 

«��	������ ���������	 � ������, �������� ����� 8 ��.�.,  � ������� ��� ���������. 
5 ���� ����� ��� ������ � �������. 
� ��� ��������� ���������� �� ������ 
����� �����, ������ � �� ���� ��	 �� �����	��� ������������� � ������������ 
������ ��� ����� � ���, ���������	� �� ����� ��� ���������� ����,  ���� ���� 
���� � ���������� ��� ������� ������� � ��������. #���� ����, ������ ������ � 
���� ���� ���	��	 ���������� � "��������� 	������ � �������� � ������, � �� 
����� ������� ��������� ��	�������. +���� ����, �� ����	 �������������� 
�������  ����� ���� ����� ���	 ��	������ ������	 12 ��� � ��������� 
����������; 32 ���� � "��������������, 27 ��� � ��������, 43 ���� � ���������� 
�������. ��������	 ������������� � ������ ��	�����	 ���� ��������� ��� 
�����������. 6��� ��	�����	 �������� ��� �����������, � �� ����� � ������� 
�������������� ����  ��. � �� ��� � ��� ��������� �����	, �� �	��  ������ 
������, ������ �����	 ������ ��� ��������	 ����	 ����� ������������, ��	 
����,  ���� ����� ���� ������	�� ��������� � ��	�����, ��	���� �� ��� � 

                                                 
337 %�. Öcalan v. Turkey [GC], no. 46221/99, 12 May 2005, § 191. 
338 %�. Van der Ven v. the Netherlands, ��������� ����, § 51.    
339 Mathew v. the Netherlands, no. 24919/03, 29 September 2005, § 217. 
340 Rohde v. Denmark, no. 69332/01, 21 July 2005, § 98. ��. /���� ������ ������ ����� Rozakis, 
Loucaides � Tulkens, � ������� ��� �������,  �� «���������� ���� ���, � ����� �������, 
��������� ����	�� ��� ���������� �����, ���������� ���������� ����, �, � ������ �������,  
��� � ��������������� ����, ��������������� ����� ���  ����� ����». 
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����������� ������ ��	�����	 ��������	��. #���� ����, ��� ��	�����	 � ��� 
���������� ���� �������� ��	�����	 ������ ��� ������».341 

 
�� ���� Ramirez Sanchez v. France, � ������� ��	������, ��������� ����� ��� 
«Carlos the Jackal» (#�����-7 ����) ���������	 � ����� ��� ������ �������� 6.84 
��.�. � �� ���� ������ ���, %�� ���������: 
  

«�������	 �� �������� ��� �� ������� �������������� � �������������� 
������, ������� �� ����� ���������	��, ����� � ������ ������	 ���������	 
��	�����	 � ������������ ��� ����� ���	 � ����� ��� ������ �� �������� 
������������ �����	 ����������, ������������ ��	 ���������	 ������ 
��� ����� ���� ��� ���������� ����������� ��������	 � ��� ���� %����� 3 
#�������».342 

 
/�� ��������� ���� ���� �������������,  �� ������������ ����� ���� 
���������	 ��� ������� ���� �� ���� �� ������������ ��������	 %����� 3. 
$������ "��������, ������� %�� ��������� �� ��������, 	��	���	: �� ����� 
������, ������, ������� �� ��� ��� ����� ���������	��, ������	 ����� ���	, � 
��� ��  ����� ����� ������� ������� ������� $��������������	 %������� ��	 
������ ���	 �������� ��������� ������������.  
 
 
 

*) ��.&7% �/7�� 
 
%���� ����� ��������������� � ������ ������	 ���������	 ��� �������, � ��� 
 ���� � �� ��� ������ ��	�������.  %�� � �����,  �� � �� ����	 ��� �������� 
����� ������ ��������� ��	 ������ ���	 �������� ������������ ��� 
�������������	 ������	���� ��� ������������, ����� ����� ������ ����������	 
���������� �������. %�� ���������,  �� ����� �� ���������	 ���������� 
�������, ����� ��	������ (�������� ����) �������� ��������	 ������ � 
����������� �������, � ��� ������� ������ � ���� ����	  �� ������ � � ���� 
���� ��������� ����������� ��� ��� ����. $����� "���, �� ������ %���, 
����������������� «	���� ���������� �������	 � ��	������, � ������ ��� 
 ����� ����� �����������».343 +���� ����, �� ���� Van der Ven v. the Netherlands 
%�� ���������,  �� �������� ������������ �������� ������� ��	�����	 �� 
����	����� ���� � ��������� ���, ��� ���������� ������������ ��� ��, ���	�� � 
������	����� �� ��������� � ����  ������ �������, ������ ����, ������� � 
����  ������ ������� � ��������������, � ������� ���  ����� ����� 
�����������.344 
 
                                                 
341 § 97. 
342 Ramirez Sanchez v. France, no. 59450/00, 27 January 2005, § 120. ,��������� �������� ��,  �� 15 
���	 2005 ���� !�� ���� ���� �������� �� ������������ +������ ������ �� ���������� 
��	�����	, � �� ������ ���������� ������� ������	 ������� ����	�� �� ����. 
343 Valašinas v. Lithuania, ��������� ����, § 117. 
344 Van der Ven v. the Netherlands, ��������� ����  § 62; ��. ����� Lorsé v. the Netherlands, ��������� 
����, § 74. #���������� �����������-����� ��� �� ���� Van der Ven �����	��	 � ���������� <14. 
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�� ������� ����, %�� ������� ��� "���,  �� ��	������ ��������	 � ������ ��� 
�����	���� ����� ����������� �� ����	�����  ������ � ��������� ���	��,  ��, 
������ ����, ������� � ������������� � ����  ������ ������� � ���� ���	. 

����� ��� !��� %�� ���������: 
 

«�� ��������� ��9�������� � ���������� !��������,  � ������� ��� ���� �� ���� 
�����������,  �� ���������� ����� ���� "���� ���� ��������� ��	�����	 
������������ ��������	� � �� ���	� �� ����� ������, ������� �������������	 � 
��� ����� ���� ��� ���������� ����������� ��������� � ��� ����, 
��������������� %������ 3 #�������».345 

 
 
 

,) 
$�$"�9�� 9��)+.$&&7( 
 
� �	�� ��� ��� %�� ������������ ������ �� ��, ����� ������� ����� ����� 
������������ �� ������ ����� ���������	 ��� ������� � ������. /�� �� ��� � �� 
������� �� ������	 ���������	 ��� �������, %�� �������������, ����������� �� 
��� ��������������� ����� ����� �� �����������, �, ��� ���� �� 
�������������� ��� ������������, ����� ��� ��������� ���	���, ���� ����, � �.�. 
	��	���� �� ������ ���� ������������ ��� ��������������� �����	���������.  
� ������	�, ����� ��������� � ��	������� �� ������� ��� ����������� 
���������� ��� ��� «����������», � ����� ��� �������� � �������� 
����� ������, ������������ ���������� ������� ��������, �������� ��	���� 
��������� ���������� ��� ������, %�� �������� � ������ � ���������� 
������������ �����	 ����������, � � ��������� %����� 3.  
 
� ���� Khudoyorov v. Russia ��	������ ���������,  �� ������	 ��� ��������� �� 
%-;
 � ��� ���� ��� ����� ���� � ���������� ��� �����������. �  ��������, 
�� ��������	 �� ��, ��� �������	�� �� �������� ��������	 � �������� ��������, 
��� ��� ����������� ����� � ������ �������� 1 ��.�. � ��� ����� ����� �����, � 
����������  ��� �� ����������� �� � ����� ������ ���� � ����� �� �����	�. &�� �� 
������� �� ����	����� ����� ��	, �� ��������� ����	���	 �� ����� � ������ ���� 
����	�� ���. %�� �������,  �� ��	������ ����������� ���������	 � ����� 
���������� ������	� ������ � ����, �� ���� � ��� � �������, �  �� ��� ���������� 
����� ������� �� ����� 200 ��� �� 4 ���� ���������	 ��� �������. #���� ����, %�� 
�������,  �� ��	�����	 ���������� ������ ��������� ������ �����, ����� ��� 
���� ���������� ����������������	 � ���� ��������, �.�. �� ����	 ��������� 
��������������� ��� ���� � �� ����	 �����������	 ����� ������ ��� 
���������������� ����� ���	. ����	 � ������ � ���,  �� ��������� � ��	������� 
�� ����	 ��� ��������������� � ���  � �� ���� ��������� ����������� ������� 
����������, %�� ��������� ��������� %����� 3 #�������.346 ��� ������������ 
������� ���� %�� ����� ����	� �� �������� ����������� &#�� ������������ 

                                                 
345 Van der Graaf v. the Netherlands (dec.), no. 8704/03, 1 June 2004. 
346 Khudoyorov v. Russia, ��������� ����, §§ 110-120. 
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������� ��������������� ����� ����� � ����� ��� ������������-� �������� 
%����� &�����.347 
 
� ���� Raninen v. Finland, ��	������ ��������	 �� ��,  �� ��� ��������������� 
����� ������� � �������� ��� �������� ���� ����, �  �� ����	 ���� 
���������	�� ����� ���������� %����� 3 «��������� ����������� ���������». 
;�	������ ��� ������� ��,  �� ���� ���� ���������� �� ���� � ������	� 
����������� ������	 ������� �, ����� �������, ���������	�� ����� !������ 
���������, ��� ��	���� ������ �������� ����. 
� ����� ���������,  �� �� �� � 
��� ���������, ���  ������ � ���������� ��� �������, ��� � ��� �������, �� 
������ ��������� ��������,  �� �� ����� �������������	 ����� �������. #���� 
����, ��	������ ������,  �� ��� ��������� �� ���� ���� ����� ��� �� ������ 
������� ��9	������. �� ������ ��	�����	, ������������ ���� ��������	 �� ���� 
���� ����� ���� �������� � �����������, ������������ �� ��,  ���� �� �������� 
��������� ������ ������� ������ � �������������� ������. $��� ������ 
��������� ������ ���� ������� �� ���� ��� �������� ���	���, ��� ��� �� 
���������� ���������� ���	��, � ���� ���� ��	����� ��������� ����	 �������� 
��������������� ����, � �� ��� ������� �������� ��	 ������� ������. ;�	������ 
���������,  �� ������ "��� 	��� �����������������,  �� ���������� ���������� 
� ��������� �� ��� ���� ����� ������� ���	��� �� �����	��� ��� ��������� 
�������	. �� ������ #�������, ���������� ������� $��������������	 
%������� "��� ����� ���� ������ ��	�����	 � ��������� ��� � ���� ����  �� ��� 
 ��� �� ���� ������� �������������� ��� ��������	 ��� ������� ����������� 
����������	��, � ���� �������� �� ��	�����	 � ����������� �������, � ��� 
 ���� � ����������� ���, ��� ��� �����������. � ����, �����	 ���� ������� ��� 
 ����� ����� ����������� � 	������ «��������� ����������� ����������», 
���������� %����� 3.348 
 

����� %�� �� ���������	 � ����� �������. � ���� �� �� #�������, %�� �� ��� 
������� � ���,  �� ��������� �� ��	�����	 ���� ����� ������� ���	��� �� ��� 
�������� ��������. ,� �� ����� ��������	 ������������� �� ��������� �� 
��� ����-������������ ��	�� ����� ����������� ���������� � ��� 
«�������������� ��������� ����� ���������», ������	, � ����� ��� ��, ���� 
��������������� ������ �� ���������� ���������� ���	��. +���� ����, ��	������ 
�� ��������� ���� ��������	 � ���,  �� ���� ���� ���� ������������ ��	 ����, 
 ���� ������� ���. -, ������,  �� ���������	 ������ � ���,  �� ���� ���� 
������� ���	��� �� "��� ����� �������� ��	�����	. 5 �����	 ������ "������, 
%�� ������ � ������ � ���,  �� ��������������� ��������� �� �������� 
������������ �����	 ����������, ���������� %������ 3 #�������.349 
 
�� ���� Öcalan v. Turkey +�����	 ������ %��� ����������� ����������	 ��	�����	 
� ���,  �� ���� ���� � ���	��� �� �����, ������� �� ���� ��� ������ � #���� � 
�����������	 �� ��� �� �������	 � ������ �� ������� -����� � /����, 

                                                 
347 (�� $�, § 117. 
348 Raninen v. Finland, no. 20972/92, Commission Report of 24 October 1996, § 59.  
349 Raninen v. Finland, ��������� ����, §§ 52-59. 
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���������	�� ����� ��������� %����� 3. +�����	 ������ ������,  �� 
������������� ������� ����� ����� ����� ����� ��������	 �� �� ����� ���	��� 
�� ���������� ���� � �� ���� ���������� ����, �����, � �� ������ � ������ 
����������, ����������� �� �������� ��������� ������ � "��� ������ 
�������� � ����	�� ������ � ��������� %�����  3. /�� �� �����, +�����	 ������ 
����������� ������ ������ � ����������,  �� ��	������, �������� ����������� � 
��������� ������������ ��������������� �������	 ������ ������� ��� 
������������, � �����	 ������� ������������. %�� ����	� �� �������� ������ 
������������� � ���,  �� ������������ ����, � ������� �� ��	�����	 ���� ������ 
���� ����, 	��	����  �������������� ��� ������ ��� ��� �����	 ����� ���� ��� 
������. '�� �������	 ��������	 ���	��� �� ����� ��	�����	 �� ����	 ��� 
��������������� �� #���� � /����, %�� �������,  �� �����	 ���� ���� 
��������	�� �������� ������ ������������ ��	 ����,  ���� �� �� ��� �� ��������. 
1����� ����� � �����,  �� �����	 ���� �������������� �������������� ������ 
��	�����	 ��� ��� �����	 ����� ���� ��� ������. %�� ����	� �� �������� 
��9	�����	 ������������� � ���,  �� ���� ����� ��� ���� �� �������� 
��	�����	, � ������ ���� ������������  ��� ���������������, �������	 �� 
��������  �� ����� ��	�����	 � ������ �� ��� �����. ������������� ����������, 
 �� ��	 ��������� ���������	 ������� ���� ���������� �����	 ������������ � 
����������  ��������������� ��� ������������.  %�� ������ � ������,  �� �� 
���� ����������� ��� ��	���� ��������� �������	 ��,  �� ����� ��	�����	 � 
������	 ��� ��������������� �� #���� � /���� ��������� ��� ��� ������� 
�������	, �������� ��	 ������� ������ � ���������	 ��� �������� 
������������ �����	 ����������, �������������� %������ 3. 350 
 
 
 

$) ���) ��"$&&�$ ���1)$&�$ 
 
� ���� Nevmerzhitsky v. Ukraine %���� ��������������� �������������� ��������� 
��	�����	, ������������ ��������� ��������. $�	 ������ ��������	 ������ 
��������� ���� ����, ����������� ��� � ���������� ��������� ������, 
�������� � ���. %�� ���������,  ��: 
 

«�������������������� �������������� �������������� ��������� ��	�����	 ��� 
�����-���� ���������� ���������, � ������� ���� �����������	, ������ 
�������� ��	������ ��������, ���������	�� ����� ��������� ����� �������� 
��������,  �� ��� �������������	 � �����, � ��� ����, ��������������� %������ 
3 #�������».351 

 
,��������� ��� �������,  �� ������ ��� �� ��������������� ��������	 ��, 
�����	����	 �� ��������� ��������, �������� ����������� �� ���� ��� ����,  �� 
������	 $������������	�	 %������  �������� ���� ��	���������� �� %����� 3 
#�������,  �� ���� ���� ��� %���� � ��� �� �������������: 

                                                 
350 Öcalan v. Turkey [GC], ��������� ���� , §§ 176-185. 
351 Nevmerzhitsky v. Ukraine, no. 54825/00, 5 April 2005, § 98. 
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«����, ��������	 �� ����� ��������������, � �� �� �����	 �������� ������� 
�� �����, � �������, � ������	, ��������� ��� ��� ����� ���. /� �� ����� 
����� ������� � �������������� ���������, ���� �������� 	��	���	 �������� 
����� ����� ������, ��������������	 �� ����. /�� �� �����,  ��	 ������� 
#������� ���������� ������������������, ���� �� ����� ���������� 
���������… +���� ����, %�� ������ ����������� ��������� �� ���������� 
�������� ��	 ����	��	 ������	 � �������������� ���������. /�, ����� ������� 
���������� ��� ��	������ �� ����	 ��������� ��������, �� ������ ��������� 
������ ������������ �����	 ����������, �������������� ����������� ������  
%��� ������������ ��������� %����� 3 #�������».352 

 
 
 

<) ����"�! ,�����1�&�'�! 
 
�� ������ #�������, �����������	 �� �������� �������� ���� �� ���� 	��	���	  
����������, ��������� �����������, � ��� ����, ��������������� %������ 3.353 
6����� #������� ���� �������� � ������������� %��� �� ���� Cyprus v. Turkey, � 
������� ���� �����������,  ��: 
 

«��������� ������������	 ����� � ���,  �� ������������� � !��� ������ ���� 
���������� ������ ������� #������, ������ – ���������, ������ �� ��� ��� �� 
�������������� � ������ ��������� ��������	. 
��������, �������� ��� 
������������ � ��������������� ������ �������, ����� ��9	����� ������ 
����������	��, ���� ������ �� �� ����������� ��� �� ������-���������,  � 
������ �� !��� ����� ��������������, ����� � ��������. %�� ����� �� ����� 
�������� �������� �����������-����� ���, ������������ �� ���������� ����� 
�������� �� �������� ����-����������� � ����-���������� …�������������� 
�����������-����� ��� ������ ��������  ������ ����������	 �� �������� ��� 
������������ �������, � ������� ����� � ��������� ���� #��������� �����-
��������: � ������	� ����	��, ������ ���� �����������	, ��� ���������, � ��� 
���������� ���������	 ��� �������	 �� ������. 5�����	, ��� ������� 
��������� ���� ������ ���������, 	��	���	 ���������� � �������� ���� 
���	��� �������	 �  ����� ������ ����������� ��� �������…. �� ������ %���, � 
� ���� ���������������� ������� �������, ���������������� ��������� 
�������� �����	 ����������, ���������	����� ����� ��������� ����������� 
���������».354 

 
%���� ���, ������������� %���� � ��������� ����	, �� ������� �� ���� East 
African Asians, %�� ��������� �� ����  Moldovan and Others v. Romania,  �� 
�����������	 �� �������� ���� ����� ���� �� ���� ���������	�� ��������� 
����������� ��������� � ��� ����, ��������������� %������ 3, �  �� ���������� 
���� ���	, ����� �������, ����� ����������	 �� �������� � �� ����� ��	� ����� 
�����	������� ��� ������������ ����� ��	������� �� ������ %�����. ,� 
��������� "���� ����� �����	������� ���� %�� ���������,  �� ������	 

                                                 
352 (�� $�, § 94. 
353 %�. East African Asians v. the United Kingdom, nos. 4403/70 et seq., Commission Report of 14 
December 1973. 
354 Cyprus v. Turkey, ��������� ����, §§ 309-311.  
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�����������	, ������� ���� ����� �� ����������� ��	������, � ����� ��, ����� 
������� ����� ��� ������ ������������� �� �� ��������, ���������	�� ����� 
������������� � ��  ����� ����� �����������, �������, � � ���� ������ 
�����	������� ������� ����, 	������ «��������� ����������� ����������» � 
��� ����, ��������������� %������ 3 #�������.355 
 
��� ������������ ����������� ���, ��������	 � ������� ������������ 
��������������	 � �� �� �����	 %����� 14 #�������, ����������� 
���������������� ���������. � ����� �� �������� ������ ����� ������������� 
%�� ���������,  ��: 
  

«����� ������������� ������� ����������	 ����������� ��������� �� ������� 
������� ������������������ �������, � ��	�� � ����������� ������� � 
����������� ���� ������ �� �� !��� ������ ��� ������� �����������  ����� 
��	���� � �������� � ���, ����� ����� �� ����������, ���������� �� ���������, 
���������� ������	.  ��� ������������ � ���� ������������	 ����� 
�������������, ��� �������� �������� �, � ��� �� �� ������������	, ��	 
��	�����	 ��������� ���������� ������� ��� ��������������� "���� ������ 
��������� ��������������	».356 

 
-� ������� ������������	 �������,  �� ������ �� ������� $��������������	 
%������� ����� ��	�������� �� ���������� ������������	 ��������� � 
���������� ���� �� ������� �������. ,������	 �� ��,  �� ������ � ������� 
������������ �� ���� Nachova �������������	 %���� � �� �� �����	 %����� 2 � 
��	�� � ���������, !�� �� � ���� ���� �� ���� ��� ����,  �� ���������� 
��	���������� ������� $��������������	 %������ � ������ ������� ����� �� 
�����������	���	 �� ������ ���� ���������	 ����������� ������������	 ������� 
��������	, ���������� ����������� ��������. 
 
 
 

9) �7�7)�� )�' � #��/)$1&71 �����!&�$1 9,���" ! 
  
%���� ����� �������������	 �	� ���, �� ������� ��	������ � ���������� 
�����	���� �������	 ���������� �� ���� ������� � ������������ ������, ��� 
���������� ����������� ����� �/��� �� ���	 �������� �� �� ���������� 
�������� �� ����� �������,  �� !�� 	������ �� ������ ����������, � ��� ���� 
%����� 3 #�������. 8��� ����,  �� ������	 � ������, ���� �����������	 ������� 
��	�����	, ����� ���� ���, ������� ������	 � ����/��� � ������ ���������	, �� 
����� ���� �������� � �� �� �����	 %����� 3. 357 � ������������ � 
����������� ������ ����: 
 
  

                                                 
355 Moldovan and Others v. Romania, ��������� ����, § 113. 
356 Nachova v. Bulgaria [GC], ��������� ����, §§ 162-168. 
357 Bensaid v. the United Kingdom, ��������� ����, § 38. 
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«�������������	 ������� ���������, � �������, �� ����� ���������  
����������� �������	 �� ���������� ������� $��������������	 %������  ��	 
����,  ���� ���������� ���� ��� ������ �� ����������, ��������� ��� ���� 
"����  ������, ������ ������� ��������	��� ������� ������������».358 

 
� ������������ � �������������� %��� �� ����  D. v. the United Kingdom, ������ 
��� ����� �������� �����	���������, � �����	 �� ����� �������� �����������, 
���������� ������	 � ������� ��������� ����� �������� � ��������� %����� 
3. � ������ ���� ��������������� ���������	 ������� �� %����������� 
#���������� �� #�������� ������ %����-#���� ��	�����	, ����������� �� 
��������� ������ ������������ � ������ ����� ����������	 (%�-$�). %�� 
�������,  �� ������� ��	�����	, ������	 ������� �� � ��������� ������ �	�� 
���������� � �������������� ��� �������� �����, �������� �� ����������	 � 
%���������� #����������, ����� ����� � ��� ������. %�� ���������,  ��: 
 

«� ���� ��������� ������ �����	�������, � �������	 �� �������� ����������� 
����� ����� ������ ����������� ������� ��	�����	, ���������� ������	 � 
������� ��� �� %����-#���� ���������� ����� ��� ����� ��� ��������� �� 
������� �����������-����� ���, ���������� %����� 3».359 

 
0������ �� ���� D. v. the United Kingdom �������	, ��� �� �����, ������������, � 
������� %�� ����	� �� �������� «����� �������� �����	��������», � ��	�� � 
�������� ����������� ������ ���� �����������	 �� ������� ��������� �� ����� 
����������. ,�������, � ����  Bensaid v. the United Kingdom �� � ��� � ������� 
��	�����	, ������ ����	 ����������� �� ����"�����, �� %����������� 
#���������� � 1����, ��� �� �� ���� �� ���������� ���������� ������������ 
�� ���� ������������ ����� ���������. ,������	 �� ��,  �� %�� ����	� �� 
�������� ����������� ���������� �������� ��	�����	, %�� �� �����,  �� �����	 
������� �� ��������� ���� ����,  �� ������� ��	�����	, ��� �����	��������� 
������� ����, �������� �� ��������	 %����� 3. %�� ������� ��� !��� ������� 
�����, ������������� %������ 3 �, �  ��������, ��� "���,  �� ���� �� ���� ��	���� 
� ��	��� ���������������� ������� $��������������	 %������  �� ��������� 
������ �����.360 
 
$���  Ndangoya v. Sweden ���� ��	����� � �������� ��	�����	 ������� � 
/�������. ;�	������ ��� ��"������� �-', ������ �� ����	 ������ ���������	 � 
7 ���� �������� ����� �� ����, ��� ������� �-' ��"���	 � ��� ����� ����� �� 
��������������. .� ���� ���  ��	�����	 ������,  �� ��� ����������� �� ���	, 
������� ��	�����	 ������� �� � %�-$ � �� ���� 1 ��� 2 ���. %�� ������� ��,  �� � 

                                                 
358 %�., � ���  ����,  Salkic and Others v. Sweden (dec.), no. 7702/04, 29 June 2004. 
359 D. v. the United Kingdom, ��������� ����, § 53. 
360 Bensaid v. the United Kingdom, ��������� ����, § 40. %�. ����� ��������� ������ ����� Sir 
Nicolas Bratza, ����� �� %����������� #����������, � �������� �������������� ����� Costa � 
Greve, � � ������� �� ������,  �� «� ������ ���� �� ���� �� � �� ����� �������� �����	���������, 
������� ��� �����	��������� �� ���� D. v. the United Kingdom… /�� �� �����, �����	 �� 
�������������� � %�� �������������, �� ����� ������, �� !���� ���� ������	 ������������ � 
����������� ��������� ����� ����������	, ������������� � �������������� ��������� 
������	 ����������� ������� ������� ��	�����	 � 1����». 
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/������� ������� ���������� ���������� �� ����, �������, ������, ���� 
������� �� ������� � ��������������� � �������� ���������, � ������� 
��	������ ��, �� ���� ���������, �������� �� ��������� ����� ����������	. 

������,  ��, �� ���� ���������, ����������� ��	�����	 �� �������� ������� ��� 
����������� ������, ��� ����,  �� � ���� �� ���� �� ����������� ����� ��� 
��������� ����� � ������ ������ ������������	, %�� ���������,  �� 
�����	�������� ������� ���� �� ���� ��������� ����� ���������,  ���� 
���������	�� ����� ���������, ����������� %������ 3 #�������.361 
 
 
 

2.6.4 3��)+.��$) &7$ ��11$&����� 
 
&��� %�� � �����,  �� ��	������ �� ���� ���������� ���� ������ ������� ���� 
����������������, � ��!����, �� ���� ����������� �� prima facie ��� ���������� 
������������ ����, ������ ����� ��9	����� ������������ ��� 	��� 
�������������	. 1������ ��� �������, ���� %�� ������ � ������ � ���,  �� 
���������, �� ������� �������	 ��	������, �� �������� ������������ �����	 
����������, ���������	����� ����� ��������� %����� 3, ������ ����� ����� 
��9	����� ������������ ��� 	��� �������������	. 
 
$�	 ����  ���� �������� ��������	 ������ ��������������, ��	������ � ������ 
�� ��� ������� ����������� ���� ���� ��� ����� ����� ������������. )�� ������� 
������� ����� ������������	 ������  � "�����	��� ������ ���� ������� � ��� 
��������� �������������, �������������� ���������� ��������	. &��� 
�������������� ��	������� �������������� ������������ ��� �����������	 
������������-����� ����, � ��	�����	 ����� ����������� �������� �� ������ 
�������������

362 ����� �������������	 ���������� ������������� ��� /� �������. 
/���� �������������� ����� ����� "���� �������������� ���������� �������, 
�������������� ����� �������������� ��	������� ���������� ������ ��� 
������������ ����������	 �������������. 363 
 
1������ ��� ������� ������� %�� � ���,  �� ������ ��������� �������� 
������������ �����	 ����������, ����� ��� ������ ���������� �������. $�	 
����  ���� ��������  ��� ����� � ���� ������, ��	������ ������ ����������� 
����������� ���� ���	 ��������� ���������� ������� � ��������� "��� ����� 
� ������������ ����������� ������������ � ��� ������� ��������	. &��� � 
���������� ������� ��������	 ��	������ �������� �� ��������� ����� �����������, 
�������� ������ 	��	���	 ��������� ������ "���� � ����������, ��� ��� ��� 
                                                 
361 Ndangoya v. Sweden (dec.), no. 17868/03, 22 June 2004. %�. ����� Nasimi v. Sweden (dec.), no. 
38865/02, 16 March 2004, � ������� �������� ������� ������, �������� ��������	 ��	������ � ��	�� 
� �������� ����������� ������� � ��� �������, �� ���� ������� ��� ���������� ��	 ���� ���	 
������ �� %����� 3 #�������.  
362 %�. ������ 11, � ������� ����������	 �������������� ������������� � %�� � �������� 
����������	. 
363 %�., ��������,  �����������  ��	�����	 �� ����  Ki�mir v. Turkey, ������� ������� ���� (� 
���������� <13), � ����������� � ��� �� ���� ������������- ���������������. 
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������������ ������� �� %��� ����� �	�� ���9�������� !��������. 1����� 
��������� �����	��	 ��	�����	 �����������, ������ ��������� �����, 
����������, «��	��������» ��������� ����� �������� ��	�����	 � ����������� 
��������	�� � ������ ���������, ������� %��� ��� ������������ ����, � � ��� 
������������	 �������� ���	
	��
�.  
 
��� ����� ���������� ��������	, %���� ����������	 �� �������� ��� 
�����	�������� ����, ����� ��� ����������������� ��������	, ��� "��� ����� � 
����� ����� ����������	 ��	 ������, �, ������,  ���, ������� � �����	��� �������	 
������������� ���. %������������, � �	�� ��� ��� %�� ����� ��� ����� �� ��� 
���� "���� ��������	 ������� �� �������� ��	 ����,  ���� ��������� 
��������������� �����, ���� ��	������ ����� ������������������ 
��������������, �������� ��� ��� �� ����� �	������� ��	 ������ ��������	. /��, 
�� ��������� �����, ������ ��������� � ��������, ���������� �������� ��� 
����������� ��� ������� ���� ����� 	�����	 ���������� %����� 3, � �� �� 
����� ����	, ��� ����� �� ��������� �� �������� ��������, ����� ���� 
��������� ��� ��	 ����,  ���� ���������	�� ����� ����������� #�������� 
������ ���������.364 ��!����, ��	�����	� ������� �������� �������� %���,  ����  
�������������� ������ � ��������������, �� ��������� �� ��������	 ������ 
"������. 
 
;�	������, �����	��� �������	 ������� ���������� � ���������� ������� 
��������	, ������ ������������������ !�� ����� �������������	 ���������� 
������������� � �����	��� �� �������	 �� � ����� ������� ��������	. 
 
-, ������, ��� ����������� ����������� � ���,  �� ������ ��������� �������� 
���������� �������� ����������, ��	������ ������ ��������	 �� ����������� 
����� %��� � ��� ������������	 �� ����� � ������� ���� ����������	��. )�� 
�������� ����� ��� ������������ ����� �� ������	 ���������	 � ������ � 
������ �����	��������, ��� ������� ����������� ���������	 ������ ���������� 
����� ���� ���������� ���.  ,�������, ��	������, ������� ���������	 � ������ 
� ������	�, ������� ��� ������	� ��	�����	 �� ����	������ ���� ���� Labzov v. 
Russia, ����� ��������	 �� "���� !���� � ������ �������� ��� ���. 
 
 
 
2.7 3)�6#���$/)$&�$ #��"�1 &� #�,�.6 <�)�/7 (���� ! 35 § 3) 
 
� ������������ �� %������ 35 § 3 #�������, %�� ��9	��	�� ������ 
������������, ���� � �����,  �� ��� ���������	�� ����� ��������������� ������ 
�� ���� � ������.  -�������� #������� �� ����������,  �� ������ ���������	�� 
����� ��������������� � ��� ���� ������ %�����. /���� �������, %�� 

                                                 
364 %�., ��������, Mathew v. the Netherlands, ��������� ����, § 203, � !��� ���� %�� �������,  �� 
��	������ � ���������� �����	���� �������	 �� 	��	��	 ����, ������� ����� ����������	 ��� 
������� � ��������������� ������	�.  
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������������� !��� ������ �������� �� ������ ������.  
 
$����� ��������� ��	 �������������� �����������	 %���� � �� ����� 
����������� ��	 ���������	 �� ���	���� �����, ����	��������� ���������� �� 
��	���������, ��������������� %������ 19 #������� �� ������ ���� 
��	���������, ��	��� �� ���	 �������� $���������������	 %�������� 
#�������. 
 
,��������� ����� �������� ��,  �� ����	 ������� ������ %�� � ����������� ��� 
������������ ������, � �������, ����� �������� ���������� ��� ����������� 
�������	 "�����, ����� �������� � ����,  �� %�� ������ � ������ � 
��������������� ������ �� ���� � ������. 
 
%��, ��� �� ��� � ������� #������	, ���� ��� ��� �������� ���� ����� �����, 
��	������ � ������� � ���������� �������� ���	���� ��	�������. �� ���� Philis 
v. Greece #������	 �������,  �� ��	������ ��� ������� �	�� ����� � #������� �� 
������ � ���� �� ���������, � �����	 �� ��� ���� �������� ������������. 
#���� ��������	 ��� ��������� ������ ���������������� ������ �� ���� � 
������, #������	 �������: 
 

«���� �� #�������, ��� ������, ���������� � ������������ � #�������� ��	 
������ ���	 ���������	 ��	���������, ��	��� �� ���	 �������� 
$���������������	 %�������� #�������, �� ����� 	��	���	 ������ � 
��������������� � ��� ������ ��������, ���������� �������� ��������, 
������������� � ��� ��������� "����	�� � ����	��������� �� 
�������������».365 

 
%�� �����	� ������ ������ #�������. ;�	������ ������� ��������������	,  �� 
���� ������ ��������� � ��	�� �� ���������������� ������ �� ���� � ������, �� 
� ���������� � ���� �� ����� ���������	���	 ������� �������������� �� 
������� ��� �������.  
 
+���� ����, � �	�� ��� %�� ����������, ���� �� ������������� ��������������� 
	���� ��� ���� � ���������� � %��, ������������� ������ ������������� 
�����������-����� ��� ��� ��� �������,366 ������ � �����������-����� ���,367 %��� 
� ��� %�����������,368 ���������	���� ����� ��������������� ������ �� ���� � 
������.369 #���� �����������	 ����,  �� ������������� ��������������� 	���� 
��� ������������ ���� � %���, ����������, 	��	���	 ������������, %�� ����� 

                                                 
365 Philis v. Greece, no. 28970/95, Commission decision of 17 October 1996. 
366 %�. Manoussos v. the Czech Republic and Germany (dec.), no. 46468/99, 9 July 2002. 
367 %�. Iordachi and Others v. Moldova (dec.) no. 25198/02, 5 April 2005. 
368 %�. 7ehák v. the Czech Republic (dec.), no. 67208/01, 18 May 2004.  
369 %�. ����� �������  44D � ������������ � �������, «���� «���� ������������� ������� ������ 
��������������, ����	 ���, ����	��� � ����������� ��� ������� ��������� �����������, 
������������ ������ ����� ����� ��� ������� ������������	 �� �������� �����������	 ����, 
���������	 ����	�� �������� �� ����������� ��������� ��� �  ����, ��� ������ ������ 
������	����	, ������� �� ��� ����� ������������ � � ���� ��������� %����� 35 § 3 
#�������».  
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�������,  �� (����� !��������������� ���) ������ ����� ���� ��������� ��� 
�����������	���	 ������, ���� ��� ��������� �������� �� ������ "�����.370 
 
-, ������, ��� ������������ �	�� ��� #������	 � %�� ��������� ����������	 
����������-����� ���� � ���,  �� ������ ��	������� ���������	�� ����� 
��������������	 ������ �� ��������� � %�� ��-�� �� ������ ����� 
��������������. ,�������, �� ���� Aslan v. Turkey �����������-����� �� 
����������,  �� ������, ���� � �������� �����-���� ����� ����� ���������, 
���� ������ � ���� ���������� ������ �������� �������������. #������	 
������ � ������ � ���,  �� ������ ������������� ����� ���� ����	�� �� 
�������� ������ � ��� ��� ��, ���� ������ �������� �� ������ "�����. 
����� 
��� ��� !�� �� ���� 	��� �� !��� ������ �����������	 ����, #������	 ������ � 
������ � ������������� ���������	 ������ �� ������� ���������.371  
 
 
2.8 �&�&�1&7$ <�)�/7 (���� ! 35 § 2 (a)) 
 
%�� �� ��������� ��������� ������.372 ������� 47 § 1 (a) 0��������� %��� 
������� �������	 � "�����	�� ������ �����, ���� �������	, �����������, ����, 
����� ������ � ������ ��	�����	. 
 
����� ��	 �������� �����������	 ��� ����������� #������� ������������� ��, 
 �� � ������	� � ������������	� %��� ����������	 ��	, ��� �������	 � ����� 
���������� ��	�����	. 
����� ������ ��	������ �� ������ ����,  ���� �� 
�� ����� ���� �������� �������. ��� ����� �����	��������� ��� ����� ��������� 
%�� � ���,  ����  � ����� ��� ���������� ������ �� ��� ������������� ��� 
������  �� �������� ��� ����� �����, ����� ���  «X», «Y», «Z», � �.�.373  /���� 
������� ������ �������������	 ���������� ��� ��, �������������� 
����������� �� ������� � ������� ������� � ��"������ � ������������ ��� � 
%���. ������������ ������ ����� ���� ���������� �� ����������� ������ � 
����� �������� � ���������� ������� ������������ ��� �	�.374  
 
;�	������ ������ ��������,  �� ���� ����� %�� ���� ���������� �� �����������, 
������ �� �� �� ����� ������ ����� ������������� ������� $��������������	 
%������, ��� ��� �� ���, �� � ������� ��� ���, �����	 ������� �������������	 
������ �� ��������� ������. $������ �������, ��	������ ����� ���� �������� 
��	 �������, �� �� ��	 ������ ������� �� ����. 
 
 
2.9 �&�)�*�.&7$ #� �"�$% �60&���� <�)�/7 (���� ! 35 § 2 (b)) 
 

                                                 
370 %�. Varbanov v. Bulgaria, no. 31365/96, 5 October 2000, § 36. 
371 Aslan v. Turkey, no. 22497/93, Commission decision of 20 February 1995. 
372 %����	 35 § 2 (a) #�������. 
373 %�. �������" 17 ������ ������ 0���������� �� ���� � 4����� � ���������� <3. 
374 ������� 47 § 3 0��������� %���. 
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4�����, ��� ��������������	�	 %���� ��� 	��	���	�	  ��������� ������ 
�������� �������������� ��������������� ��� �������������	, � ������	 �� 
�������� ����� ��"������, ����� ��9	����� ������������.375 �� ������ %���: 
  

«�����	 ����� ���������� �� ��,  ���� �������� �������, ��� ������� ��������� 
������������� ������� ������������ ������������� ������, 	��	�����	 
������ ���� �����������. /���	 ������	 �� ��������������� �� ���� � ������ 
#�������, ������	 ���������� ������ ������������	 �������, ��� ������� 
������� ��� ���� ��������������	 � ���������� ������������� �������».376 

 
$�� ������	, ����	����� � ������ �����, � ������ «������ �������� 
�������������� ��������������� ��� �������������	» � «����� ��"������» 
������� ����������� ��	�����	. #�������� �� ��� ���������������,  �� ����� 
«������» ������������� ��,  �� �����	 ����� ��	���� � ���������, ������� ��� 
�������� #�������.377 %�� ��������,  �� ��� #������	,378 ��� �  #������ 

, �� 
������ '������� 379 �������� ������ ��� «������������� ��������������� ��� 
��������������» � ��� ����, ��������������� ������ ������. % ������ �������, 
�������� �����������	 &#�� ��������� � ������ ��������� �� ����	������� 
������������ ��� �� ����� ��������� &���������� %����.380 +���� ����, � 
������� � ������������ �� ���� Jeli1i2 v. Bosnia and Herzegovina %�� ����� 
���������,  �� ������ +����� � :��������� �� ������ '������� �� 	��	���	 
������������� ������� ���������������, � ��� ����, ��������������� %������ 
35 § 2 (b) #�������. ��� ������������ ������� ������� %�� �������, ����� 
��� ���,  �� ����� ������ ��  ��	��� � ��	������������, ��	���� �� ���	 �	��� 
����������, � ������ � ��	������������, ��	���� �� ���	 +������ � :���������� � 
�������	����� �� ���������.381 
 
��-������, %�� �� ��9	��� ������ ������������ �� ������� ���������, ���� ��� 
�������� �� "�����, ������� ��� ��������������	 ����� �� ����	����� ���� 
������������� ���������� ��� ����� %����, ���� ������, ��	�����	 � ���� �� 
"������, 	��	���	 ������. /���� �������, ������ �������,  �� %�� � ��� ���� 
�������������� ������� «�� �������� ������� ��	 ������». 382 
 

                                                 
375 %����	 35 § 2 (b) #�������. 
376 %�.  Smirnova and  Smirnova v. Russia (dec.), nos. 46133/99 and 48183/99, 3 October 2002. 
377 Council of Civil Service Unions and Others v. the United Kingdom, no. 11603/85, Commission decision 
of 20 January 1987. 
378 %�., ����� ��� ���, Vogl and Vogl v. Austria (dec.), no. 50171/99, 23 October 2001. 
379 Pauger v. Austria, no. 24872/94, Commission decision of 9 January 1995. 
380 �������" 92 ��	����������� $������ � &���������� #������� � �������������� ����� � 
+�� ����� ���� ��� 5��������� $���������� 
�������	, ��������� ������ ��������. � 
������������ � ������ �������"��, «�� ����������������	 ����,  �� ���, ���� �������� 
��������������	 #��������, �������� ��� �������� ���������, ��������������� %������ (35 § 2 
(b) #�������), ���� ��� ������������ ��������	 � ������� � &���������� %�� �� ������ 
'������� � ����������	�� � ���,  �� ��� ����� ������� ��������	 ������ #�������». 
381 %�. Jeli1i2 v. Bosnia and Herzegovina (dec.), no. 41183/02, 15 November 2005.  
382 %�.  Kova1i2 and Others v. Slovenia (dec.), nos. 44574/98, 45133/98, and 48316/99, 9 October 2003.  
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&��� ����	 ������ �� �������� «����� �����	����	 � ����  "�����», ��� ����� 
��9	����� %���� ������������. «,����� �����	�����	 � ���� "������» � 
��� ����, ��������������� ������ ������, ����� ���� ���������� � ��������� 
��	�����	 ������	 ����������� �����, ������ �������� ����� ������������ 
%���� ������������ � ��	�� � �� �� �������� ���������� ������� �������� 
������. 
����� �� �������� !�� ���������� �����, ��� ���, ��� ���� ����� ����, 
� ��� ����	��� ��,  �� � ������� ��9	�����	 ������ ������������ � ��	�� � �� 
�� �������� ������� �������� ������, ��	������ ��������� ��������������� 
����������� ����������������� ���� ��	 ������������	 ������� �������� 
�������� ������. ������������� �������� ���� �� ���������� �����	������ 
������ � ��	�� � ���������� ������ �� ���� �, �� 	��	���	 «�����, �����	����	 
� ����, "�����». 
 
 
 
2.10 �"7$ ����$��� #��$1)$1����, #�$,6�1���$&&7$ 
������)�1 814 
 
����� ���������	 � ���� ��������� <14, %����	 35 § 3 ����� ���� ��� ����� 
�������� ������������, � ������������ � ������� ������ ����� ��9	��	���	 
������������, ����: 
 

«��	������ �� ��������� �� ����������	���� �������, � ���� ������ �������� � 
������  �������, ������������ � #������� � ����������, �� ������� 
�����������	 ������ �� ��������; �� ���� �� ��� �� ����� ���� ��������� �� 
������� ���������, ���� ��� �� ��������������� ���������� ������� 
����������� ������� �������������	 �����».383 

 
��	���������� $����� � ��������� <14 ���������������: 
 

«���� ������ �������� 	��	���	 �������������� %��� ��������������� 
����������� �� "�������� �����, ������� �� �������� ��� ����	���� ������ 
������� �����, ��������� �����������	 �� ��������, � �� �� �����	 
����� ����� ��������� ��	�����	, ��� ��������������� � �� �� �����	 ���� 
#������� � ������������ ������������� ���	���, � ������� ��� ������ �����. 
�������� ������� �������	 ���� �������� ����������� � ���� ������������� 
 ���� ��������� �  %��». 

 
#��  �������� � ��	���������� $������, ����� �������� ������������ 
��������� �� ���������� �����, �� �������, ��� ������� ��������, ���� �� �� 
����������� ��������	 #�������.384   %�� �������	 ����������� �������� 
�� ������ ������� «����������	���� ������	», �, �� ���������� 2-� ��� ����� 
���������	 � ���� ��������� <14, � ��	� �������	 ������������������ � 
���������� �������������� ������������ �����, ����� �������� ������������ 
����� ������	���	 �������� � +������ �������, �� �� #���������. 
 

                                                 
383 %����	 12 ��������� No. 14. 
384 %�. �������" 79 ��	����������� $������ � ���������� <18. 
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,���� �������� �������� %��� ������ �� ������������ ����������, ������� �� 
«�������� � ������  �������» �����������	 ������ �� ��������.385 

+���� ����, 
����� �������� ��������� �� ������ ���� ����,  �� ��� ������ �� ��������� 
#������� ��������������	 ��� �� ����������� ������, ��� � %���. 
 

����� ���������� �������� ��,  �� ��� �� ����"����� ��������� <14 
�������� $���������������	 %�������� #������� ���������� ��������� 
�������	 ������������ ����������� ������ �������	 �������������� ���������� 
�������� %���. 386 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
385 $����	 ����� «�� ������ ���� ��������»  �������� �� %����� 37 § 1, ������	���� %��� 
���������� ������������ ����, ���� ���� ��	������ �� ������� ���������	 �����������	 ������ 
��� ���� ������� ���	� ������������� ����; ��. ������ 8 ���� ��	 ���������� ��"������. 
386 %�. Leach p. 8 et seq. � ������ � ������ ������. 
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������������� ����  � 
��	������� ������ ����  

3.1 
�$,"����$) &7$ 1$�7 (
��"�)� 39 �$*)�1$&�� �6,�) 

 
3.1.1 #������ �������� 

 
3.1.2 
��������� 

3.1.3 �������� ���� � ������� � ���������� ��������������� ��� 
 

 
3.2 
������$�&7% ����6� ,$)� � ���.&�$ �9"$0$&�$ � <�)�/�( (
��"�)� 40-41) 
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3.1 
�$,"����$) &7$ 1$�7 (
��"�)� 39 �$*)�1$&�� �6,�) 

 
3.1.1 ������$ �#���&�$ 

 
��������������� ���� ������	���	 %���� � ��������� ����� ��� - ������� 
$��������������	 %������ � ���� ���,  �� ��� ������ �����������	 �� 
�������	, ������� ����� �� ������� ����� ������������ � %��� ������ 
��	�����	. ��������������� ����, ��������������� %������ 39 0��������� %���, 
������	���	 ��������������� �� ����� � ������� � ���� � ��	 �������������	 
����������	 ��	�����	 � ������, ��� �� ��� ��� ����� ������������	 ���������, 
����������� %����� 2 ��� 3 #�������. � ������������ � ����������� ������ 
%���, ������� $��������������	 %������ ��	���� ��������� ����� ��������� 
�� ��������������� ����, ������������ ������� �������� ������ � ��������� 
%����� 34  � ��������� ����� ��	�����	 �� �������������� ��������� � %��.387 
 
��������������� ����  ���� ������������	 ��	�����	��, �� ����� ������	���	 
%����. $�	 ���� ���	 ���������	 �� ���������� ��������������� ���, ��	������ 
��	��� ������������������ ���������������� ���� ��� �����	 �������������� 
����� ��� ����� ��� ��������.388  
 
$����� ������ ���� ��� ������ ����� ��"������, ����������� ��	 ���� � 
�������� � ���������� ��������������� ���. #���� ����,  ������� ����� 
�����������	 � �������� �������� � ���������� ��������������� ��� � 
������ ����� 0����������� �� ��������������� ����� � ���������	� <15 � 
<3. 
 

 
 
3.1.2 	/�6<,$&�$ 

 
#�� ����������� ����, ������� 39 0��������� %��� ��������������� 
��������������� ����: 
    

«1. �� ������� ������� � ���� ��� ������ ������� ����������������� ���, ��� �� 
����� ��������� ������ ���, � ��������������� ��� �	�, �� ������������, ����� 
������� �������� �� ��������������� ����, �������, �� ������ ������, ������� 
����	�� � ��������� ������ ��� ����������� �����������	 ����. 
 
2. 5���������� � ����� ����� �������	���	 #������� 6��������. 
 
3. ������ ����� ��������� � ������ ��"������ �� ������ �������, ��	������� � 
����������� ����� ��������� ��������������� ����». 
 

                                                 
387 Mamatkulov and Askarov v. Turkey [GC], ��������� ����, § 127. 
388 (�� $�, § 104. 
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���� �� �������� ����� �������� ��� � ���������� ��������������� ��� 
	��	���	 ���� Soering v. the United Kingdom,389 ��	������ � !���������� �����	�� 
�������������� ���������� :������� � %���������� 7 ����, ��� ������ 
����������� ��� ��	 ������ ���	 � ��������� ��������������� �� ��������. :-� 
%������ ���������,  �� !��������	 ��� �����	� %���������� 7 ����� 1������ 
����� �������� � ��������� ��������������� %����� 3 #�������, ��� ��� 
���������� ��� ��� ����������� «"������� ���������� �����», � �������, �� ��� 
����������	�, ���������	� ����� ���������, ��������� ���� ������ %�����. &�� 
������ � #������� � ���������� ��������������� �������� ��� �� %����� 36 
������ �������� #������� (���� ������� 39 0��������� %���) ��� 
������������. #������	 ������ ��� ������������� %����������� #���������� ��, 
 �� �� ����	 �����������	 ���� � %��������� ���� � ��	�����	 %���������� 
7 ����� �� ������������	.390 ������������� %����������� #���������� 
��������� ��������� ��� ��������������� ����.  0��������� ������, %�� 
������ � ������,  �� �������������	 �������� �� %����� 3, ���� �� 
!������������� ��	�����	 � %7 1, ��� ��� ������	 ���������	 ������������� � 
������ � !��� ������ ���������	�� �� ����� ���������, ����������� ������ 
%������.391 +�� ���������	 ������ ��������������� ���� �-� %������ ��� ���� 
����� �� ����, ��� ��������� #������� ����� �� ���� ����������� ������, � 
���� ������� ��������	, �� ������� �� ��������	, ���  ���� ��������������.  
 
�� ������ %���, ������ ���� ��������������� ��� %����: 
  

«������	�� �� ������ �������� !""�������� ������������ ������, �� � 
������ ����� ��,  �� ������, ��������������	 ��	������ #�������� !""�������; 
����� ������ ���	 ����� ������	�� %����� 6�������� � ����������� 
���������	�� ������ �� ����������� ������������	 %���. /���� �������, !�� 
���� ������	�� ����������� ���������	�� ���� ��	���������� �� ����������  
������������	 %���, ��������, � ������������ �� %������ 46 #�������, 
��	��������� ����� ����� ����».392 

 
/���� �������, %�� ������������� ������� 39 � �� �� �����	 !""��������� 
������������	 ����� �� �������������� ������, ���������������� %������ 34 
#�������. �� ���� Mamatkulov and Askarov v. Turkey, � ������� ������� 
������������� �� ��������� ������ ���� %���, ��������� � ������������ �� 
%������ 39, � ���-���� ������ ��	������� � 5���������, +�����	 ������ %��� 
����������,  �� ������� ������������� �� ��������� ����� ��	��������� �� 
%����� 34 #�������: 
  

«"���� ����� �����	�������� ����, ���������� ����, 	��� �������������,  �� 
��-�� !�������� ��	������� � 5��������� %�� �� ���� ����������� �������� 
���������� ������������ �� ������ � ������������ � ������������� �� 
������� ��� ����� ���������  �, � ���� ��� �����, �������� ��, ��� 
�������������, ������ ��	������� ��� ��������� ��������� #�������. � 

                                                 
389 Soering v. the United Kingdom, ��������� ����. 
390 (�� $�, § 4. 
391 (�� $�, § 111. ��. ����� ���������� <10. 
392 Mamatkulov and Askarov v. Turkey [GC], ��������� ����, § 125. 
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����������, ��	������ �� ������ !""������� ���������������	 ������������� �� 
������ �� �������������� ������, ��������������� �� %������ 34 #�������,  
�������� ��� ���� ������ � ���������� !���������».393 

 
$���� +�����	 ������ %��� ��������:  
 

«%�� � �����,  �� � ���� %����� 34 #������� ������� $��������������	 
%������ ����� �� ���	 ��	���������� �������������	 �� ������ ���� ��� 
�������	, �������� �������	��������� !""��������� ������������� ����� 
��	�����	 �� �������������� ������. ,� ���������� ������� 
$��������������	 %������� ��������������� ���� ����� � ������	 
����	������� ��	 %��� �� !""��������� ������������ ������ ��	�����	, � 
������� ��	 !""��������� ������������	 ��� ��� �� �����, �, ��������������, 
���������� %����� 34 #�������».394 

 
/���� �������, +�����	 ������ %��� ����������,  �� �������	 %��� � 
��������������� ����� � ������������ �� %������ 39, �������� �� ������� 
$��������������	 %������ ���������� ���������� ��	����������. 
 
� ����������� ��� ��� ��������������� ����, ������ ����� #�������� � %����, 
�����������

395 �������� $���������������	 %��������, �������	 ��  ��� "���, 
 �� �� ����	��	 ������������	 �� ���� Mamatkulov and Askarov, �������	 �� 
%����� 39 �� � ������� %���� ��	���������� ��	 ���������	. 
 
#���� ����, +�����	 ������ %��� ������� � ������������� �� ���� Mamatkulov and 
Askarov v. Turkey,  ��:  

 
«��������������� ���� ����������	 %���� ������ � ������ ��� �	�. ,������	 
�� ��,  �� %�� ���� ��� ��������� �������� � ���������� ��������������� ���, 
�� �������� %�� ������	�� ������� 39 ������ � ��� ��� ��, ���� ������	 
���������������� ���� ��������	 ������������� ������. ,������	 �� ��,  �� 
#������	 �� �������� ���������� ���� � �"���� ���������	 ������� 39, 
��������������� ������� ��� �� ��	���� � ������ �� ����� (%����	 2), ������ 
�� �����������	 ����� ��� ��� ����� ���� ��������� (%����	 3), �, � 
����� �������� ��� �	�, � ������ �� ��������  ������ � �������� ����� 
(%����	 8) ��� � ������, ��������������� #��������, ������. +���������� ���, 

                                                 
393 (�� $�, § 127. 
394 (�� $�, § 128. �� ������� ���� %�� ���������,  �� /���	 �� ��������� ������������ ��  � 
������������ �� %������ 39 ������ ����, � !�� ������� � ����,  �� � %��� �� ���� ����������� 
������ ���������� ��������������� �����.  /�� �� �����, %�� ������ � ������ ������������ (14 
������ 3) �������,  �� �� ���� ����������� ������� ��� ��������� ��������,  �� ��	������ 
������������ ����� ��������	, ������������ %������ 3  (§ 77).  %�. ����� ������ ������ �����  
Bratza, Bonello, � Hedigan � ������� ��� �������, � ���  ����, �� ���������: «$�	 ��� �� 	���, 
����� ��� �������������� �������������� ����� � �������� �������� ��������	 �� ��	�������, 
�� ������ ���� ��� ���������������, ��� �� ���������� /����� ��������������� ���, 
������ ����� %����, �� ��������� %��� �������� ������ � !""�������� ������������ ������ � 
������ ��� ��� ��������. � ����� �������, ��� ���������� ������������ ������������� 
������	���� �������	, ��������� ��������	 ��	 ���������	 ������� 39, �� � �����,  �� %�� �� 
������ ���������	 � ����������� ������ � ��������� %����� 3». 
395 (�� $�, § 105: «…%�� ��, ����� �����������  �� ������	�� ������ ����� �� ����, 
 ����� ���� �����». 
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�� ������� ������ ����� ��������������� ����, ��	���� � ���������� 
��������� � !���������».396 

 
#�� ������� �� ������ �����, ��������������� ���� �� %����� 39 �����, ��� 
�������, ������	���	 ������ � ��� ��� ��, ���� ��	������ ����� 
������������������ ���� �� ����������������� ����� ��������	 ������������� 
������ ��� ����� ��� �������� ( ���	� ����).397 �������� ����� ������� 
��������������� ����, ����������� �� ���� Shamayev and 12 Others v. Georgia 
and Russia, �� !���������  � ���� �� :����� � 0�����. %�� ������ � ������ � 
���,  �� � �����  ����� ���� ��������� �������� �������������, �����������	 
� "���� �����, ����������, �������������� �� ��������� � ������� ���  � ����, 
������� ���������� � �������� � %��, !��������	 � 0����� ������ ��	�����	, 
������������	 � :�����, ����� �� ���������� %����� 3 #�������.398 
 
��������������� ���� ����� ������	���� �� ����  D. v. the United Kingdom � 
��������� �������� %�-$�� �� %����������� #����������. #�� ����������� 
����, %�� ������ � ������,  �� %���������� #���������� �������� �� %����� 3 
#�������, ���� �� ���������� �������� ������� ��	�����	. 
 
%�� �������� ������ � ���������� ��������������� ���, �������� ��� 
!��������������� �����	��������� %������� *������� � ���,  ����: 
 

«������� �����	���� ������ %����������� #���������� �� �������	, 
������������ �� ��,  ���� ���� �������� ��� � ����� ������ "���� !""������� 
� ���������, ����� �������	 ��� ����������	, � �������� ��	�����	 ��� ����� 
���������� ������������� -����, �� ��� ���, ���� ��������� ������������� 
-���� �� ������ �� ���������� �������� ����,  �� ��	������ �� ����� ���������� 
�������� �����».399 

 
� ���� ����� ��������, ��������������� ���� ��� �� ����������	 ������ ����� 
������� $��������������	 %������. 
����� ������	 �	� ����� ����. ,�������, 
�� ����  Ila�cu and Others v. Moldova and Russia ������������ +������ ������, � 
������������ � �������� 39,  ����� 12 	����	 2004 ������� � ���,  ���� 
���������� ������������� ����������-����� ���� ��������	�� ��� ����������� 
���� ��	 ������ ���	 ����,  ���� ���� �� ��	�������, ����������� ��������� 
�������� � 28 ������	 2003 ���� «���������	 � ������	�, ������������ � 
��������� ��������������� ��� #�������� ����».400 %�������������	 
��������������	 ���� ���� ������ ��� ������� $��������������	 %�������. 
#���� ����, ������������, � ����� ������� �� 15 	����	 2004 ����, ���������� � 
������������ � �������� 39, ������� ��	�����	 ���������� ��������� ��������. 
;�	������ �������� ������ ������� � ��� �� ����.401  
                                                 
396(�� $�, § 104. 
397 %�. ����� Leach, p. 38 et seq. 
398 Shamayev and 12 Others v. Georgia and Russia, no. 36378/02, 12 April 2005. 
399 %�. �����-����� �� 30 ���	 2004: 
http://www.echr.coe.int/Eng/Press/2004/June/RequestforInterimmeasure-SaddamHussein.htm 
400 Ila�cu and Others v. Moldova and Russia, ��������� ����, § 10. 
401 (�� $�, § 11. 
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%����� �����, ��������� %���� ��������������� ����� � �������� ������ 
������� ����������	��, ���� ���� �� ����  Öcalan v. Turkey �� ������ ��	�����	 - 
������ 0�# (0��� �� ������ #���������) :�������������� %���� +�����������, 
� ������ ���� ��� � ��������������� �� �����������	, ���������� � �� ����	 �� 
�������� ���������������� ��������  ������. %�� ���������� �� /���� 
��������	��: 
 

«��������������� ���� � ��� ���� %����� 39 0��������� %���, � ������, 
������ ��� ��,  �� ���������	 %����� 6 ��������� �� ����	 �����������	 ���� 
��	�����	 :�������������� %���� +�����������, � ����� ��,  �� ��	������ ����� 
!""�������,  ���� ��������� �� ����� ���������, ��������������	 ����� ������ 
�� ��������� � �������������� ������� � %��».402 

 
%�� ��������� ������������� ��	 ��	�����	 �	�� �������� ������������ ������ 
��������������� ����, ��������	��� � ������������ � �������� 39 ��	 
������ ���	 ��	������ ������������� �����������	 ��� ���� ����������� 
�����.  � ����� ������������� �����"���������� %��,  �� «�� ������ �������� �� 
������� %���, ��� ��� ��� ����� �� ������� ��������������� ��� � ��� ����, 
��������������� %������ 39».403 /�� �� �����, ������������� ������� ������, 
��������� %���� ��������������� ����. � ������������ � ���  %�� ���������� �� 
������������� «��������	�� ��� ����������� ���� ��	 ������ ���	 �� 
���������	 � ���������� �������� ����� ��	�����	 � �������������	 ����������� 
%��� ���������� !""�������� ������������ ���� �� ������������ � �� �������� 
����� ��	�����	 �� ��������� ��������������� #�������� ����».404 

 
�������������� � %�� ������� ��� ������������� ����,  �� ���������� �������� 
���� ��������	 ������������� ������ ����� ��� �������� ��	�������, ����� 
�������� � ����,  �� %�� �������� ��������� ��������������� ����. 
�����, !�� 
�� ���� ���,  �� �� �� ����� �������������� ����� ������� ��� ��	 %��� ��	 
������������ �����������	 ��������	 %����� 2 ��� 3. ,�������, �������	 �� ��, 
 �� ��������������, ��������������� ��	������� �� ���� Thampibillai v. the 
Netherlands ���� ������� ���� ��	 %���,  ���� ������ ��� ������������� 
�����������-����� ���,  �� «����������, � ��������� ������ � ����������� 
�����������	 ����,  ���� ��	������ �� ��������	 � 7 ��-.���� �� ��������	 
%���� ������	 �� ��� ����», �� �� �������������� �� ���� ������� ���� ��	 
����	��	 %���� ������	 � ���� �� ������������ ��������� «��������,  �� 
��	������, � ��� �� �������, ����� ���������� ����� ����� ��� ��� ����� ���� 
��� ���������� ����������� ��������	 � ��� ����, ��������������� %������ 3 
#�������». 405  
 
������ � ���, ���������� %���� ������� � ���������� ��������������� ���� �� 
���� ���,  �� ��	������ �� ����� ���������	 �����������	 ������, ���� � ��� ���� 
                                                 
402 Öcalan v. Turkey [GC], ��������� ����, § 5.  
403 (�� $�. 
404 (�� $�. 
405 Thampibillai v. the Netherlands, no. 61350/00, 17 February 2004, § 68. 
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����	 �����������. ,�������, �� ���� Mamatkulov and Askarov v. Turkey %�� 
��������� ������������ ������, �������	 �� ��,  �� ��������, ���������	���� 
�������� ��	�������, �� ����� ��	�����	 � ��	�����	�� ����� ����, ��� � 
��������� ��������������� ���, ������ ����� � ������������ �� %������ 39, 
������ /���� ������ �� �����	� 5����������.406 

 
%�� ����� ������� ��������� ��������������� ����, ���� ����������	 ������ 
�� ����� � ������� 	��	���	 ������� $��������������	 %������� #�������. 
)�� ��	���� � ���,  �� ���������� ��������	 ����,  �� � !��� ��� �� 
����������� ����������� �������� ��������������� #�������� ��	����������, 
� ����� ������,  �� %�� ������ ��������� ����� ������� ����������� �� 
�������� ��	��� �� ���	 ��	���������� �� ���������� #�������.407 /�� �� 
�����, ��� ���� ������������������ �� ���� Shamayev and 12 Others v. Georgia 
and Russia,408 "��� ����,  �� ����������	 ������� 	��	���	 ������� 
$��������������	 %�������, �� ��������� %�� �� ������ ���	 ��������������� 
���, ���� �� ��� �����,  �� ��	������ �����������	 ���������� �����. 
 
�� ����� � �������, � �� ����� �������� ��� �� ��������	 ��	�������, 
������������� ����������-����� ���� ���  ��� ��������� � «��������� ����� 
��������	�».  /���� ��������	 ����������	���	 ����������� ������������ 
������, ������ �����������	 �������. � ������������ � ��������	�� ����������	 
������� �������,  �� ��	������ �� ����� ����������� ���������, �� ������� ��� 
��������� � ����� ������. 
�����, � ��������� ��� � ������ ���������, 
���������� �������� ��,  �� %�� ������������� ��������� ����� ��������	 � 
�������������, ���� ��������,  �� ���������� �������� ���� ������� ��������	 
� ������, ���� �����������	 �������. ,�������, � ����� ������������� �� ���� 
Chahal v. the United Kingdom %�� ������,  �� ������ �������������� ����������� 
� ���� ��� ��������	 ������� -���� � ���,  �� ��	������, � ��� �� ����������	 � 
-����, �� ����� ���������� ������� ���������. %��, �������	 �� ���������� 
�������� � ��������	� ���������� ������������� ��� �������������� ������ 
���������, ��� �� �����, �������,  ��, �������	 �� �����	 �������������, 
-�������� ,���������� #������� �� ������ '������� � ������� �����, 
������������ �� ��"���� ������������� ��������	 ���, ��������	 ���� 
 ������� ������������ ��� ������������ � �������� � ���������  ���	� ������ 
	��	���	 ��������	���� � �������� ���������. ����	� �� �������� ����� 
��������� ���, %�� �� ��� ������� � ���,  �� ������ ��������	 ������ �� �-�� 
'����� ���������� �������� ������������.409 $��������� ��"������ � 
��������� ����� ��������	� ����� ����� � ������� 2.6.2(�). 
 
% ������ �������, �� ����� �� !���������, ���� ��	������ �������	 �� ������	 
���������	 «� �������� �������� �����», %�� ����� ��������� ������ � 

                                                 
406 %�. ��	 ���������, Nehru v. the Netherlands (dec.), no. 52676/99, 27 August 2002, ������������� 
���� � ������� 8.2. 
407 %�. A.G. v. Sweden, no. 27776/95, Commission decision of 26 October 1995. ��. ����� Leach at p. 39. 
408 Shamayev and 12 Others v. Georgia and Russia, ��������� ����. 
409 %�. Chahal v. the United Kingdom, ��������� ����, §§ 92 � 105.   
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���������� ��������������� ���, ���� ������	 $������������	�	 %������ 
���� ��� ��������	 �� ������������� � ���,  �� ��	������ �� �����������	 
����������� �����. /���� �������, �� ���� Einhorn v. France,410 � ������� 
��	������ �����������	 �� �������� ����� ������ �������, %�� ������ � ������, 
 �� ��������	, ���� ����� �������������� 8����� �� ������� %7 1, ������	�� 
��������� ����,  �� ��	������ ����� ���������� � �������� ����� � ������������.  
%������������, � ����� ��� �� � ��	�����	 �� ���� ����� ������������	 ������� 
«�������	 �������� �����».411  
 

 

3.1.3 
��'$,6�� #�,�.� 9�#���� � #��1$&$&�� #�$,"����$) &7( 1$� 
 

;����� � ���������� ��������������� ��� ������ ���������	 � ������������ � 
���������	��, ����������� � ������ ����� 0����������, �������������� 
������������� %��� 5 ����� 2003 ����,412 � ���������������  ���� �������� 
��������	: 

 
«��� �������, ����� ������� ������ ���� ���� ��� %���� � ���� ����� ����� 
����� ��������	 ���� ��������� ����������� ������	, ��	 ����,  ���� � %��� � 
��� %����������� ���� ������� �� ������� ��	  �� �����������	. 
����� �� ����� 
�� !��������� � �������, ����� ��� ��� ���� �� �� ������������� ����� 
��������������	 ����� ����� ��������	 ���� ��������� ����������� ������	, 
�������� ���������	���	 ����������� ������� � �������������� ����� ������� 
��������� � ���� ���������� ��� �� ��������	 ���� ��������� ������	».413 

 
/���� �������, ��	 ����,  ���� %�� ��� ������������ ����������� ����� �������, 
���  ������ ����, �� �����������, ������ � �� ���� ���� ��� ��	 � ����� 
������������	 �����  ���������� ������� �����������, ��� "����������� 
���������, !���������	 �� �� ��� ���������	 �� ����	 ������. #���� ����	 
 ����� ���� �����,  ����������,  ���� ����������	 ����  ���� ���� ��� 
�������� «��� ��» (Urgent) � ���� ���������� �� ���������� ��� "��������� 
	����. +���� ����, ������������	 ��	�����	 � %���� �� ����"��� � 
�����"���������� %���������� � ����������� �������. ,� �������� ������� 
���� ����� �������� � ���������� ��������������� ��� �������	 ������ �� 
���������  ���� �� ��������������� ������� ��� ���� �. � ������ ���������� 
(�.�. � ��� �����������	 0�������� � ,����� :���),  � %����������� %��� 
�����	��	 �������� ���������� ��	 ������ �� ��� ���� ��������� � ���������� 
������� 39. 
 
&��� ��������	,  �� �� ���� �������� �������� � ��������� ��� ���������� 
����������� ���������	 ���� ��������� ����������� �������� �������� ������ 

                                                 
410 Einhorn v. France (dec.), no. 71555/01, 16 October 2001. 
411 %�. Soering v. the United Kingdom, ��������� ����, § 111. 
412 %�. ���������� <3. 
413 (�� $�. 
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��������� ���������������	 �������, � �� ����� ������� �� ��,  ���� ��	�����	 � 
%���� ��� ��������� ������ � ���������� ��������������� ���, ������������ 
��	������ ��� ��� �������� ������������� ����� ��������������	 ������������ 
���� � «��������� ����» ������� � ���������� ��������������� ����. /���� 
�������, ����� ����� ��������������� ����������� � %�� ������� ��������� � 
���� ���������, ����� ���������� ����������� ������	, �, � ��� �� ��������	 �� 
������� ������ ������	 � ���� �, �����"���������� %�� �� ����"��� ��� "���� 
� ���,  �� ������ � �������������� ��������������� ���� ���� «������������». 
 
������ � ���������� ��������������� ���� ������, ��� �������, 
�������������	 ����������� "�����	��� �������. &��� ��������� ����� �� 
������	�� ����������� ����� "�����	�, ����� ���������� ������������ ��� 
����� ������ ��"������ � ������, ���������� ����� ������. -�"�����	 
������ ���� ��� � ���	 ����, ��������	��� ��	������� ��	 �� ������	 
���������� ������� �������� ������ � ����� ��������������� �������. � 
����� ��� ��, ������ ������, ��� � ����� ������� ����, �������������	 
����������� � �������� ��������� � ���� ����������������, 
���������������� ����������� ����� ���������	 � ����������� ������.414  

 
&��� ������ � ���������� ��������������� ���� ����	�, %�� �����"�������� � 
��� ������������� �����������-����� ��� � #������ 6��������, �, ��� �������, 
����������� ������ ������ ������������. 
 
 
 
3.2 
������$�&7% ����6� ,$)� � ���.&�$ �9"$0$&�$ � <�)�/�( (
��"�)� 40-41) 
 
#�� �������, %�� ������������� ������ � ���	��� �� ����������	, �.�. 
��������� ����. � ��	�� � � ��� ������� ��9���� ������, ������������ ���� � 
%���  ���� �������� ��������� ���. 
�����, ��� ���� ��  ����� ����� 
�����	�������, ������ ��� �� ������������ �� ����� ������ ������� ����� 
��������� ������������ ������ ������������ ��� ��� ���� ������ �� %����� 41 
0��������� %���. +���� ����, � ������������ � �������� 40, %�������� %���, � 
���������	 �����������	 ������, �����, � ��� �� ��� ��� �������������, 
�����"���������� ������� $��������������	 %������ � ���� � ������ � 
������������ �� ������� ����������. &��� %�� ������	�� ������ � ���������� 
��������������� ���� � ������������ � �������� 39, ��, ��� �� �����, �����  
���������� �  �������� «��� ���� ��������	»  � �����"���������� 
��������	��� ���� � ������� $��������������	 %������ � ���� � ������ � 
%��.  ,������	 �� ��,  �� ������	 $������������	�	 %������ �� � ���� ���� �� 
��	���� !���� ������, ��� ����� ����	�� ������� � �������� ���� ���� � 
��	�����	 �� ����� ���������� �� �����������	 %���� ��� ������. 
 
/���� �������, %�� ����� �������� ������������ ���� �� ������ �� ������������ 
����������, �� � �� ������� ��	�����	. ;������ � �������������� ���� ������� 
                                                 
414 %�. ������ 11 ����, ����� ��. Leach p. 40 et seq. 
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������������� ������ ���� ���������� ������� ����������. �  ��������, 
����������� ������ ������ ������� %�� �� ��������� �������� �����������	  
���� � ��������� ����� ���	���. %����� �� ��������� ���� ���� ������������� 
������� �������� ��� ��, ������� ������ ��������� ����� ������� � ���������. 
%�� ������ �� ������ ����������, ��������� �� �������� ����� ������� ��� ���, 
� �� �������������� �����������	 ������ � ����� �������� ��� �	�.  %�� ����� 
��������� ���� ������ �������������, ���� ������������ ������ ���� � ��� ��� 
���	��� ��������� ������������ ������ �� ��������. ,�������, %�� �������� 
������ ������������� ���� Sıddık Aslan and Others v. Turkey,415 � ������� �� � ��� 
�� �������� ������������� ��	������� ������������ ��� ������������. %�� 
����	� ����� �������, ����	� �� �������� ���� ����,  ��  � �� ����� �������, ��-
�� ���������	 ���, ������ �������������� ���� �� ���� ���. 
 
%�� ����� ����� ��������� ������ ������������ �����, �� ������� 
��������������� ������ ��������	 � ��� ��� �������, �����, ��������, 
��	������ �������� ����� ��� ����. �� ���� Pretty v. the United Kingdom � ����� 
���������� �������� ��	�����	 �� ������ ��� ������������� ������,416 ������ 
��� �������� ������ ������������, � �������������  ���� ����	�� � �������� 
�������� �����, � �� ����  ������ ���	�� ����� ���� � ������. 1������ ��� 
�������, �� ���� Mouisel v. France ��	������ � �����������, � ��������� %����� 3 
#�������, �������� ����� ��	�����	 ��� �������, %�� �������� ���� ������ 
������������� � ����� ������������� � �� ����  ��� ����� ���� ���.417 %����� 
������������� ��� ����� �������� ���� Lebedev v. Russia, � ������� �������� 
������� ��	������ ���������,  �� ���������� ��� ������� ��������� ��� 
��� ����� ���� � ���������� ����������� ��������� � ��� ����, 
��������������� %������ 3 #�������.418  �� ���� Poltorachenko v. Ukraine, 
��	������� � ������ ��	�����	 �� ������������ �������� ������������ ���� � ��� 
���������, ������ ��� �������� ������������ ������ ��-�� ������������ �������� 
��	�����	.419 

 
-����� ������������ ������ ������������	 �����, ��	������ � ������  �� 
�������� �������� �����, � ��� ����, ��������������� %������ 8 #�������. 
�������� ����� ������� ���� Tuquabo-Tekle and Others v. the Netherlands, 
��	������ � ������� ������� ,���������� ������ ��� ���� � ������� ��	�������, 
����������� � )������, ���������� �� ������������� � ����������  ������ 
����� � ,����������.420 

 
#���� ��������� ���� ���, ������� �� ������� 41 �����������	 ������ 
������������, %���� ��������������� � ������������ ���	���: ���� Luluyev and 
Others v. Russia, �� �������� "����������� ������ ������������� ��	�������, ���� 

                                                 
415 Sıddık Aslan and Others v. Turkey, no. 75307/01, 18 October 2005. 
416 Pretty v. the United Kingdom, no. 2346/02, 29 April 2002. 
417 Mouisel v. France, no. 67263/01, 14 November 2002. 
418 Lebedev v. Russia (dec.), no. 4493/04, 25 November 2004. 
419 Poltorachenko v. Ukraine, no. 77317/01, 18 January 2005, § 3. 
420 Tuquabo-Tekle and Others v. the Netherlands (dec.), no. 60665/00, 19 October 2004. 
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������� ���� ���������� � �������� �����������;421 ���� Jørgensen v. Denmark, 
��	������ � ������� ������� $���� ������ ���� ��	�����	, ��������� 8�������, 
���������� �� �����	���� ���������� � $����;422 ���� I.I.N. v. the Netherlands � 
��������� ������� ��	�����	 � -���, ���, �� ��� ����������	�, � ��	�� � ��� 
������������������, �� �������� ������������	 ���������, ����������� 
%����� 3 #�������;423 � ���� Ila�cu and Others v. Moldova and Russia, �, � ��� 
 ����, ���������� � ������	� ���������	 ��	������� ��� �������.424 

                                                 
421 Luluyev and Others v. Russia (dec.), no. 69480/01, 30 June 2005. 
422 Jørgensen v. Denmark (dec.), no. 31260/03, 9 June 2005. 
423 I.I.N. v. the Netherlands (dec.), no. 2035/04, 9 December 2004. 
424 Ila�cu and Others v. Moldova and Russia (dec.), no. 48787/99, 4 July 2001. 
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4.1 
�$,����")$&�$ #$�"�% �&;��1�'�� " �6,: #�$,"����$) &�$ #�� 1� 
 
#�� ����������� ����, ���� ���������� ���� ����,  �� ��	������ �� ������ 
��������� "�����	� ������ � ������ ��9��� �� ���� ���	 ��������	 ���� �����, 
���������� ��� �������,  �� ������ ����� ����� ���� ������ ������� ��� �� 
"����. �� �	�� ��� �� ���������� ��������� ������������ "�����	�� ������ 
����� ���	�� ��� �������� ����	. )�� ����� ���������, � ���  ����, ��-�� 
������������ ���������� ����������� ����������� (������� �������, 
�������������, ���������� �������, ��������� ���������� � �.�.), ������	 ����� 
�� ���� ����� �������� ��	������. 
 
&��� ��������������� ������ ���������� �� "����, �� ����������	 ����	 
��������� ������ ������ ���� ���������� � %�� �� �� �� � �� ���� 5 ����. &��� 
�������� ��	�����	 ���������	�� �������, �� ������ � ������� ������ ���� 
���������� ������������, ����������	 �������������� � ��	�������.  
 
6�������� ����� �������	 � %�� ����������� ��������������� �����, ��� ��� 
����� ������ ����������	�� ��	�����	� � ��� ������ � ������������ ������ 
������ ����������	 �� ���	 ��������	 ���� �����. /�� �� �����, ��� ��9	��	���	 
����, ��� ����������� ���������������� ������ ��	 ����,  ���� ��� �������� 
�������� !""���,  ������ ����������	 �	�  ����� ���� ������ "������������.  
 
������� 47 § 5 0��������� %��� ���������������,  ��     

 
«$���� ���� � ������, �� ������ �������, � ������	 ���� ���� ���	 �� 
��	�����	 ������ ��"������ � ����������, ���� ������, ��� ������. /�� �� 
�����, %�� ����� ����	�� ������� � ����� ����� ���� � ���� ����». 
 

#�� ���� ��� � !��� �������, ����� ������ ��������� �� ���� ��������	 ���� 
�����, ���� �� ������	 «������� ��� ���������» ��	 ���������. � ��	�� � !��� 
���������� �������� �	� "�������. ������ ��	��� � ����������� 
���������������� ������: �������� ������ � ������� �������� ������� 
��������� � ���� "����� � ����� ������ ���� �������� � ��������������� 
������ 	��� �  ����. ������ – � ������ ���������������� ������ ������ 
���������	 %����� #�������, �� ������� ��	������ �����������	 ��������	 � 
����������� ������. /����� - ������ ������ ��������� ��"������ �� 
�� ������� ���������� ������� �������� ������. 
 
;�	������ ������ ���	��	�� ������������ ��� �������� %����� #������� � 
��������������� ������.  ������� ���� ������� %����� �� 	��	���	 ������� ��� 
��	 ���� � ������. %�� ����� �������,  ���� «��������� ���������� �������� 
��	��	���� ��������� #�������» ���� ������������� �� ����, ��� ������ ����� 
� ������	 �������� � ��	� ����������	 �� ���	 ��������	 ���� �����.425 �� 
������ ��� ��� �� ��	������� ��������	,  �� ��� ���������������� � 
��������������� ������ «��	��» ����� ��	�������� ��������	��  � %����	�� 

                                                 
425 %�. Bozinovski v. the former Yugoslav Republic of Macedonia (dec.), no. 68368/01, 1 February 2005. 
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#�������. ;�	������ ������ ����� ��������,  �� ���� ��� ���������� 
"�����	�� ������, ��� ��������	 �� ����� �� ��������� ��� � ��������������� 
������ %����� #�������, %�� ����� ��9	���� ������  ���� ������ 
������������ � ��	�� � ������������� ���������� �����. #���� ����, ��� 
���������� %����� #������� � ��������������� ������, �� �� � "�����	�� 
������, ������, ��������	 � ������ � ��	�����	 � ������ %������, �� ����� 
��������������	 %����, ��� ��� ������ "�����	� ���������	�� ����� ������ ��	 
�������� �����������	 ������ � %���. 
 
,����	 ���������� �������� ���������	 ���������������� ������. ,�������, � 
���� Schälchli v. the Switzerland ��������������� ������ ��	�����	 ��������� 
������  ���� ������� ���������� %����� #�������, � �������� ������� 
��"������ � ���,  �� � ���������� ��������� 8����������� %��� ��	������ 
������� ��������� � ������, �� ������ ������ ������� ���������.  %�� ������ � 
������ � ���,  �� ��������������	 ��"�����	 �� ���� ������� ��� ��	 
��	�����	, ���� ������, ��9���� ������, � �� ��������� ��� ��� �� ��������� 
�� ���� ��������	 ���� �����.426 
 
,��� �������� ������ ���������������� ������, ����������� �� 
���������������� "���� ����� �����	���������. $����� ������ ��������  ������  
�������������	 � %�� ������� ������ ��"������ �� ���� � ��������� %����� 3, 
�� "���� � ���������	. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
426 Schälchli v.  Switzerland (dec.), no. 54908/00, 25 November 2003. 
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������� vii #���$�� ����	��������� � ������ 
 
The Registrar 
European Court of Human Rights 
Council of Europe 
67075 Strasbourg Cedex 
FRANCE 
 
1 ��	 2006 ���� 
 
5�������� :�������/:������, 
 
3 ��������� � ��� �� ����� ����� ������� [��	 �������] ��	 ���� � ������ � 
������������ �� %������ 34 &���������� #������� � ������ '�������. 
 
10 	����	 2005 ���� ��� ������ ��� ��������� � [������] ������������ 
����� �� 
+����� � /���������� �� ���������� � � ����� � ���������� ����� ��	���������. 
&�� ��������� � ��������� ������� ��	 ����������� �������. � ������������ � 
����������� �����	��, ������������� �� ���� ���� �������, �� ��� ���� �� 
���� ������ �����������. ����� !���� ����� ������� ��������� ��� ������ � 
������� ���������� � �����.  �� ����	 ���������	 ��� ������� ����� ������� 
��� ���� ����������� ���������� ������. #���� �� ���� ������� ����	���� ��� 
��������	, ���������� ������ ����� �� ���	 � ��������� ��� ���������� 
������� ���������. 
�� �������� ����� �������, �������������� ������ ��� 
������, �������� ��� �� ������ �������� ����� ��� ������� ���������, 
����������� ��� �� ���� � �������� ��� ����� �������� � �����. #���� ����, 
����� ��� ����� ������� ���������� ����������� !������ ������ ����. 
 
14 	����	 2005 ���� ���������� ������ ����� ��������� ��� � ��������� 
�������, ��� ��� ���������� ������� ����� ������� ��� ���������� � �������� 
��� �. #���� ���  �������� ����� ������� ��	�� ������, ���������� ������� ��� 
�� ������ !����. � ����������,  ���  ������ � ���������� �� ���,  �� �� ���� 
��	�����	 �� ���� ���������� ��������� ������� ��������	. ����� !���� ����� 
������� ��������� � �����. 
� �����"��������� ����� � ���, ��� � ��� 
����������. %���	 ����� �������� ���������� ����� ������� � ��	�� � ����������� 
������� ��� ������������� ��	 ����9	�����	 ��������	. 
 
%���� �� ����� �����������	, � �����	 ����, ����� ������� �������� ���, 
������� �������� ��� � ��������� ��� �. � ����� ����� ���� ���  �������,  �� 
�������� ���	�� � ������� ��� �������� ����� ������� ������������� ��� 
�������� � ���,  �� ��� ����������� �� ����, � �������� �� ����� ��������� � 
����, ������� ��������� ����� �������	 ��� ������ ���������. +���� ����, ���  
����� �������,  �� �� ������ ��� ����� ������� ������� ����� !������ ����� 
������. 
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� ��� �� ����� ���� ��� ������ ����� ������ � ������ ����, ��� ����� ��������� 
��	������ � ���������� ������������ ������������ ������ ���� ������� 
��������	. # ��	������ �� �������� ����� ���� ���������� ����� ����. 
� 
������ ��������� �������� ������������� ��� ��������� � ������ � � ��������� 
��������������� �������� ����������� ������. 
 
1 �����	 2005 ���� ��� ������ ���� �� ������������� ��������� �� ������ � 
������ ���� � ��������� ��������������� �������� ����������� ������. 
0������ ��������� ������������ �� �������, �������������� �� �������� 
����������� � �����, � ������� ��� ������ ���������	 ��� ������� � 
����������	 ������� ���������. � ������������ � ��������, ���������� 
������, ����������� � ����� � ������ ������	�, ���� ��������� ������� 
�"����� � �������� ���� ������� ����� ��������	. � ������������� 
��������� ����� �����������,  �� � ������������ � ���������� ����� ����� �� 
��������� �������, �� ���� ����� ������� �� ���� ������ �����������. '�� 
�������	 ����������� ����� ���	 ��������� ��� � ����� �������, �������� 
����� ����� ��� ��� �� ��������������� ����������, ��� ��� ��� ���� 
������������ ��� ��  ������ ��������, � ���� �� �� ��� �, �����	���� �� 
��������������� ������. � ������������� ����� ���������� � ���,  �� ��� ������ 
���� �������� ��� ���������� �����	������ ������, �� ���� � �������, � 
������������ � �����������������, ���������� ��� ������. 
 
4 �����	 2005 ���� ��� ������ ����� �����	������ ������ �� ������������� 
��������� �� ������ � ������ ���� ���������� � ��������� ���������������. 
$����	 ������, 	��	���	�	 �� �������� ���������������� ���� ��������, ���� 
��������� 1 ��	��	 2005 ����.  0������ ���� ��� ��� ����� ������� 2 ��	��	 
2005 ����. 
 
6�� ������ ����������,  �� ������ ���������, �������� �� ��������	 �� ������� 
����������� ������ �� ����	 ���������	 ��� �������, ���������	�� ����� 
�����, � ��� ����, ��������������� %������ 3 #�������. 
� ����� ����������, 
 �� ������ ��������	, � ��������� ����������� ��	����������, ���������������� 
%������ 3,  �� ������� !""��������� ������������	 ��������� � ������ 
���������, �, ����� �������, � ��������� %����� 13 #�������, ������ ��� 
!""��������� �������� �������� ������. 
 
� ��	�� � ���,  �� ��� ������ ����������������� ���	 � ���� � ������ ������ 
������ ������	 �����, �� ���������	���	 ��������� ����������� ������ 
"�����	� ������ � ������� ��� �������������� ���������. ��!���� 	 ����� 
%�� ����	�� ������ ������, ���������� � ������ ��������	 ���� �����, 
���������������� %������ 35 #�������, � �� ����� ���������������� ������. 
;���������� "�����	� ������ ������ � ����	�� ������� ��������� � ���� 
���������� ����� ����������� � ���� ����� �����. 
 
-������� ��� (�), 
����������: $�����������, ����������	 ���� � ���� �������� 
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����� ���� � ���������������� ������, ����� ������ ��������� ������ ����� 
%������������ ����� ���� � ���������� ����������. ����� ���� ���	 ������ 
%������������, �� ������������	 �����,427

� ��	������ �����	 ����� ������ �� 
�������������� ��������� ������������ "�����	�� ������ ������ � 
��������������� �����������. &��� ��	������ �� ��������� �������������� 
����, %�� ����� ����	�� ������� � ���,  �� �� � ����� ����� ���� � ���� ���� � 
������ ������,  � �� ���� ���� � ���������������� ������. )��, � ���� � �����, 
����� �������� � ��9	������ ������ ������������ � ��	�� � ������������� 
������� � ��������	 ��� �����. /���� �������, ��	�����	� ������������	 
��������� ��������	 ��� ����, �������	 �� %����� 11 ������ ������ 
0���������� �� ���� � 4�����, �����������������,  �� «���� � �� ���� ���� 
��	������ �� ������ "�����	� ������ ��� �� ������� �� ����� �� ������������ 
��� %������������ �����, ���� ����� ��� ������». ;�	������, ������� �����	� 
�������������� ���� ��������� ��� ��	 ����� ����������� ���������� � 
���������� "�����	�� ������, ������ �����"���������� � ����� ����������	� 
%�� � ��������� � ��������� ������� �����. #�� �������, �� ������ ������ %�� 
���� ���������� � ���������, ��� �������,  �� ������ ���������� ������� 
���������.  
 
%�� ��������	 � ����,  ���� ������ ��� �� ����������� ������������ �����. 
��!���� �� ���� �����������,  �� «��������� �����������	 ������ ��������� 
������ � ��� ��� ��, ���� ��� ���������� ������� ���������� ��� �����, 
��	������� � ��������� ������  ��� � ����� ��	�������».428  �� ���� Nee v. 
Ireland,429 ���� �������� ������� �������� ���� ���� ����	�� � 	����� 1998 ����, 
� ������� ��	�����	 �����"���������� #������� � ��������������� ������ 17 
���	 1998 ���� � ������� �� ������� ������ ������. #������	 ������������� 
�������� ��	�����	 ��������� ������ � ���� ����� �����.430 1������, 
������������	 ���� ���� ������ #������� � ����	��� 1998 ���� � ������ ����	, 
 �� "�����	� ������ ����� ��������� � �� ���� ����� ������, �� ����������	�� 
��� � #������� �� 22 ����	��	 1999 ����.  � ����� �������, ����	��� ����� ���� 
��� �����	 ����� ����	��	 "�����	�� ������, %�� ��� ����,  �� ����� ���� � 
������ 	��	���	 22 ����	��	 1999 ����, � ������� ������ ������������ � ��	�� � 
������������� ������� � ��������	 ��� �����. ����	� �� �������� ���������� 
�������� � #�������� ��� %���� �� ����	����� ����� ����, %�� �� ����� 
������������� ��9	�����	 �������� ������������ ��� �� ����� ��, ���� �����  
� ���	 ���������� � ��� �������� � ������� #�������, ��������� ����������� 
�������� �����������	 ���� � ��������� �������� � �� ��������, ����������� � 
1�����. 
 

                                                 
427 ,���� ������ ������ ����������	 �� ���� ����������� ���������. 
428 Quaresma Afonso Palma v. Portugal (dec.), no. 72496/01, 13 February 2003. 
429 Nee v. Ireland (dec.), no. 52787/99, 30 January 2003.  
430 ,� �������� ���������� #������� � �������������� ��	�����	��  ����� «��� ����� 
������»…������� � �	�� ���������� � ���� �������� ��������� %���, � ������������ � ������� 
�������������� ������ ������ ��������	 «� �� ���� ����� ������». 
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������� viii #�	�� ����������� �� ����	���������� ������ � $������� � 
��������	����� $��	������ $��������� � ��������� ������431 

  
1����  

 %��������, ����  
 
��� $ N° …/.. 
(
��� /� 6��97"��  " ,�) &$%:$% ����$�#�&,$&'��) 
 
5�������� ��������, 

 
%���������� &����������� %��� �� ������  ������� ���� �� ���� ������ 

(� ���������	��) �� 23 ������� 2006 �., �� �������� �������,  �� �� ������������� ������ 
������ � %��. ���% <�)�/$ /7) #���"�$& "7:$6��9�&&7% &�1$� ,�� $, �����7% �7 
,�)<&7 6��97"��  "� "�$% ,�) &$%:$% ����$�#�&,$&'��, ��&��!0$%�! � A��% 
<�)�/$. 

 
� ���������� �������	� ��� ����� #������� � ���������� � ���, ����� ������ 45 

� 47 0��������� %���, � ����� ��	���������� ������� ��	 ������������ ��	������� � 
�"�������� "�����	� ������ � ����������. 

 
&��� ����� ������������� ��� ���	 ��������	����� ���������� �� 

��������������,  �� ���� ������ ���� ��� ���� ����������� ���������	�, �� ������ 
��������� � ������ ��� ��������� ��� ������ ������������ "�����	�� ������, 
��������� ��� ������������ ������ %�� �����������	 �� "�����, ���������� � ���. �� 
������ ����� ��������� ��#�� "�$( ,��61$&��", ��&��!0�(�! � ��:$% <�)�/$, �, � 
 ��������, ������	 ����������� ����� � �������, �� ������� �� ���������. 

�<�)6%���, &$ #���7)�%�$ ���*�&�)7 ,��61$&��", #����) �6 �&� &$ /6,6� ��1 
"�9"��0$&7. 

 
�� ������ ������� %��� "�����	� ������ � ��� ����������� �������������� 

��������� /$9 &$�#��",�&&�% 9�,$�<��, " �$.$&�$ :$��� &$,$)  #��)$ #�)6.$&�! 
A��*� #�� 1�. � ���� ��� �� %�� ����� �� ����	�� ���� ������ ������� ������ � 
�� ����� ���� ���� � ������,  �� ����� ����������� �����	�� �� ������� %��� � 
���������� ���� ��������	 ���� ����� ��	 ��������	 � %��, �������������� ������� 35 
§ 1 #�������. 

 
��5�� �=	������: 

 
&��� %���������� %��� �� ���� �� �� ��� ������, �� ���� ������ ����� � ������	 

����������, � ���������� ����� ����� ��� ������ /$9 ,�#�)&��$) &�*� #�$,6#�$<,$&�! 
�� ���� ���� ������ ���� �� ��	 ����������	 !���� ������ � ��� �����. 
 
���������	: /���� #������� � ���������� � ��� 
 ��	���������	 ������� 
 8�����	� � ��������	 
 $����������� (��	 ����� ������ ������������	) 
 

                                                 
431 -��� ���: %���� &����� 
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4.2 =��16)!� <�)�/7 
 

������� 47 0��������� %��� ������� ����,  ���� ��� ������ ���������� �� 
����������� "�����	�� %����������� %���, ���� ������������ ��������������� 
%���� �� ����	� ������� ������	.432 ��� ���������� "�����	�� ������ 
��	������ ������ ����	�� �� �������� «#������ 0���������� ��	 ��, �������� 
���������	 � &%�'» � «��	���������� ������� ��	 ������	���� "�����	� 
������», �������������� %������������ � �����������	 �������������� � 
���������	� <17 � <4. #���� ����, � ���������� ���������� ��������	 � 
«������ ����� 0����������� �� ���� � ������» � ���������� <3. 
-������������ ������������ "�����	�� � ���������� ��� � ������������ � 
��������	��, ������������	 � ������ ����������, ������� %��� ��� 
������������ ������ � ������ �� ��,  �� � ��� ���� ��� ��	 ������	 ��������� 
� ���� ��"�����	 � ���������, ��������� �������� 47 0��������� %���. 
;�	�����	� ������������	 �����������	 � 
������ 4����� � ��������� %����� 
3 � ���������� <6, �������������� �� ��������� ������� "���� ����� 
�����	�������. 

8�����	� ������ ����� ���� ��������  �� ����� �� �"�������� 	����� 
������� $��������������	 %�����.433 8�����	� ������ ���� �������� 
������ ���, ������ ���������,  ���� �� ��� �������� �� ����� �������. 
;�	�����	� ����� ������������	 ���������  � "�����	�� ������ ������� 
���������������� ������,  �������������� ������ �����: 

 
; �����
��� ��� +	������ $��	�' [�	��	 ������] � 
�	�
��$������ �	�����'. *����� $��	�� �	����� 
 �
��� � 
����'� 	���������, �		�	�� [�	# �����] �	�
����� 
	 
���� 
��,	$����� �	� ���$�# 
 �	��)��, � ��$�, 
 �
��� � �� 
��	
������� 
������ �������	
���� 	��	�����
 ����	�	 
	�������� � �� ���
�������� � 	
��
���	�� 
��	
�',… 

 
/���� ���������������� ������ ������� %����������� ��� ����������� ��� 
�������� ��"������� %����������� � ����� �������� ������ �����������	. 


�	��������,  ���� ��������� "�����, ����� � ���, ��������	��� ��	 �� ������	 
���������� ������� �������� ������, ����  ����� � �������, � �� �����������, 
��������� � ��������� ����� ���	���. &��� ����� �� "�����	�� ������ �� 
������� ��, ��	������ ����� ���������� ��������� �� ��������� ������. &��� 
��9�� ������ (��� ����������) ��������� 10 ������, � ������ ���������� 
��������� ������� �������� �� ���������	, ��������, � ���������������� 
������. 

                                                 
4328�����	� ������ �� ���� �"�������� 	����� ������� $��������������	 %����� ����� 
����� �����: 
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Applicants/Information+for+applicants/Application+form/. 
433 %�. ������� 34; ��. ����� ���� ������ 1.10. 

OMCT



 163 

��� ����������  ���� III "�����	��, �������������� «-�������� �������������� 
��������� #������� � (���) �� ���������� � ���������� ��������������� 
����������», %����� #������� � ��������������� ���������� ������ 
����������	 � ����������� �� ������������. &��� ��	������ ��������	 �� ����� 
���������, ���������� �������������������	 � ����������, ���������� «$��� 
����"����� &���������� #������� �� ������ '������� � $������������� 
����������»,434 ��	 ����,  ���� �������������	 � ���,  �� ������	 
$������������	�	 %������ ����"�������� ��������������� ��������, �  �� �� 
��� � ���� � ��������������� ������ �������. %�. (����)� i, *�' ���+���)�� 
&
�	��#��	# �	�
��)�� �	 !��
�� %��	
��� � *	�	�������', !�		�	�	
. 
 
�  ���� V "�����	�� ������ ��	�����	� ���������� ������ ��������,  ��� ��� 
���	� �������	 ����� �������. '���� � !���  ���� "�����	�� ��	������ �������� 
���� ���������	 �� %����� 41 #������� � ������������ ���������� � 
���������� ��������. 
�����, ��� ������� � ������� 7 «%����������	 
���������	», !�� �� 	��	���	 ��	���������, ��� ��� %�� �� ������� ���� � 
���������� � ������������ ���������� �� �� ������ ������ ��������. 
 
#�� ������� ���� � ������� 1.15. �� !""���� ������������� %���, %�� � ��������� 
����	 �� �� �������	�� ������������-����� ���� ������������ �������	 � ���, 
����� ������� ����� ���� �������������� ����������	 ��������	 #�������. 
,�������, ��	������, ���������� �� ��������� ��������	, ���� ������ � 
���������� ������� � ��� ��������	, ����� ������� � ������  ���� "�����	�� 
������,  �� �������� ������	��� "����� �������������	 ���� ���� �� ����� 
�������� ������������ ��� ����. ;�	������,  �� ��������	 � ������ ��������� �� 
���� ������� ������� ��������� �� ����������� ������, ����� ����������, 
 �� �������� ������	��� "����� ���������� ���� �� ������������� 
������������	 ������ ���������.  1������ ��� �������, ���� ��	������, 
�������	 �� ������������ ���������	 ��� �������, �� �� ����� ����������,  �� 
�������� ������	��� "����� ���������� ���� �� ������������ ��-��� ������. 
;�	������ �� ����� � ������� ����� ���������, � �������,  �� �������� 
������	��� "����� ���������� 	��	���	 ������ �� ������� � ������ ������. � 
 ���� VII "�����	�� ������, ��	�����	� ���������� ���� ������ ��� 
�������������� ���������, �.�. ������ ��	�����	 � ������� ������ ������, 
������	 ����������� ����� � ������ �������������� ��������������, ����� ��� 
���������� ������� � ����� ���	, ��������	 ���������� � �.�. � %�� ������ 
���� ������������� ���� �����, � �� ��������� ����� ����������. -����	 �� 
������ ����� �����������, �������� ���������	���	 ��������� ���	������ 
����� ������� ��������� ��	 ����,  ���� ��������	 �� ��� � "�����	�� ������ � 
��� ����������� ��������	� � %��. 
 

-, ������, ��	������ ��	���� �������������	 � ���,  �� ��� ���������� � 
��������� "�����	� ������. &��� ��	������ ����������� ��������� ��� ������ 
                                                 
434 % ������� ������� ����"����� ����� �����������	 �����: 
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/Basic+Texts/Dates+of+ratification+of+the+Europ
ean+Convention+on+Human+Rights+and+Additional+Protocols/ 
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��������������, ���������� ������� ������������	, � �� ��	�����	. 435 
� ����� 

��� �� ��	������ ������ ��������� � ��������� ����� ������������, 
�������� ������� ������������	 ���������	�� ��� ��� �� �������� �� 
������������ ������ � %���.436 $����������� ����� ������ ���� ��������� 
��������������, ��	 ����,  ���� ������������������ ��,  �� �� ��������� 
��������� ������� �	.  

 

 

 
4.3 
��'$,6�� ����1���$&�! �6,�1 &�"�% <�)�/7 
 
����� ����, ��� ����������� "�����	� ������ � �������������� ��������� 
���� ��� %����, ��� �������	���	 � ��������������� ����� ����� ����� 
%�����������. 4����� ������������	 �����, � ��� �����������	 ������ �� 
�������� ��"������� %�����������, 	��	�����	 ������� �� ������� ����. 
;�	������ ���� ��� ������ %�����������, �������������� ��,  �� ������ 
����������������, � ��������� ������ ����, �� ������� ��	������ ������� 
��������	 �� ����	 ���� ����������� ��������� � %����. ������ ������������ 
������ � ���������� �������� ����, � (����)� ix.    
 
�������� ��"������ ������	� �������� ���� � �� ������ ������ ��� ����� 
��������� ��	�����	 ������������ ���������� ���������, ��"������ ��� 
��	�����	. .���� ��������� �����, ������ ����� %���� ��	 �������������	 
�������������� ��"������, �������� ��	���������� ����������. ��� ���� �� 
����������, ��	������ � ���� ����� ��������� ��"������, %���������� ������ 
���� �����"���������, � ��	������ ������ ���� ������ ������ � ��������� 
���������������� �����. 
 
#���� ��� ��������� �� ���� �������, ������ �����������	 ������ �� 
����������� ������� ������� � %���	� %���. $���, �� ������� 
��������������� ��������� ������� �� ��	 ����������� ����,  �� ������ 
����������� ��� ����,  �� ������������ �� ��� ������ ���� ����������,437 � 
����� ����� ����� �������	 ��������	�� «��� ���������� ��9	������»,438 
�����������	 #��������. � ��������� ��� �� ������ �����������	 ������ � 
����� ����	 ����	-������ ��. #�����"����	 ����� �� ���� #�������� � ���� 
����� 	��	���	 ���"����������� � �� �����������	 ��	�����	� �� ������ ������ 
��������. %���������� ��"�������� ��	������� � ���,  �� ��	��������� 
�	������� 	��	���	 �����"���������� %�� � �����, ������� ��������� � ���� 
������	�.439 

                                                 
435 %�. ����� ������ 1.8 ����. 
436 +���� ������������ ���� �� � /����� Textbox iii. &�� ����� ����� ����� �����: 
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/001F1ADA-0F5A-4975-8B10-25D0C239865B/0/English.pdf 
437 ������� 49 § 1 0��������� %���. 
438 %����	 28 #�������. 
439 %�. (����)� ix. 
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������� ix   !����� � �� ��������440   

1���� ������������	  
 

 
 
  %��������, ���� 
 
 
3�!")$&�$ 8:  
 
 
 
5�������� �������, 

 
����������� ���� ���� ?����� ������ �� [����], � ����� ������������ 

"�����	�� ��	�����	 � ���������	��. 
 
?��� ���� ����� ����������� %����, ��� ������ !�� �����������	 

���������. 0����������� ���������	���	 �� ��������� ��"������ � 
����������, �������������� ���� � %��. �������� �����������	 �� �� ������ 
!���� – ���������	, ���� �� ��� ����������� ����������������	 ������ � ��� 
��� ��, ���� ?� ������ ���������� %����. �� ������ ��"���������� � �������, 
���������� %���� �� ������ ��	������. 

 
?�� �������� �������� ��� �� ��������	� ������ ������ ������� [����� 

��������]. #���� !����, �� ������ ������������ ��"���������� %�� � �������� 
������� � ?���� ����, � ����� �������	�� � ��� ����� ����� ���� �������, 
����	��� ������������ ��������. 

 

������ ���� �������� �� ��,  �� %�� �� ����� ������������ ���� ���� 

����� ����������� �����, � ����� ���� ��� �� ����"����� ������� �� !���� 
������. ��)� �7 (����$ 6/$,�� �! " ��1, .�� �6, #�)6.�) ��:� #�� 1�, 
�$��1$&,6+ ��1 #��7)��  �( " �6, 9���9&�% #�.��% � 6"$,�1)$&�$1 � 
"�6.$&��. 

 
% ���������, 

;� %�������	 %��� 
 
 
 
 
 

( ���� ����� %�������� 
 

                                                 
440 -��� ���: %���� &����� 
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4.4 $#��$1)$1���  <�)�/7 #� �$:$&�+ ��1��$��" 
 

4�����, ���������	 �� ������������ #�������, ��� �� ��������������	 � �� ���� 
12 ���	�� ����� ���� ���	. 
����� ������ �� �����������	 ����� ���� ������ 
��� ������ � ����������� �� �������� ���������������� ������������	 %���. 
;�	�����	 � �������������� 	��	���	 ���� ���������.441 +���������� �����, 
�������	���� �� ������������ � #�������, ��9	��	���	 �������������. 
����� 
������� #������� ������ ���� ������������. &��� ����� ���� ����� #������� 
��� �������	, �� ������ �������	���	 �� ������������ ������ �� ���� �����. 
 
&��� ������ ��9	��	���	 #�������� ������������, ��	������ ��"���������	 � 
����	��� ������� ����������� �������, ���������� ������ ������� �������	 �� 
��� ��� ����	��	 ������ ������	.442 #�� ����������� ����, ����� ������	, ��� 
�� �����, 	��	���	 ���� ���������, � � ��	������� ��� ���������� ������������ 
������ � ���������� ��� ���� ����	��	 ������ ������	. ������ � ���, ������	 � 
������������, ��������� ��������, �������� �������������� ������ ���� � 
��� �� ��	 ����	��	 ������ ������	, ��� ������� ����, � 0������ 5. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
441 � ����� ��������� 26,360 ����� ���� ��9	����� ������������� #��������� �� ���� ����� � 
2005 ����; �����	 �"�� ���������	�� ����� �� ��  94% ���� ���, ������������ %���� � ������ 
���������, � �� �����������������, ������������ �  2005 ����. 
442 %�. (����)� x, ���������� ������ ������. 
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������� x    !�����, ���������%&�� $��	����� � ��'���� ��������443 

 
1���� ������������	 

 
 

 
 
 %��������, ���� 
 
 

3���3	� 
 � 6"$,�1)$&�$1 
 
3�!")$&�$ 8:  (&$#��$1)$1�$) 
 
 
5�������� �������, 

 
 
-�"������� ��� � ���,  �� [����] &���������� %�� �� ������  ������� () 

���������� ��������	����� ��	������ � ������� ��� ������������. � 
���������� �������	� ��� ����� ������ %��� [, ������� ��, � ������, �� 
���� ���]. 

 
)�� ������� 	��	���	 ���� �������� � �� �������� ����������� �� � %���, 

�� � �����-���� ������ ��������. �� !��� ��� ��� ����� � ���������� 
��������� � ����,  �� %���������� �� ������ ������������ ��� �������������� 
���9	�����	 � ���� �����������	 ������ ��	�����	 #��������, � ����� �������� 
�� ���� ����������� ������ ���������� ������	, ����������� %���� �� 
������ ����. 

 
,����	��� ����������� ������� � ������������ �� ������� 53 § 2 0��������� 

%���. 
 

% ���������, 
[;� %�������	 %���] 

 
%�������� %���� 

 
 

����������: ����	 ������ %��� �� [����] 
 

 

                                                 
443 -��� ���: %���� &����� 
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�	��������� 5��	��   

 
5.1 	�&�"&7$ ��#$��7 
 

5.2 ��11$&����� #� #��$1)$1���� � �60$��"6 <�)�/7 
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5.1 	�&�"&7$ ��#$��7  
 
&��� ������ �������� �� ������������ ������ ��� �������� �� �� ������������ 
#�������� %���, ��� ��� ��9	��	���	 ������������ ��� ����������� � ��� 
�������	���	 ������������� �����������-����� ���. 5���������� ������������� 
�����������-����� ��� ���������	 «������������» ������.  %����	 30 
#������� ���������������,  �� ������ ����� ����� ��������� ���� � +������ 
������. 
����� �� ������ ������ �������� !�� ��� ����	 � ��� �����. 
 
#�� ������, ��� � �� ������������ ����� ����	�� ������� � ����������� 
������. $����� ������� ����������	 �� ��������� ������� �����-������ ���.444 
&��� ������ ��� �� ������������ �������� � ������������ �����-������ ���, �� 
���� �������������	 ������������� ������� $��������������	 %������,445 
��������, � ������������ � �������� 54 § 2 (c), �����������	 �������� �� 
��������	 ��	�����	 � ����������� ���� �����������/���� ���	 �� ������������ 
� �������� ����. ,� ������ ������ ��������, ��������,  �� ���� ��� �����  �� 
�������� ������ ����� ���� �������� �������������. � !��� ��� �� ������ 
 ���� ������ �������������	 �������������. )�� ������� ����������	 ������ 
�������, ��� ��� � �����������	 ������ ��� ������� �� �� ���������� �����. 
 
��� ������������ �����	���������, �� ����������� ���� ��� ������ ���, 
������, �� ������������ ��� ����	-������ �� ����� ��������� ��� ������� ��� 
���� �� ��� ������������ ����� "���� ����� ��"������, ��������� ��� 
������ ���������, �������, �� �� ������, ����� ����� ��������� � ����.446 /���� 
�������	 ��� �� ��������������	 �� �����, �� ������� %��� ���������� 
��� ��� ���������, ��"������ ��� ��	�����	, ������� ��	������ �� ����� 
���� ��� � ������������ � %�� ��� ������ ������������� �����������-����� ���. 
����� ���� ���	 ����������� �/��� ��"������, ���� �������������	 ��� 
��9	��	���	 ������������. 
 
�� ����	 ����������� ������, %�� ����������� � ������������� �����������-
����� ��� ��"������ �� �	�� ��������, ������ �� ������� ������� �������� �  
����������	�. 
����� �� ������� ������ ���� ��������� � %�� � �� ���� 12 
������ � ������� ��������	 ������������� (�� ��� ��� ����� ����� ���� ������ 
������� ����). $������� ���������������� ��������� ��	 ������������, ��� �� 
��� � ��	 ��	�������, 	��	���	 ����������� � %�� ������� � �������������� 
��������������� ������� ��	 ���������� �������. 
�� �� ���������� �����	 �� 
������ �� ����� ��������. 
 
%��������� �������, ������� ������������� �����������-����� ��� ������ 
������������ � ����� ����������	�, ������� �� ���������� ��	������� ��������� 

                                                 
444 ������� 49 § 3 (c). 
445������� 54 § 2 (b). 
446 ������� 54 § 2 (a). 
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� �����	������� ����. 
�����, ��������, �� ����� � ������ ��������� ��� 
���������� ��� ������� � ������,  %���� �������	 ������� ���������� �����:  
 

«%�������� �� ��	������� ���������	 � ������������ ������, ��������������� 
%������ 35 #�������?» 
 
«����������	 �� ��	������ �� ����	 ���������	 ��� ������� � ������ 
���������, ����������� %����� 3 #�������?» 
 
«������� �� ������ !""�������� �"�������� ������������� ��������� ��	�����	 
� ������ ���������, ��� ������������� ���������	�� %����� 3 � 13 #�������?» 

 
#���� ������ ��������������, �� ��	�����	,  ���� �� �� ���� �� !���� ������� 
������������	, ��������	, � ������������ � �������� 36 § 2,   ���� ��� �������� � 
%��� ���� ������������ ���������. 1������ ������ ����� ����� �� ����� ����� 
��	��������� � ����� �� ������� $��������������	 %�����, � ��������� �� 
���������� ����� �� ���. % ���������	 �����������	 ������ �������� ��	�����	 
����� ���������	���	 ����� ������ ����.447 
 
&��� ��� ����������� ������ ������ ��� �� ������������ ������ ��������� 
��9��������� ��������, ������� ����� �����"���������� � ����	��� 
�������. #�� ������� ����,  � ��������� ����	 ����	 �������� ����� ������ 
��������, ������ ����� �����.448 )�� ���� ���,  �� �� ������ ������ ��������, 
�������� � ����������	� �� ������������ � �������� ����, ������������� 
�����������-����� ��� ����� �����������	 � ����,  ���� �����"���������� %�� � 
����� ������ ������������ �������� ���������	 �� ���� ��� ������, ��	������� 
� ���, ����������	.449 
 

 

 

5.2 ��11$&����� #� #��$1)$1���� � �60$��"6 <�)�/7 
  
������������� �����������-����� ��� � ����������� ��� ��� ���������	�� ���� 
����������� �� ����� �� �"�������� 	����� %���, �.�. �� ���������� ��� 
"���������. 
����� ������������ ������ ����� ���������� ������������� 
������� $��������������	 %������ ������ ��� �� ������� �� ���� �� 
�"�������� 	����� !��� ������ ��	 ����,  ���� ����� ��� ��	������  ��������� 
������ ����������. 450 ;�	������ ����� ������ � %�� ��������������� ������. 
+���� ����, ������������ ������ ����� ����� ��������� ������� 
$��������������	 %������  ������ ��� ������� (��� ������� ���������) �� 

                                                 
447 ������� 36 § 4; ��. ����� ������ 1.8. 
448 %����	 9 ��������� <14 ���������������,  �� “ …, ������ ��������� ������� ������������  
������������ � �� �������� �������������� ������, �������� � ������������ �� %������ 34. 
0������ � ������������ ������ ����� ���� �������� ��������». 
449 %�.  ���� ������ 8 � ����� ���� �������� ���������	. 
450 ������� 34 § 5. 
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���������� ��� "���������  	��� ���� ��� ��������� ���������� � 
����������	� ��� ������, ������� ��������� � ����, ����������.451 � �� ����� 
������������, ��	������ ����� �������	������ ������������ ������� 
�������������� ������������-����� ���� ������������ � ����� ������ 
����������, � ������� ����������� ���������	 �������� � ������������ �� 
%������ 41 #�������.452 
 
#���������� � ������ ���������, �������������� � %�� ������������- 
����� ����, �������	���	 ��	������, ������� ��	��� �������� �� ��� � �� ���� 
������������� ����� (��� ��, � �� ���� ����� ������). �������� ���� � ������� 
� ��������� ������� �����, ������ ����� ����� ������ ������ ���� ��������� � 
������ � ������ ���������������� ������� �������. ,� �������������� 
������������, ��� ������� � ��������� ����� � �� ���� ����������� ������� 
������� �����  �������� � ����� ���� ������ ������������ �� ����, ���� 
������������� ������ �� ����	�� ������� ������	.453 � ��	� ���������	 
������������� �����, ������ ������������	 ���������� � %�� 	��	���	 ���������	 
������� �� ����������� ���, ��� ���������� �������, "���� ����	 ���� ���� ���	 
�� %������������. ;�	������ ������ ��������� ��� ����� ����� ������������ �� 
�� �� �, �� �����������, ���� ����� �� "����. 
 
� �������, ����������� ��	�����	 ������ ���� ������������ �� ����� �� 
�"�������� 	����� %���. 
����� ��	������ ����� ���������	 �� ����������� 
�����������	 ��������������� ������ ���������� ������������ �"�������� 
	��� ������� $��������������	 %������.454 

 
��� ���������� ������������, ��	������ ������ ��������	 � ������ ����� 
0����������� �� ������������� ����������.455 8����, ������� ������� 
�������������	 ��� ���������� ������������, � �� ���������� �������� �  ���� 
II !���� ���������. 
 ��� �����,  ���� ����������� ���� ������ �����, ��!���� 
������������	 ����������	�� �� ������������ ������������ �������. 
 
8��� ����,  �� � ��	�����	 ������	 ����������� �������� �� ����������� ��� 
���� ���	 ������� $��������������	 %������,  	��	���	 ���������� 
����	��������� �������� �������� �����������	 �����. ��� ������������ 
�����	���������, %�� ����� ����������� �� ��	�����	 �������� � ��� ��� �� 
����������	� ����"� ����� �������� ��� �������� �� ������������  %���� 
�������.  
 
� ����� ����������	� ��	������ ������ �������� �� ����� ���������	 
������������� �����������-����� ��� ������������ ������������ ������. 
,�������, ���� ������������� ����������,  �� ��	������ �� ��������� 

                                                 
451 ������� 34 § 4 (c). 
452 %�. ������ 7. 
453 ������� 38 § 1. 
454 ������� 34 § 3 (a). 
455 ������������ ������������� %��� 1 ��	��	 2003. ��. ���������� < 3. 
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���������� �� �� ������� ���������� ������� �������� ������, �� ������ �� 
��	������ �� ������ ������ ������� ����� ����	 �� ����������� ����,  ��: 

 
«��������, �� ������� ��������� �������������, ���� �� ����� ���� �� ������ ��� 
	������ �� �����-���� ��� ��� ������������ � ��!""�������� ��� ���������� 
�����	��������� ������� ���� ��� ����� ����� ������ �����	��������, 
������������� ��� ��� �� �� ���������	 ������ ��	��������….»456 

 
,� ������������� ��	������� ������� ������ ���������� ������������� 
������������ ������������ ������ ����� �������� � ����,  �� ������ ����� 
��9	����� ������������ � ��	�� � �� �� �������� ������� ���������� �������� 
������. � ����� ����������	� ��	������ ������ ����� ������� ����� 
�����	����	 � ���� ������	, ����������� ����� ���� � ������ � %��.457 

                                                 
456 %�. Akdıvar and Others v. Turkey, ��������� ����, § 68. 
457 %��������������  ���� ������������ ������������� ,���������� �� ���� Van der Ven v. the 
Netherlands, ���������� ����, � ����������� �������������� ��	������� �� ����� Akkum and 
Others v. Turkey � Ki�mir v. Turkey, ��� ������� ����, ���� ��� � ���������	 < 14, 12 � 13. 
��  
����� ������� �������� "���� � ���������	 ������������ � ���� ���� �� ����� � ������ 
���������. 
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6.1 �$:$&�$ � #��$1)$1���� 
 

#�� ����������� � ������� 1.7.3 � '���� II ���	
	��
�, %�� ������	��, 	��	���	 
�� ������ 	��� ������������, �� ����������� �� ������������� �����������-
����� ���. 4����� (��� ��  ����), � ������	�	 ���������� �� !��� �� ������ 
������ ��������, ����� ���� �������������� ������������� �����������-
����� ���, �����  ��� ������������� ����� ������������ � %�� ���� ���� ���	 
������������ ������������ ������. � ������ ������� ��������������	 ������ 
�������� ������ �� ������������ ����� �� ����������� �������������. 

����� ���� ���	 ������������/���� ���� ������������� �����������-����� ��� 
������������ ������������ � �� �������� ����, � ����� ���� ���	 �������� 
������������ ��	�����	, ��� ���������� �������� ���������	, %�� ����� 
������������� ������ �� ������������. �� ��������� ����� ������ ����� 
����	�� ������� � ���������� �������	 �� ������������ ������.458 #���� %�� 
�������	�� ������������ ������ � ��������� ������� (�.�. ����� ��9��������	 
�������� �� ������	���� ��� ���� ����������), ����� ������� ��� �� �������� 
��������� !�������: 

• ,����������� ���� � ����� %����, ����� ������ � ����� ����� 
������, 

 
• $��� ���� � ������ � ���� ����	��	 ������	, 

 
• 81#/@ , �����	��� �� 
+%/
3/&.A%/� $&.1: ������ 

��	�����	, ������ � "������, ���������������� ���������, �, ��� 
�������������, %

/�&/%/�5( = && 6&%/,
& 
;1#
,
$1/&.A%/�
 - �01#/-#1, 

 
• 41.
+@  

 
• �0-6&,3&6@& ,
06@  �01�1, 

 
• ������, � ������� ������ ������. 
 

8���� ����� �����	�������� ����, �������������� ��������� � %��, �������� 
���������	 �  ���� «8����». &��� "���� �� ���� �����������	 ���������, �� 
����� ��� ���������	 ��������.  $��������, �������������� � %�� ��������� 
������ �  �������������, ���� ��� ����� ��������� � ����, ����� ���� 
����������� � ������  ���� ������	. %�������������� ����������� 
���������������� � �������� ����� ���� ����������� � ���  ���� ������	, 
������	  ������������ ��������� ����� ��	�����	 �� ��������� ��� ��� ���� 
%����� #�������.  

 

                                                 
458 %�. 0�����  1.14 ����. 
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�  ���� «������	���� ����� �����» ��������������	 ���������	 ������� 
$��������������	 %������ ������������ ������������ �����(�) � �������� 
������ ��	�����	. &��� ������ �������� � ������ � ���,  �� ��	������ �������� 
"��������� ���������	 ������������ � ��� ����, ��������������� %����	�� 34 
� 35 #�������, �  ��������,  �� �� ���  ��� �� ������ ���������� �������� 
�������� ������ � ������ ������ � ����������� ��������	 ���� �����, ������ 
��������� � ������������ ���� �� �������� � ������������ ����, 	��	���	 �� 
������ 	��� ���������������. &��� ���� �� � ������	 	��� ��������������, ��� 
���������	 ����������. /�� �� ��� �� ������ �����������, ��������,  ��  ���� 
������ ����� ���� ��9	����� ������������, �  ���� - ����������. 
 
,��������� �������� ��,  �� �� ������������� �������������� ���������� 
������������ ������������ ������ ����� �������� � ����,  �� %�� ��9	��� 
������ ����������. )�� ���������� ������,  �� ����������	 ������ ���� ��� 
��,  �� ������ �� � ������	 prima facie ������������. ,�������, �� ���� 6pek v. 
Turkey %�� �������,  �� ������������� �����������-����� ���, ����� ����������� 
� ����� ����������	� � ���,  �� «������ ������ ���� ��9	����� ������������ 
��� ��������������	, �����������	 � �������������	», �� ������������ ������� 
������ ���������� ������������ �� ������������.459 %��, ����	 � ������ � ���, 
 �� ������ �� 	��	���� 	��� �������������� � ��� ���� %�����   35 § 3 
#�������, ������,  �� «������� ������ ��������� ��	 ��9	�����	 �� 
������������ �������������� ������������ �� ����, � � %��� ��� ��� �� ��	 
����,  ���� ������� !�� �� ����������� ���������».460 
 

 

 

6.2 
��$1)$1���  � "�9��<$&�!1� #��"��$) ��"�, �/>$,�&$&&71� � 
����1���$&�$1 ,$)� #� �60$��"6 
#�� ������� � ������  ���	� ���	
	��
�, ������� $��������������	 %������ 
����� ��	����������, ���������� ����������, �� ���������� !""��������� 
������������	 ��������� � ������ ��������� � ��������.461 
�� ����� ��	����, �  
������������ �� %������ 13, ������ ��� !""�������� �������� �������� ������ � 
��� �� ��������	 ��������������� #�������� ���� � ������. 5�������� 
������������	, ���������� � �� ���� ������� ������� ������� ��� ���� ���	 
�������� �����������, ����� ���� �������� %���� ��!""��������� � 
����������� ���������� ��	���������� ������� $��������������	 %�����, 
��������������� %����	�� 2 � 3 #�������, �/��� �� ��	���������� �� %����� 13 
#������� �� ������ ���� !""�������� �������  �������� ������. 
����� 
�������,  �� ������ �� �� ������� ���������� ������� �������� ������ ����� 
���� ����� ��	��� ��� � ����������� ��	������������, ��� � � �������� ���� �	 

                                                 
459 6pek v. Turkey, (dec.) no. 25760/94, 14 May 2002. 
460 (�� $�. 
461 %�. 0����� 10. 
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!""�������� ������� �������� ������ � ��� ����, ��������������� %������ 13 
#�������.  
 
0����������� ������� � ���, ���� �� ��	������� �� ������ ���������� �������� 
�������� ������ (�.�. ������� ������������), ������� �� %��� �� �����, 
��������������� ��	������ � �������� �� ��������	 %������ 2, 3, �/��� 13, 
����������	 !""���������� ������������	, ��������������	 � �� ���� ������� 
������� ������� ��� ���� ���	 �����������,  �� ���� ���	 �������� ��	������ 
��������	 � %��. ���  ����� �����	��������� ������, ��� ��������� ������	 � 
������������, �������������	 �� �����������	 ������� �������, ��	 ����,  ���� 
�� ������ ������ �� �������� ������� ������������ ��!""���������� 
������������	, ������� �� "���� ���� ���� ��� ������������  ��������	 
������������-����� ���� ������ ����������� ��	����������, ���������������� 
%����	�� 2 � 3 ���/� ��	���������� �� %����� 13 �� ������ ���� !""��������� 
�������� �������� ������. �� ������ ��� ���, ������������ ���������� 
������������� � ���� ������� ������� �������� ������ ��������������� ��	���� 
� ��������� ������. ��!���� %�� ��9����	�� �� ������������ � ������������� 
���� �� ��������, � ������� ������  �������������.462  
 

���� ������������ ����� %��� �������������,  �� �� ����������� �����, � 
������� %�� ��9������ ������������ ��� �� �������� � ������������� 
���������� ������������� � ���� ������� ������� �������� ������, ���� 
�����������,  �� ��������������� ������� $��������������	 %������ 
�������� ���� ���������� ��	���������� � ���������� !""��������� 
������������	.  ,�������, � ����� ������� � ������������ ���� Ki�mir v. Turkey, 
%�� �������,  �� «��������������� ���������	 ������������� ������������ 
��������� �������� ����	�� �������, ����� ��	������ � ����,  �� ����	�� 
��	������� �� %����	� 2 � 13 #�������», � �����,  �� ��������������� 
���������	 ������ ��������������	 ������ � ������ ������ �� ��������.463 %�� 
� ����� ������������� ������ � ������ � ���,  �� ������, � ��������� %����� 2,  
�� ������� !""��������� ������������	 ����� ��	�����	. ��!����, %��, �����	 
������, �������� ��������������� ���������	 ������������� ������������ �� 
�� ������	 ������� �������� ������, ��������� !�� ���,  �� !""�������� 
���������� ������� �������� ������, ���������� �� ������� ��	�������, �� 
����.464 

 

 

 

6.3 $#��$1)$1���  � $$ #��)$,��"�! 
;�	�����	 � ��������������, ��������� ������� ��� #��������, 	��	���	 
���� ���������. %������ �� ����� ��������� ����,  ���� ���� ���� �������� � 

                                                 
462 %�., ��������, Khashiyev and Akayeva v. Russia, ��������� ����, § 115. 
463 Ki�mir v. Turkey (dec.), no. 27306/95, 14 December 1999. 
464 Ki�mir v. Turkey, ��������� ����. 
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+������ ������ �� %����� 43 #�������. +���� ����, ����	 ������, ���������	 �� 
��� �� ����� "�����, ����� ��9	����� ������������, � ������������ �� %������ 35 
§ 2 (b)  ���  «	��	���	�	 �� �������� ������� ��� ���, ������	 ��� ���� 
����������� %����».465 
����� ���������� ��� �����	��������, ��� ������� %�� 
����� ������ ����������� ������, ���������� �� ��� �� "�����. 
 
��-������, ��� ����������� �����, ���� ������ ��9	����� ������������ � ��	�� � 
�� �� �������� ���������� ������� �������� ������, �� ����� �� �� ������	 
��	������ ����� ����� ���������	 � %��  � �������� ��������. -� ������� 
������� �������� ������ �������� � ����	��� ������ ����������� ������	, 
������� � ������	 «������� ��������� � ���� ����� ��"�������» � ��� ����, 
��������������� %������ 35 § 2 (b). � ����� ��� ��, !�� �� ����� ������������� 
������ ������; � ��	������ � �������������� %�� ������ ������	 ��������� �� 
���� ������� ������� �������� ������ ��� �����������	 ������ �� ��������. 

����� �� �������� !�� ���������� �����, ��� ��� � ������� �����������	 %���� 
������ � ��9	�����	 �� ������������, ��	������, ��� �������, ���������� ����, 
��������������� ����������� ����������������� ��	 �� ������	 
���������������� ����������� �������� �������� ������. #�� ��9	��	���� ����, 
�� ��	������� ��������	,  �� ��� ��� �� ������� ���������� ������� �������� 
������, ��� ����� ��������� ����������� ������������� �����. #���� 
�������	, ������������� ��	�������, ���� �� ����������� ���  ��-�� ������, 
��������� � ��	�� � ������������� ������������� ����������, ����� ��� 
������������ ������ ���� � �����	������ ������, ������ �������	 ����� 
� ������	 %���� ���� �������� ���������� ������� �������� ������. 

�9	��	���	 !�� ���,  �� � ���������� �� ���������	 ��	�����	�� ���������� 
������������ ����������������, ��� �� ������������ ������� �����	� 
����������� ����������� �� ������ �� ��������. 
 
�����	 ����������� ��	 ���������� �����������	 ������ %����, ������������� 
%������  37 § 2 #�������:  

 
«%�� ����� ����	�� ������� ������������ ������ � ������ ���������� 
������������ ���, ���� �� ���,  �� !�� ��������� �����	����������». 

 


����� �����	 ����������� �� � ���� ���� �� ������ �������������	 
��	�����	�� ��� ���� ����������	 ������	 � ��������������. %�� 
��������������� ������������ ������ � ������ ��� ������ � ��� ��, ���� ������� 
%��� � ������������ ���� �������� �� "���� ����� ������, ������� ��������� 
� ����	��� ������	, ��� ��� ������������� ����� �����	�������, ������ 
��������	 %��� ��	 ������������	 �����������	 ����. ��������� "���� ����� 
������ ����� ���� ����� ������, ��� �� ��������� �������� �������	 �� 

                                                 
465 %�. ����� ������  2.9. 
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��������������� ������ �� ������, �����	���� �� ��� �� ��������	 ���� �����, 
��� ������ %���� �� "���, ����������	 �� ��������������� ����������������.466 

 

 

 

6.4 
��$1)$1���  � $$ #��)$,��"�!  
 
&��� ���� ��9	����� ��������� �������� ( ���� ��) ����������, %�� ����� 
��������� ������� �������� �� �	� ��������, ������������ ����������� �� 
������������� ������� ��� �������������� ��������������.467 #���� ����, %�� 
����� �����"���������� ������� � ���,  �� ��� �� ��������	 ���������	 
��"�����	 ��� �����������; �������	 �� !��, ������� ����� ������������ 
����� �������������� �������������� ��� ����������� �� ������ ����������. 
.���� ������������ � %�� �������� ����� ������� ������ ������� ��	 
�����������	 � ������������	 ���� ���� ������ � ��� ��� ��, ���� %�� �� ��� !�� 
�����������. /���� �������, �� ������ ������ �����������	 ����, ���������� 
��	������ �� �������������� ������ � ���� ���	� ������������� �������� ���� �� 
�����	. 
 
-�"�����	 � ��	�����	 � ����������	�, ���������� ���� � ������� � 
����������� ������ (0����� 5), ����� ��������� � ����������	� ��	�����	, 
���������� �� ������ ������ ��������. 
����� ��	�����	� ������� �������� 
������ �������� �� �������" 13 ������ ������ 0���������� �� ���������� 
������������,468 �����������������,  �� ����������� ��	�����	, �������� ����� 
��9	�����	 ������ ����������, ������ ���������:  
 

(i) #������ ������������� ������ ������� ������������ "���� ����� 
�����	������� ����, ���������� � ������� � ������������; 

 

(ii) �������� ������, �����	����	 � �������� ����; 
 

(iii) 
���� �� ����� �������� %���� ������ ������������ "���� ����� 
�����	������� ��� ����� ����� ������ �� ����. 
 

,� ������ ������ �������� ����� ���� �������	���	 �������� %��� � 
������������ ������. )�� ���� ��� ��,  �� ����  ���� ������ ��9	����� 
����������, ��	������ � ����� ����������	� �� �������� ���� �� ������ 
���������� ��  ����, ������	 �������� ������������. $��������� ����������� �� 
�������� ���� ���� ��	������ ��������� ����������� ���������� ���� ������ 

                                                 
466 %�. Reid, p. 36. 
467 Khashiyev and Akayeva v. Russia, ��������� ����, § 11. 
468 %�. ���������� <3. 
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����������� ���������������� � ��������. ��!���� ��	�����	� ������������	 
��������������	 ����� ������������, ���� ���� %�� �� ������� �������������	 
���������� ������������ �� ������ ������ ��������.469 

                                                 
469 %�. ����� Leach p. 81 et seq. 
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���������� �	�
������ (���� ! 41) 
 
7.1 ������$ �#���&�$ 
 
7.2 	/�6<,$&�$ 

 
7.2.1 #������� ����������	 ������������ ���������� 
 
�) 6����������� ����� 
�) 6�������� ����� 
�) ���������� �������  
 

7.3 3��)+.��$) &7$ ��11$&����� 
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7.1 ������$ �#���&�$ 
 
&��� %�� ��������� ��������� #�������, �� � ����� ������������� �� ����� 
������	�����	,  ���� ������	 $������������	�	 %������, � ������������ �� 
%������ 41 #�������, ��������� ��	������ �������� ����� - ������������ 
����������. #�� ���� ����� ����, %�� ����� ����� ����	�� ������� � ���,  �� 
�������� ������	��� "����� ���������	 ����������� ��������	 ��	 
�����������-����� ��� 	��	���	 ������������� ���������� ��������, ����� ��� 
����� �������� ������������ ���� ��	�����	,470 ������������ ��� ��� �� ��-��� 
������,471

��� ��������� ������� ������� ��	�����	 � ���������� ������� 
$��������������	 %������.472 � ��	� ��������������� #�������� �������� 
������ «�����������	 ���������	» ���� ��� � ���	 �������� ���������� 1) 
������������� ������, �.�. "��������� ������, ���������� ��	������� � �� ����� 
��	��� ����������� ��������	; 2) �������������� (���������) �����, �.�. 
���������� �� ������������ ��������	� ��	�����	 � ��� ����������	� � 
���������� ���������� #������� ��������; �, ������ 3) ������� � �������, 
��	������ � ���� �� ������ � ��������� #������� � ������� ������ ������ � � 
%�� � %���������. 
 
%����������	 ���������	  	��	���	 ��������� ������, �������, � ��	�� � 
��9���� ���	
	��
�, �� ������	�� �������� ��� ���������� ������ � !��� 
�������. 
����� ��	������ � ��� �������� ���������	 � �������� ������ 
�������, �����	����	 � ���������	� �� %����� 3 #�������, ���������	 ����.473 
 
 
 
7.2 	/�6<,$&�$ 

 

� ������������ �� %������ 41 #�������,  
 

«&��� %�� ��9	��	��,  �� ����� ����� ��������� #������� ��� ���������� � 
���, � ���������� ����� ������� $��������������	 %������ ��������� 
����������� ����  ���� ���� ���������	 ����������� !���� ��������	, %��, � 
��� �� �������������,  ���������� ������������ ���������� ����������� 
�������». 

,��������� ����� �� ��������,  �� ����������� ������������ ����������  ��� 
�������� �������� ������ �������� �� ������� �������������� � �����������	 
�� ���������� %���.474 )�� ���� ���,  �� ���	 %��, ��� ��������, ������ �� 

                                                 
470 %�. Ükünç and Güne� v. Turkey, ��������� ����, § 32. 
471 %�., ��������, Assanidze v. Georgia [GC], ��������� ����, § 203. 
472 %�., mutatis mutantis, N. v. Finland, ��������� ����, § 177. 
473 
 ���������, ��	������ �� ������������ ����������� ��. Leach p. 397 et seq. � Reid p. 542 et 
seq. ������ ���������	 � ������������ ���������� ���������	 � ����������	� ��	�����	 �� ���� 
Akkum and Others v. Turkey � ���������� <12. 
474 %�. Leach, p. 397. 

OMCT



 182 

�������� ��	������� ���������	, �� �������� �� ����������, ������� 
��� ����� ������������ ��� �������� ��� ����������	 �����	���������. 
 
������� ������������ ���������� ����� ��������������	 � ������� 60 
0��������� %���, �����������������: 
 

«1. ;�	������, �������� ���� ��� ������������ ���������� � ������������ �� 
%������ 41 #������� � ��� �� �����������	 %���� ��������	 ��� ��� �� 
��������������� #�������� ����, ��	��� ������ �� !��� ��������� ����������. 

2. ;�	������ ��	��� ������������ ��������� ��������� ���� ���������� ������ � 
��������������� ����������� � �� ���� �����, �������������� ��	 ���� � 
������������ ��	�����	 �� �������� ����, ���� ������������ ������ �� ����	� 
����� ������	. 
 
3. &��� ��	������ �� ��������� ���������	 �������������� �������"��, ������ 
����� ��������� ��� ���������	 ��������� ��� �  ����. 
 
4. /��������	 ��	�����	 ���������	 ������������� �����������-����� ��� ��	 
�������������	 ���� ����».475 

 
&��� %�� ������ �������� ������������� ������������ ������ �� ������������ 
� �� ��������, ��� ������������� %������ 29 § 3 #������� � �������� 54A  
0��������� %��� (� ������ ��9��������� ��������), �� ��	�����	 ����������	 
������������ ���� ���������� �� %����� 41 #������� ������������ � 
������������ ���� ���� � ����������	� �������������. ��������������	,  �� 
%�� ��������� ������� ���� ����� �������� ����� ����	��	 ��������� <14, � 
������������ � ������� ��������� ������	 � ������������ ������ ����� �����. 

����� �� ���������	 � ���� ��������� <14, � �����, ���� %�� �� ���� 
������������� ���� � ������ ��9��������� ��������, �� ��	�����	 ��������	 
������������ ���� ���������	 � ������������ ���������� ����� ����������	 
������������ ������. � ����� ��� ��, %�� ������ �������� ��	������� � ���, 
����� �� ���������� ������������ ���������� � ������������ ���������� � 
�������	�� �� ��"������ ���������� �����: 
  

«� ������������ � ����������� ������ %���, �� ������������� ���� ��������� 
���������� � �� ���� �������������� ����� �  ��	�, ��������������� �������� 
60 § 1, ���	�� � ������������ ��������������� �����������, �������� � ����, 
 �� ������ ��� �� �������� ������������ ����������, ��� ��������  ���� 
��	�������� ���������	. )�� ���������� � � ��� ��� ��, ���� ��	������ ������ �� 
���� ��������	 ������������ ������������ ���������� �� ����� ������ ������ 
��������. ��������� �������������� ����� �� �����������	. 
 
#������	��, �������������� ����������� ������ ���� ��� ����	��� ������	 � 
������������ ���������� (%����	 41 #�������), 	��	���	: (1) ������������ 
�����, �.�. "���� ���� ���������� ���������� ��	�������� ��������	 ������; (2) 
�������������� �����,  �� ���� ��� ���������� �� ��������� ���������� 
��������	 � ����������	; � (3) ������� � �������, ������� ����� ��	 ����,  ���� 

                                                 
475 
�������	,  �� ������������ %��� ���������� ������ ����� ����������� �� ���� � ���������� 
� ������������ ����������; ��. �������"  13 (b) «������ ������ 0���������� �� ���� � 
���������� ����������» � ���������� < 3. 
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������������� ��� ��������� ����������	 ��	�������� ��������	 #�������, ��� 
� ������ ������� �������� �������, ��� �  ���� %������������ ��������. 
$����� ������� ������ ���� ������� �� ���������, ������ ���� ������������, 
 �� ��� 	��	���	 ��������� � ������������ �  ������������� ����� �����. 
 
�� ��	���� ��������� � ������ ���������� �������������� ��������� 
���������, ����� ��� �������� �� ������. ������������� ����� ���������� ��	 
�������������	 ���� ���� ������������ ��	������� ���� ���������� � 
������������ ����������». 
 

/���� �������, %�� ������� �� ��	�������,  ���� ��� �������� ���� ���������	 � 
������������ ���������� ���������� �� ����, ���� �� ��� ����� ������� ��� � 
"�����	�� ������.476 +���� ����, ��	 ���������� � ������������ ���������� 
��	�����	� ����� ������� ������� ������  ������ ����������� � ���. 
 
 
 
 

7.2.1 ����$��� #���6<,$&�! �#��"$,)�"�% ��1#$&��'�� 
 

�) ���$���) &7% 60$�/ 
 

��� ���� � ���������� � ���������� ������������� ������, ������� � 
��������� ������� �������� «�������������» ��� «"���������» �������, 
��	������ ����� ��������� ���������� "��������� ������, ������� ��� 
��������������� ������� � ���������� ��������	. � ��������� %����� 3 ����� 
���������	 ����� ���� ��� ������ ������ � �� ���� ���� ������� �������, ����� 
��	������ �� ��� �������� � ���������� ������������ ������ ���� ������� 
��������	, � ����� ������� �� ���������� �� ����. ,�������, �� ����  Dizman 
v. Turkey ��	������ ������:  

 
«����� ��������	 �� ���� ����������� ������, �� ��������	 90 ���� �� �� ���� 
� �������. � �� ���� ���������� ������� �������, � � ���������� �� ����	����� 
��� ���� ���	��, �� �� ��� ��������. 5��� ����� �� ����� ���	�� ����� 
�������� 1,571 "��� ����������. ,� ��� ��������� ����������  ���� � ���� �����, 
� �������� �� 6 �� 9 ���. 
� ����� ��������� � ���,  �� ��������� ��� 
����������� �� ���	 ��������� 3,492.84 "����� ����������». 

 
��� ������������ ��������	 %����� 3, %�� ������� «��	��� ��� ����-
������������ ��	��» ����� ����������� ��	������ ����������	�� � ��� 
��������� �� ���������� �� ���� � ������� ���������, ������ �� ���������:  

 
«��	������ �������� ��������� �������,  � ����������  ��� �� �� ���, � 
������������ � ;���� ����� 5��������	 %������-6��������� )��������� �� 7 
���	��	 1994 ����, �������� � �� ���� 25 ����… %��, �����	 �� ������� 
��������������, ��� ���������� �������� �� ������ �� ���	 � �������, 

                                                 
476 %�. ���� ������ 4.2.  
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���������� ��	������ ����� � 5,000 ���� � �� ����� ���������� ����������� �� 
������������� ������».477 

 
/���� �������, ����	� �� �������� ���������� ��	�����	 � ���������� 
������������� ������, %�� �������	 �� «��	��� ��� ����-������������ ��	��» 
����� ����������	��, �������, ��� ���� ����������� %����, ���� �������� 
��	������ � ��������� %����� 3 #�������, � ����������� ��������� � 
������������ ������� ���������.478 &��� �� ��	������ ����������� � %�� 
�������� �� ������ �� ���	  � �������, %�� ��� �� ��������� ��� ���������� 
��	�������� ���������	 � ������ ��9���. 
 
������ � ���, �� ���� Mathew v. the Netherlands479 %�� �����,  �� �� ���� 
����������� «��� ����-������������ ��	��» ����� ������������ �������, 
����������, �� ����������	� ��	�����	, ��-�� �������� �� ���������� �� ���� � 
��������	�� #�������, �������������� %���� � ��	�� � ��� ��������������� 
����� ��� ����������� ��� �������: 
 

«5������������ [%����] ��������	 %����� 3 #������� �����	��	 ������ � 
������������ �������� ������� ���������	 ��	�����	 ��� �������. 
�� �� 
�������� ��������������� �� ����������� ��	�����	 �� ����� ���, ��  ��� �������, 
 �� ��������� �� ������� �� ����� ���������������	 ����� ���� �� %����� 41 
#�������». 

 
����� ������� ��,  �� �� ������� ���� ������������� �����������-����� ��� �� 
��������� ������ ����������	 ��	������ ���������� ���������� ���������� 
��������. 
 
/��������	 � ���������� ������������� ������ ��	�������� ������ 
�������������	 ����������� ����������������, �.�. � ����� �� �������, 
�����������, ��������������� ��������� �������� � �.�.  # ���������� �� 
������ ��������� ���	�� � ����������� �����������, ��������������� ������ 
������������������, ������ ����������	 ���������, ��������������� ����� 
��	�����	. ,� ������������� ������������ ���������� � ������������ ������, 
������ �����, �������� � ����,  �� %�� �������� ���������	 ��������� ��� 
 ���� ��. 
����� %�� �����, ��� �� �����, ��� ����� ������������� ��	�����	 
������������ �������������� ��� �����	����	 ��� ��� �������	, � �������������� 
��	�����	 ��� ����������� ��� ���������	 ���������� ������.480 

 
� ������������ � �������� 60 § 4 0��������� %���, ���������	 ��	�����	 
���������	  ������������� �����������-����� ��� ��	 ���� ���� � ������������. 
&���, ���	 ����� !���� � ��� ��������, ������������� �� �������	�� ���� 
���� ���	 ������������ ���������� ��	�����	, ��� �� ���������� ������� 

                                                 
477 Dizman v. Turkey, no. 27309/95, 20 September 2005, §§ 105-107. 
478 /���� ��. Messegué and Jabardo v. Spain (Article 50), nos. 10588/83, 10589/83, 10590/83, 13 June 
1994, §§ 16-20. 
479 Mathew v. the Netherlands, ��������� ����, §§ 220-224. 
480 %�. Hasan and Chaush v. Bulgaria [GC], no. 30985/96, 26 October 2000, § 118. 
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��	�������� ���������	 ��� ��� "���� ����� ���������, %�� ����� ��������� 
��	������ ���������� ��	������� ���������� � ������ ��9���. ,�������, �� 
���� Akta� v. Turkey ������������� �����������-����� ��� �� ����������������� 
��������� ���������	 ��	�����	 � ���������� �� ������������ ������ � ��	�� � 
������� ��������� ��� �����, ������� �� ����	 ���������	 ��� �������. 
�� 
������ ����	���� � ���,   �� ��� 	��	���	  ����������. %��, ��������� ��,  �� 
����������� ����� ��������������� �� ������ ����� ��	�����	, ������ � ������ � 
���,  �� ������ ��� ������������� ��������� ��	���� � ���������� ������������ 
���������� #������� � �������� ��	������ ���������� ��	�������� �� 
���������	 � ������ ��9���, �.�. 226065 EUR.481 

 

���� %���� ������ ������������ ����� � �.�. 352-353  ������������	 �� ���� 
Akta� ������������ ������ � ��� ��� ����������� ������ � ��9	��	��, �� 
������������ �������, ��� ��� ��� �������� ����� �� � ������������ %���� 
���������	�, ���� �� ����� � ������� ���� "���� ������ �����	����������: 
 

«352. %�� ����� ��������� �� ��,  �� ������ ������	 	���	 ��� ����-
�����������	 ��	�� ����� ��	������� ������� � ���������� #�������,  ��, � 
���������� ��� �	�, ����� ���� ��� ���������� ���� ������ ���������…. 
 
353. #���� ����, ������� ���������,  �� �� ��� ��� �� ����, ����������� ��	 
������� ���������	 ������  (restitutio in integrum), ����������� ��	������� � 
��	�� � ������������� ��������, ����� ���� ���������� ��-�� ������������ 
�������� ����������� � ���������� ��������	 ������ (Young, James and Webster 
v. the United Kingdom, judgment of 18 October 1982 (former Article 50), Series A no. 
55, § 11). #��������	, ��� �� �����, ����� ���� ���������� %����, �������	 �� 
������� ���� ����� ����������������� ��� ����� ������������ ������ � �� 
��,  ��  �� ������ ������� ������, ��� ����� �������������� ���������	 ��	�� 
����� ���������� � ���������� �������. � ����� ��� �� ���������� ������ 
������ �� ������ ������������ ���������� ����������� ��� ������������� 
������������� ������, � ������� �������	���	 %���� �� ������������ 
����������, �����	 �� ������� ��������������  (Sunday Times v. the United 
Kingdom, judgment of 6 November 1989 (�����	 %����	 50), Series A no. 38, p. 9, § 
15; Lustig-Prean and Beckett v. the United Kingdom (just satisfaction), nos. 31417/96 
and 32377/96, §§ 22-23; ...». 

 
 
 

 
/) ����) &7% 60$�/ 

 
,������������� �����, ������� ����� �������� «���������» �������, ����� 
���� �������������� ��������� ��� ���������	, ���������	 ����� ��� 
������������ ��������	 ��	�����	 � ��� ����������	 ��������� �������	��, 
���������� � ��������� #�������. %�������� ������������	 ���� 
������������� � ������, ������������ %���� �� ���������� ��������� ����� 
�� ����� �� ������������� ��������	� %����� 3. 
 
                                                 
481 Akta� v. Turkey, no. 24351/94, 24 April 2003, §§ 349-355. 
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• Mathew v. the Netherlands: ��������� %����� 3 � ��	�� � ������������� � 
�����	���������� ����� ���� ���������	 ��� �������: 10000 ����482  

 
• Dizman v. Turkey: ��������� %����� 3 � ��	�� � ���,  �� � ���������� �������� 

���������� ��	������ ���� ��  ������� ����������: 15000 ����483 
 
• Ostrovar v. Moldova: ��������� %����� 3 � ��	�� � «"���������, 

����������������� � ��������» ��	�����	 ��-�� ������� ��� ���������	 � 
������: 3000 ����484  

 
• Labzov v. Russia: ��������� %����� 3 � ��	�� � ����������	�� � ��������	��, 

������������� ��	������� ��-�� ������� ��� ��������� ����� ���	: 2000 
����

485 
 
• Balogh v. Hungary: ��������� %����� 3 � ��	�� � «����������	�� � 

��������	��, ���������� ������ ���������� ������ � ��	�������»: 10000 
����

486  
 
• M.C. v. Bulgaria: ��������� %����� 3 � ��	�� � «����������	�� � 

��������� ����� �������, ����������, �� ������� ����,  ���� ��, 
�������	�� �������» ��� ������������� ��������� ��	��������� � 
�������������: 8000 ����487 

 
• McGlinchey and Others v. the United Kingdom: ��������� %����� 3 � ��	�� � 

����������, �������� �� � � ���� ��	�������, �-�� 6��:��� �, ����������� 
�� ������� �������� �������. � ��	�� � ���,  �� �-�� 6��:��� � ������ � 
������, ���� �� �� ��	� � ������ ���� ���������� � ����� ��������� 22900 
����

488  
 
• Nazarenko v. Ukraine: ��������� %����� 3 � ��	�� � ������	�� ���������	 

��	�����	 ��� �������: 2000 ����489  
 
• Mouisel v. France: ��������� %����� 3 � ��	�� � ��������������� 

����������� ��� ������� ��	�����	, �������� �����, ������� «��������� ��� 
����������� � ������� ������ ���������, ��� ������� ��������	, 
����������� ��,  �� ��������� ������� ��������� ��������� � �� ���� �� 
����»: 15000 ����490   

                                                 
482 Mathew v. the Netherlands, ��������� ����, § 229. 
483 Dizman v. Turkey, ��������� ����, § 110. 
484 Ostrovar v. Moldova, no. 35207/03, 13 September 2005, § 118. 
485 Labzov v. Russia, ��������� ����, § 59. 
486 Balogh v. Hungary, no. 47940/99, 20 July 2004, § 85. 
487 M.C. v. Bulgaria, no. 39272/98, 4 December 2003, § 194. 
488 McGlinchey and Others v. the United Kingdom, no. 50390/99, 29 April 2003, § 71. 
489 Nazarenko v. Ukraine, no. 39483/98, 29 April 2003, § 172. 
490 Mouisel v. France, ��������� ����, § 48. 
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• Peers v. Greece: ��������� %����� 3 � ��	�� � ������	�� ��������� 

����� ���	, ������� «��� ������  ����� ����� ����������� ��	�����	 � 
������� � ����  ������ ������� � ��������������, ��������� ��� �, 
��������, ��������� ��� "��� ����� � �������� �������������»: 5000000 
�����

491 
 
• Egmez v. Cyprus: ��������� %����� 3 � ��	�� � ���������� ������ 

����������, �������� ��	������ ��������	 �� ������� ���������� �� ����	 
������ � ��������������� ����� ���� � «�� ���� �������� ������� 
����������� ����	����	 � !����»: 10000 ���������� "����� ����������492 

 
%���� ������������ ����� ��� �������� ����� �� ����� �� ����� ��������� 
��������	�. ,�������, �� ���� Selmouni v. France %�� ���������,  �� ��	�����	 
������ �� ����	 ���������	 ��� ������� � ������, �  �� �� ��������� �� 
����������� ��� ���������� ������, ������� �� ����� ���� ������������� 
"����� �����������	 ��������	 #�������. �� ������ ��� ��� %�� �������� 
��	������ 500000 "��������� "������.493 1������ ��� �������, �� ���� Tomasi 
v. France, � ������� �� ���� ��	�����	: 

 
«������� ����� ������ ������������	, �� ������� ��������	, ������	������	 
������ ���� �� ����	����� ����� 40  ���� ������� ������������ ������: ��� 
�������, ������, ���� �������� � ����	��, �������	�� ���	�� � �� ���� ������� 
������� ��� ���������, � ����������� � ���� ���� ������ �� ������; � ���� 
������� � �������	�� ���	�� ����� � ��������� ����, �� ������ ����, �������� 
��� ������������� ������� � �.�.». 494 

 
%�� �������� ��	������ ���������� � 700000 "��������� "������.  
 
� ����� ������������� �� ����  Aydın v. Turkey %�� ������:  

 
«�������	 �� �������� ����������� ��������	 #������� � ��������� 
��	��������� �� ����	 �� ���������	 ��� �������, � ����� ������������ �� 
��������� ����� ������, ����� � �����,  �� ��� ����������� �������������». 

 
- ����	� ������� ��������� ����� � 25000 "����� ���������� � �� ����� 
���������� ���������� ������.495 /���� ���������� ����	���� ������� �� 
�������� ������ Ila�cu and Others v. Moldova and Russia, �������� � %��  ������	 
��	�����	��. %�� ��� ���� ������������� ��,  �� ���� ��	������� ����������� 
���������, ���������	����� ����� �����, � ��� ���� - ��� ����� ���� � 
���������� ����������� ���������. 0�������������� %���� ������ ��������� 
���������	�� ����� ������ �������	 ���������	 ����������� ����� (�������, ��	 
������ �� ��	�������, ��������  ���� � ��������� ���), «����������» �������� 
                                                 
491 Peers v. Greece, no. 28524/95, 19 April 2001, §§ 75 and 88. 
492 Egmez v. Cyprus, no. 30873/96, 21 December 2001, §§ 78 and 106. 
493 Selmouni v. France, ��������� ����, § 123. 
494 Tomasi v. France, no. 12850/87, 27 August 1992, § 108. 
495 Aydın v. Turkey, no. 23178/94, 25 September 1997, § 131. 
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����������	��, ������� ����, ��������������� ������� ����� ���� 
���������	 ��� ������� � ������������ ������	 ����� ���	. � ��	�� � ������� 
��������	�� %�� ��������� ��������	 %����� 3, 5 � 34 #�������. %�� �������� 
190000 ���� ���������� ������� �� ��	������� � ��	�� � « ����� ����� 
������������ ��������� #�������, �������� ������� [���] �����».496  

 
�� ����� � ������� ��� !��������� ��	������� � ������, ��� ��� �����������	 
��������� ����� ��������	, ����������� %����� 3 #�������, %�� ��� �� �� 
���������� ���������� ������������� ��� ���������� �����. 
� ������������ 
������ ������� � �������, ���������� ��	�����	�� � ��	�� � ������������� 
������ � %���, �.�.  ������ ����� ������, � �.�. �� ������ %���, ���� ��	������ �� 
��� "��� ���� ������ � ���������� ����������� - ����� ���, ��������	 
#������� �� ���������. ,�������, � ������������� �� ���� N. v. Finland %�� 
������ �� ���������: 

«�������	 �� �������� ��� ��������	 ����� ��� !�������, %�� � �����,  �� 
������������ ����,  �� ������� ��	�����	 � $�������� ����� 0��������� #���� � 
�����	��� ����	 	����	 ���������� %����� 3, ���� �� ���� 	��	���	 ������� ��� 
����������� ������ ����������� ��	������� ���������� ������».497 

-�-�� ������ ������� �����	�������, ��� ������� ����� ����� ����� ������������ 
��������	, ����� �� � ������ ���������� ���������� ������ ������, ������ � 
������ ���������� ������������� ������. /�� �� �����, ���������	 %���� 
���������� ������ �� ������ ����� 	��	���	 ������������ ���� ����� 
��"������, �� ������� ��	������ ����� ���������	 ��� ����9	������ 
���������	 � ���������� ���������� ������.  ,��������� ��� ������� ��,  �� 
%�� �� ���������� � ������������ �������� ��� ���������� � ����������. �� 
������ ��� ���, ��	������	 ��	������� �����, ���� ��� ����������� � �������� 
������������ %���� ���������� �� ������ ����� ������ ��� �� ����� ������� 
$��������������	 %������, � �������� "���� ������ �����	���������� � 
��������, ����� ����� ��� ����� �� �������� ������������ ��	�������� 
���������	. 
 
 
 

") 
�&$�$&&7$ ���(�,7  
 
%�� ���������� ��������� ��	������ ������ ���  ���� ��� ���������� 
�������� � ������, ���������� � ��	�� � ��������������� ��� ����������� 
����������� ��������� #�������, ��� � ������ ����������� �������� �������, 
��� � � ������ �������� � %���������.  
 
/��������	 � ���������� �������� � ������ ������ ���� ������� �� ���������, � 
������ ���� �����������,  �� ��� ���� �������, ���������� � ������������� 

                                                 
496 Ila�cu and Others v. Moldova and Russia, ��������� ����, § 489. 
497 N. v. Finland, ��������� ����, § 177. 
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����� �����. �� ��������� ��� ���, ��� ���� � ������, �����  ���� ��	������ � 
�� ������������� ���������� ���� ������� � ����	, ����� ����� �� ���������� 
����. ,�������, �� ������������	 � �������, ������� ������� ��� ��������� �� 
���������� "�����	�� ������,  ������������, ���� ����, ���������� � ������ 
���������� ��	 ����������	 � %��. %�������� ���������, �� ����� �����������, 
����"����� �����������, "����������� ���������, �����	����� ������� � �.�. 
������ ���� ������� �� ��������� ���������. ��� ��� ��� ������� �� 
����������� ������ �������� ����� ��������	 � ������� ������ ������ �����, 
������������, � �������, �� ���������. ,��������� ��������, ������,  �� ����� 
������ ������  �� 	��	���	 ��	����������. 
���� ������������� %��� 
�������������,  �� ��� ����������� ���������� �� ������ ����� �������, %�� 
��������� �� �������� ��������� ��������� � ��������������� ������� 
$��������������	 %������. �� ������ ��� ���, ��� ���������� ���������� � 
���������� �������� �� ����� ����� �������, �������� ������ 
�������������������	 � ��������� %��� � ��������� ��������������� ������� 
$��������������	 %������ ��� �� ����� �������, ��� ��� �� ������� 
������������� ������. +���� ����, ��� ������������ ������� � ���������� 
����� ����� ��������, %�� ��������� �� �������� ��������� ����  � ��, � ����� 
���� ��	������ �������� � ��������� ����� ������. 
 ������,  �� ���� %�� �� 
��������� ��������	 %����� #�������, �� ������� ��������	 ��	������, 
���������	 �������� �����������	 �� �����. .���	 �����, ���� ����	 �� %����� 
&����� � �� ����� ����� ����� ������, �� ������	 �� �����, ������������ � 
�� ����� ���������� �������� � ������. 
����� ���� %�� �� ��������� ��������� 
#�������, �� �� ������ ��������� �� ��	�����	 �������� ��������������� ��� 
����� ����� ������. 
 
;�	������ ����� ����� ������ ���������	 � ���������� ��������, ���������� �� 
����������� ������ � ��	�� � ���������� � ������� �����	� ��	 
�������������	 ��������	 ��� ��	 ���������	 ��� �����������. %�� ���������� 
�� ����  Société Colas Est and Others v. France: 
 

«���� %�� ���������,  �� ����� ����� ��������� #�������, �� ����� ��������� 
��	������ ���������� ��������, ���������� ����� ������������ ������ ��	 
�������������	 ��� ���������	 ����������� ��������	….�� ������� ���� %�� 
���� ���,  �� ������� ������ �� ��� ��� ��� �� ������� ��	������ ��������	 ��� 
����������� ����� ������ �� �������� ������, �������, ��� %�� ��������� ���� 
��������, 	��	���� ����������� ���� #���������� %���� � ��������� 
1����	������ %��».498 

 
 
 
 

7.3 3��)+.��$) &7$ ��11$&����� 
 

%���� ������������ ���������� �����������	 � ����, ������ � ������������� 
����������	,  �� ��� �������� ���������� � �"�������� ������ �����������-
                                                 
498 Société Colas Est and Others v. France, 37971/97, 16 April 2002, § 56. 
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����� ��� �� ����� �� ���� �������, �  �� ������� ������� ����������� �� 
���������� � �� ��	�����	. &��� ��	������ �� ��������� �� ���������� 
������������� ������� $��������������	 %������, %�� �����, �� ������� 
��	�����	, ������� � �������������,  �� ����� �������� ������� � ����������� 
������ ������ "���� ������ ���������	 �� ���������� � �� � !��� ������.499  

 
.����, ������������ %���� ����� �������� ������ � �� ���� ���� ���	�� 
����� ���� ���������	 ������������	 � ����, ��� ������������� %������ 44 § 2 
#�������.500 � ������������� ����� ����������	: 

 
«�� ���� ���� ��������� ���� ���� ���	�� �� "���� ����� ������, �� 
��������� ����� ������ �� ���	���	 ������	 ��������	 ������ ������ �� �����, 
������� ������� ��������� ������ 2����������� +���� &����� �� ������ ������ 
���� ��� �������». 

 
-, ������, ��� ����������� ���������� �� ���������� �������, %��  ���� 
���������,  �� ��������� ����� �������� ������� ������ � ������� �� 
����������� ��������� (,$%), ���� ������� ���������	 � ��������������� 
������. 
 
��� ������������� �����-���� ������� ������������ ������� ���������� 
�������������� �����������-����� ���, ����� ��� ���������, ��������� ������ 
�������,  ���� ��� �������, ��	�����	� ������� ��	�����	 � #�������� 
6��������, ��� ��� ������ �� ����������� ������������� �� 	��	���	 
��	��������� %���.501  

 
&��� �������� ������������� ���������	 � ��������� ���� ���	 ������ �� ���� 
������ �� ��	�����	, ���� ������ ���������� �� ������������� %���, ������ 
������ ������ ��������������	 � ����������� ����, � �� #�������� 6�������� 
��� %����. ��� ���� � ���� � ������������ ����������,  �������� 
������������� ����� ��������� %�� ������� � ����� �������������,  �� �����, 
������������ ��	 ���������� ����� ����� �����, ������ ���� ����� ��� �� 
��������� ���������� � �� ������������	, � �� �� � �� ��	�����	. 
 
 
 

                                                 
499 %�. Süheyla Aydın v. Turkey, ��������� ����, § 228 � ������� ��	������ ��������� � 7 �������, 
� � ������� %�� ������,  �� �����������	 ����� ������ ���� �������������� � ���������� 
"�����. 
500 %�. ������ 9.2. 
501 %�. 0�����  9.3. 
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(���� � 37-38) 
 
8.1 ����"�$ ��*)�:$&�$ 
 

8.1.1 �������� 
 
 8.1.2 $�������	 � ������� ���������� 

    
(����)� xi  !�����' �������)�# 	 ���	
	� �	�������� 

   
 8.1.3 -��������� ��	���������, ��������������� � ��������� � ������� 
���������� 
 
 
 
8.2 
�$���0$&�$ #���9"�,��"� #� ,$)6 
 

8.2.1 A 
��������� ��������	 ���������	 �����������	 ������  (%����	 37 
§ 1 (a)) 

 
8.2.2  5������������� ����� (%����	 37 § 1 (b)) 

 
8.2.3 ����������� ������������ �� «����� ������ ��� ���» 
(%����	 37 § 1 (c)) 

 
8.3. 3��)+.��$) &7$ ��11$&�����  
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8.1 ����"�$ ��*)�:$&�$ 
 

8.1.1 �"$,$&�$ 
 
�������� �������� ���������	, ��������������	 #��������, ����� ��� � 
����������� �������������� � ������ ����������� ��������, ��� �������, 
����������	�� �������� ����������� ��������� ���� ����� ������� ��	������ 
������������� ������� $��������������	 %������� ������������ �������� 
����� ��� ����� ��	��	 �� ���	 ������� $��������������	 %������� 
��	��������� �� ������ ���� ���������	 �������, ��� ����� ���������	 ����� 
�������. 
�������	 ��	 ����� ���	 �������� ���������	 �������� � %����� 38 
#�������, 502 

�����������������: 
 

«&��� %�� ��9	��	�� ������ ����������, ��: 
….. 
b) ����������	�� ���	 � ������	����� ���������������� ������ � ���� 
����� ���	 �������� ���������	 �� ���� �� ������ ���������	 ����  �������, 
���������� � �����	��� #������� � ���������� � ���. 
2. ��������, ��������������	 ���������� "b" ������ 1, ����� 
���"����������� ��������». 

 
+���� ����, %����	  39 ���������������,  �� �� ���������� �������� ���������	, 
������������ �� ���� �����������	 ����� ��������	 ������	 � ������� 
��������� "���� ����� �����	������� ���� � ������������ ���������	. 
 
;���� ���������� �������� ��,  ��, �������	 �� ��, � ������������ �� %������ 38  
%�� ����������	�� ���	 � ������	����� ������ � ���� ����� ���	 �������� 
���������	 ������ ����� ��9	�����	 ������ ����������, !�� �� ���� ���,  �� 
������� �� ����� ���������� !���� �� ����� ������ ������ ��������. 503 ,� 
����� ����, � ������������ �� %������ 37 § 1 %�� ����� �� ����� ������ 
�������� ���������� ������������ �� ���� � ��	�� � ����� ����� �������� 
���������	. +���� ����, ��� ������� ����, ��� ������������ ���� � ������ 
��9��������� ��������, %�� ����������� � ������ �� ������ ������������ 
�������� ���������	 ��� �� ����	 �������� ����������� ������. %������ 
��"���������	 � ���,  �� � ������������  � ���������	�� � ������� 
���"�������������, ���������������� �������� 62 §2, ����� 
��������������� � ��	�� � !��� ���������, ������ ���� ������� � ��������� 
���������, �� ���������� �������� �����	 ��������	  � ���� ����	��������� 
�������� �����������	 ���� � %���. &��� ������� ���� ����� � ���,  �� 
�������������� � ������� ����������, %�������� %��� ����� ����� ��	 ����	��	 
��������������� ����. 
 

                                                 
502 %�. ����� ������� 62 0��������� %���. 
503 
 ������,  �� �� �� ����������� ������ ������������� ������� $��������������	 
%������. 
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&��� ������� ���������� ���������� �� ��9	�����	 ������ ����������, %�� 
���������� ������������ �� ���� ����� ��������	 ������	. � ��������� ��� ��, 
%�� ��������� !�� � ����� �������������. 
 
&���, � ������������ �� %������ 29 § 3 #������� � ��������  54A, %�� ������ 
����������� ������ �� ������������ � �� ��������  ������������, %�������� 
������, �� ����	 ����������� ������,504 ������ ������������� �����������-
����� ��� �����"���������� %�� � ����� ����������	� �� ������������ � 
�������� ����, � ��������	� ������� $��������������	 %������  ������������ 
�������� ���������	 � ��	������ � ��� ����������	�.  &��� ������������� 
�����������-����� ��� �� ������� ����������� � ������� ���������� � ������� 
�������������	 ����� ������������, %��������, ��� ����������� �� ��	������,  
�������� ��	�����	 ������ ��� ���� ������ ������������ �������� ���������	. 
 
 
 
 8.1.2 �$�)���'�! � 1���"�1 ��*)�:$&�� 
 
5�����	 �������� ���������	 ���������	 � ���������, ������	 ������������	 
��������� � ���������	���	 � %��. $�������� ������ �� ���� Sakı v. Turkey 
��������� ����, � (����)� xi, ��	 ���������� "���� � ���������	 �������� 
���������	 �� ���� � ��������� %����� 3 #�������. 
 
��� ����	��� ��������� %�� ������������� ������	, ��	 ����,  ���� ����������, 
 �� �����  �������, ������������ � #������� � ����������, ���������; � 
������������ �� %������ 37 § 1 (c), %�� ����� ���������� ������������ ������, 
����, ��� ����������� ����, ���� ������� �������� ����  �������, ���� �������	 
�� ��������� ������ ������������� ����. 
 
$�������	 � ������� ����������, ����������	 ��������������, ����� 
��������� ��������� �������������� ��������	 �� �������	, ��������� � ���� � 
������. ,�������, �� ���� Sakı v. Turkey ������������� /���� ������� � 
���������,  �� ���  
 

«��������, � ���  ���� �� ������� ����, �� ������� ����� ����� ��� ��� �	� 
������� ��������	 ������� � �����	�����	 ��� ������� �����, �������	 �� 
����� �������� ���������������� � ���������� ������������� ������������� ����� 
�������	».  

 
+���� ����, ������� ������������� ����� �������� � !��� ���������,  ��: 
 

«���������� ������� ��������	 �� ��������� � �����	����	 ��� ������� 
���������	�� ����� ��������� %����� 3 #�������» 
 

 

                                                 
504 &��� %���� ��� ��������� ������	 � ������������ �� ���� ����	�� ������	 � ������������ 
���� � ������ ��9��������� ��������. 
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- ��	������:  
 

«����������� ���������� ��������� � ��������	�� ��� ����������� ���� ��	 
������ ���	 ����,  ���� ������ �� ����� "���� ������� ��������	,  � ����� 
��	���������� �� ���������� !""��������� ������������	, ����������� � 
�������».505 

 
������������� ����� ���� �������� �� ����� ���� �������� ���������	 �� �	�� 
��� ��. ,�������, ��� ����� ������ ������������� ����, � ������� ������ 
�������� �� ����������� ����������������, ������� ��� ������������ %���� �� 
��������������� #�������, ��� �������, �� ��������� ����� ������� 
$��������������	 %������,  �� ������������� #�������. ,�������, �� ����  
Zarakolu v. Turkey ��	������, ������� ������������ ��������, ��� ������� �� 
��������� 1��� � �������������� /��������� �� ���������� � ����� �� 
�������������� ��� ������������� ���� ��������� ���������� ����� 
����������. �� �������� ��	������� � %�� ������ ���� ���������� 
������������, � ��	�� � ���,  �� ������� �������� �������� ���������	 �� 
��������� ��������� �������������� /���� ���������, ����������, ����� 
��� ���, ���������: 
 

«������������� ���� ���,  �� ������������	 %��� ������ /���� �� ����� �� 
��������� ��	������� �� ��������� 1��� � �������������� /���������, 
��	������ �� �������� �����, �������������,  �� ������� ���������������� � 
�������	 �������� ��� �� ��������	 � ���������� � ������������ � ���������	��, 
���������������� %������ 10 #�������. $����� "��� ����� ������� � 
����	�����	�, 	�������	 "���� ������ ��������	�� ��	 ������� ����. 
������������� ����� �� ���	 � ������ ��������� ��	���������� �� ���������� 
���� ����������� ��"��� ������������ ���������������� � �������� � ������ 
�"���, ��� ��� ����������� � ,���������� ��������� �� 24 ����� 2001 ����».506 

 
#�� ����������� ����, ��������� � ������� ���������� ����� ��������� 
������	, � ������������ � �������� ������������� ����������� - ����� ��� 
��	�����	 ��������	�� ���������� �������	 ��	 ���������	 ��������. ,�������, 
�� ���� K.K.C. v. the Netherlands, � ������� ��������������� ���������  �������  
������� ��	�����	, ���������� 0�����  � ������� ������������	, � 0�����, ���, 
��� ��������� ��	������, �� ����������	 ��������� ����� ��������	, 
����������� %����� 3 #�������, ������������ �� ���� ���� ���������� �� 
��������� ������������ ��������� �������� ���������	.  � ������������ � 
������	�� ���������, ������������� �����������-����� ��� ��	�� �� ���	 
��	���������� ������ ��	������ ��� �� ���������� ��� ������ ����. 507 

 

� ������ ��������	,  �� � ����� ��������	� � ������� ���������� ��� ������, 
 �� ���������� ���������	�� ����� ���� �������� �������������� ����, �  �� ��� 

                                                 
505 Sakı v. Turkey, ��������� ����, § 12. 
506 Zarakolu v. Turkey, no. 32455/96, 27 May 2003, § 19. 
507 K.K.C. v. the Netherlands, no. 58964/00, 21 December 2001, § 26. 
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�� ����� ��������� �����������	 �� ���� +������ �������, ��� ������������� 
%������ 43 § 1 #�������.508  
 
 

������� xi  !������ ��������� � ����	�� �� ��'���� 
   

 
���������� ��	�	 
	 ���� SAKI v. TURKEY (8 29359/95) 
 
���������� 
������������ 
 
3 ��	��	�,  �� ������������� 0��������� /���� ���������� ��������� ex gratia 
(������������) �-�� ( ����� %��� ����� � 55000 "��������� "������ ��	 
������ ���	 �������� ���������	 �� ������, ������������������ ��� <  
29359/95. $����	 �����, ������	 ����� ��������� ����� ����� ������� �� 
������� ����, ������ ���� ����� ���, ��� �����-���� ������	���� � ��� 
�������, �� ���������� � �� �� ��	 ��	���������. %���� ������ ���� ����� ��� 
� �� ���� ���� ���	�� ����� ���� ��������	 %���� ������������	, � 
������������ �� %������ 39 &���������� #������� � ������ '�������. $����	 
������� ���������	�� ����� ���� �������� �������������� ������� ����. 
 
������������� ��������, � ���  ���� �� ������� ����, �� ������� ����� 
����� ��� ��� �	� ������� ��������	 ������� � �����	�����	 ��� ������� 
�����, �������	 �� ����� �������� ���������������� � ���������� 
������������� ������������� ����� �������	.  
 
���������� ������� ��������	 � �����	����	 ��� ������� ���������	�� ����� 
��������� %����� 3 #�������, � ������������� ����� �� ���	 ��	���������� 
����������� ���������� ��������� � ����	�� ��� ��������� ���� ��	 ����, 
 ���� ������ �� ����� "���� ������� ��������	, � ����� ��	���������� �� 
���������� !""��������� ������������	, ����������� � �������. � ������ ��	�� 
������������� ��������	 �� ��	����������, ��	��� �� �� ���	 � $�������� �� 
������ < 34382/97, � �������� ��������� �� ���� ��������� ��������� ������ 
��	���������� � �����.  ������������� ���� ���,  �� �� ��������������	 ����� 
����� ����� � ���������������� ����, ������� ������� � ���������� ��� ��� 
������� ��������	 ��� �����	���������, ������� ��� �����	��������� 
��	���������, ���	�� � ����������� ����� !""�������� �������������.  
 
������������� � �����,  �� ������ #������� 6�������� �� ����������� 
������������� %��� � ��������� /����, ��� �� ������� ����, ��� � �� 
������� ��� �����, 	��	���	 ���������� ���������� �� ������ ���� 
��� ����	 ����������	 �������. ��!���� �������� ����� �� ������� ������� 
����� �����������	. 
 

                                                 
508 %�. 0�����  9.2. 
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-, ������, ����� ��������	 %���� ������������	 �� ����, ������������� 
��	�����	 �� ������� ����������	 ������� ���� � +������ ������ ��	 
�����������	 �� %����� 43 § 1 #�������. 
 
���������� 3�������� 
 
3 �������� �� �������� ��,  �� ������������� /���� ������ ��������� ex gratia 
����� �  55000 "��������� "������, ����������� ��� ������������, ��� � 
��������� �����, � ����� ������� ��	���������, �-�� ( ����� %���, ��	 
������ ���	 �������� ���������	 �� ������ < 29359/95, �����	����	 �� 
������������ � %���. 3 ����� ����	�� �� �������� ��������� �������������. 
 
3 �������� ������ ����������� � ����������� �� ���������� ���������� � 
��������� /����, ��	������ � ������ �������. 3 ��9	��	�,  �� ������ ���� 
	��	���	 ����������� ���������������. 
 
$����	 ��������	 ������� � ������ �������� ���������	, ������������ ����� 
�������������� � ��	����������. 
 
3 ����� ��	����� ����� ��������	 ������������	 %��� �� ������� ��������� 
������ ���� � +������ ������ ��	 �����������	 �� %����� 43 § 1 #�������. 
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 8.1.3 ��#�)&$&�$ �/!9��$) ��", #�$,6�1���$&&7( " ,$�)���'�� � 
1���"�1 ��*)�:$&�� 

 
� ������������ �� %������ 46 §1 #�������, ������� $��������������	 %������ 
��	�����	 ��������� ������������� %��� �� ����, � ������� 	��	���	  ���������. 
+���� ����, �������" 2 !��� %����� ���������������,  �� ������������	 %��� 
������ �����������	 � #������ 6�������� ��	 ������� �� �� �����������.509 

����� �������,  �� #������ 6�������� ����� ��������������� �� ���������� 
������	 �� ����, � ������� ������������ ���� ���������� �� ��������� 
�������� ���������	.  � ��� �� �� ���������	 �������������� �����������-
����� ��� ������� ����� ��������� � ������� ����������, ��	������ ����� 
���������	 �� ������� � #������ 6��������. 
 
&��� ������� ���������� ����� ��� �� ��9	�����	 ���� ����������, 
������������ �� ���� �����������	 ����� ��������	 ������	, � �� ������������	. 
� ����� ��� �	� ����� ���������� ��������, ��� ��� %����	 46 #������� ������� 
������ �� ��	�������� ������� $��������������	 %������  ��������� 
������������� %���, � �� ��������� � ��� ������	�. 
�����, ������ «���� ��» 
����� ������������ ����� ���������	 � ���� ��������� <14, ������� ������ 
��������	 � %����� 39. � ������������ � !���� ��������	, %�� ������ 
������������ ���	 � ������	����� ������ ��	 ������ ���	 ����� ���	 �������� 
���������	 �� ����� ������ ��������. +���� ����, ���� ������� ���������� 
����� ���, %�� ��������� ������������ �� ���� ����� ��������	 ������	, � �� 
������������	, ���������� �� ����, ���� �� ���������� ����� ��� �� ��� ����� 
��9	�����	 ������ ����������. /���� ������	 ����� �����������	 #������� 
6��������, ������� ����� ���������	�� ������ �� ����������� ��������� � 
������� %��� ������� �������� ���������	. 

 
 
 

8.2 
�$���0$&�$ #���9"�,��"� #� ,$)6 
 
%����	 37 #�������  ��������������� ���������: 

 
«1. %�� ����� �� ����� ������ ��������������� ����	�� �������  � ����������� 
������������ �� ����, ���� �����	�������� ������	�� ������� ����� � ���,  ��: 
�) ��	������ ����� �� ������� ���������	 �����������	 ����� ������; ��� 
b) ���� ��� ������������; ��� 
�) �� ����� ������ ��� ���, ������������� %����, ���� ���������� 
������������ ������ 	��	���	 �������������. 
/�� �� �����, %�� ���������� ������������ ������, ���� !���� ������� 
���������� ����  �������, ��������������� �����	��� #�������� � 
����������� � ���. 
 
2. %�� ����� ����	�� ������� ������������ ������ � ������ ���������� 
������������ ���, ���� �� ���,  �� !�� ��������� �����	����������». 

                                                 
509 %�. 0����� 9.3. 
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4����� ����� ���� ������� �� ������ ���������� ������������ ��� 
#��������

510 ��� �������. 
 
 
 

8.2.1 A 	��6���"�$ &�1$�$&�! ,�/�"�� �! ����1���$&�! <�)�/7  
(���� ! 37 § 1 (a)) 

 
%����	 37§ 1 #������� ��������������� ��	 ��	�����	 ����������� ������ 
�������� ������. 
����� ��� ������������ �������� �� ������ ������, %�� 
��	���  � ������ � ����� ���������, ��������� �� �����  �������, 
��������������� #�������� � �����������,  �� ���� ��� ������������ ������. 
,�������, �� ���� Tyrer v. the United Kingdom � ������ �� ��������� %����� 3 � 
��	�� � ����������� ��������� ��������	, ��	������ �����"��������� #������� 
� ����� ������� �������� ������. 
����� %�� �����,  �� �� ����� ����	�� ��� 
������, «��� ��� ���� ��������� ������� ������ �����, ��	������ �  ����������� 
#�������,  �� ������� � ������������� ���������� �������� ��������������� 
�������».511  ;�	������ �� �������� ����������� � ����	 � �������� 
�����������	 ����, ������ %�� ���������� ������ ex officio � ������ � ������ � 
���,  �� ��	�����	 ��������� ���������� ����������� ���������, � ��������� 
%����� 3 #�������.512 

 
%�� ����� ����	�� ������ �� ������ ���������� ������������ ���, ���� 
��	������ �� ���� ��� �� ������ �/��� �� ���������	�� ���� ����������� ��� 
������ ��������� �� ������� %���. +���������� ��	�����	 ���������������	 
%���� ��� ���������� ��������	 ���������	 �����������	 ����. ����� ��� ��� 
������� ������ �� ������ ���������� ������������ ���, %�� ����������� 
��	������ ���������� ����������� ��	 ������ � ����������� ��� ��� �� � ������, 
�������	���� � ������������ � ��� ����, � ����������� ����,  �� ������ ����� 
������� �� ������ ���������� ������������ ���.513 

 
$��� Nehru v. the Netherlands ������������� ��,  �� � ������	�, ����� ��	������ 
�� ����� ��	�����	 � %���� � �� ���� ����������� ������� ������� (�� ������� 
����, � �� ���� 3-� ���), %��, ������ �����, ��� ����� ������ �������. �� ���� 
Nehru ��	������, ��������� 7 ��-.����,  �� ������ � ���������� 
��������������� ���� �� %����� 39 0��������� %���, �� ����� �� ��� ������� 
��� �������� %���� 10 ��	��	 1999 ����, ��� ������������ � #����� �����	�� 
,���������� 18 ��	��	 1999 ����. ,� ��������� ����, 19 ��	��	 1999 ����, 
��	������ ��� ������������ �����	�� #����� � 7 ��-.����. %�� �� ���� �� �� 

                                                 
510 %����	  28 #�������. 
511 Tyrer v. the United Kingdom, no. 5856/72, 25 April 1978, § 21. 
512 (�� $�, § 35. 
513 %�., inter alia, Starodub v. Ukraine (dec.), no. 5483/02, 7 June 2005, � ������� ��	������ �� ���� �� 
�� ������ %��� � �� ���� �������� ���.  
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���� ��� ��� �������� ������� ��������. � ����� ������������� �� 27 ������� 2002 
���� %�� �������,  �� �� ��� �� ��� ����� ������������� ��,  �� ��	������  
������ �� ����� ���������	 �����������	 ����, �� ����,  �� ���� ���� 
�������������, � ������ �� ���������: 
 

«�������	 �� ��,  �� %�� �� ����� ��� ����,  �� �����	 ������� ��	�����	 ����� 
����� ������� � ��� �������� ���� ��� ������, �� ������� � ���� ������	 
��������������� #�������� �����, %�� ���� ���,  �� ��� ������� ��������� 
����,  �� ��	������, �� ����	, ��������� � ������� ��� ������� �� ,����������, 
������	 ��� ��� ���� �������� ��	�����	 �� ����� ��������� � ,���������� � 
��	�� � ��������������� �������. ��� ������ �����	���������, %�� �� ����� �� 
������ � ������ �� ���������� ����������� ����,  �� ��	������ ������� 
���������	 �����������	 ����. �������	 ������ �������, %�� � �� ���� 
������� �	, ��������������� %������ 37 §2 #�������, � �������������� 
������� ���� � ������ ���������� ������������ ���, ���� ��� �����,  �� 
�����	�������� ����������� ����� �������	».514 

 
 
 

8.2.2  ��$*6)���"�&�$ �#��� (���� ! 37 § 1 (b)) 
 

� ������������� �� ���� Ohlen v. Denmark  %�� ������:  
 

« ���� ������ � ������ �� �������������� ����� � ��� ����, ��������������� 
%������ 37 § 1 (b) ��� �� ����� ������ ������������� %���� ��� ���, �� 
���������	���	 ����������� ���������� ������������ ������ � ������������ �� 
%������  37 § 1 (c). /���� �������,  ��� ���������� � ��	�����	 ����� 
��9�������� ��������� ��	 ����,  ���� ���������	 �����������	 ������, %�� 
� �����,  �� ������ �����������, ���������� �� ��� ��� �����	��������, �� 
������� �������	 ��	������ � ���� �� ��������� ����������	 ���������� 
��������	 #�������, ��������� � ��	�� � ������� �����	����������».515 

 
/���� �������, �� ���� � ������� ��	������ �������	 �� ���������������� 
������� � ������, ��� �� ��� ��� �����������	 ���������� ����� ��������	, 
����������� %����� 3, %�� ������ � ������ � ���,  �� ���� �������������, ���� 
������������	 ������	 $������������	�	 %������ ������ ��	������ ��� �� 
����������, ������		, ����� �������, ����������� ���������. � ���� �����, � 
����� �������, ���� ��	������ ������ �� �������� �������, ���� ������� 
��������	 ������ �� ����������.516 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
514 Nehru v. the Netherlands (dec.), ��������� ����. 
515 %�. Ohlen v. Denmark, no. 63214/00, 24 February 2005, § 26. 
516 %�., ��������, Sokratian v. the Netherlands (dec.), no. 41/03, 8 September 2005. 
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8.2.3 
�$���0$&�$ #���9"�,��"� #� «)+/�% ,�6*�% #��.�&$» 
(���� ! 37 § 1 (c)) 

 
$����	 ����� ���� %��� ��������	 ����������� �� ������������ ���������� � 
����� ������	���	 � �������, �����, ��������, ��	������ ������ ���������	 
�����������	 ������, �������	 �� ������ %��� � ���,  �� � !���  ����� ��� 
�������������. /��, %���� ���� ���������� ������������ �� ���� �������, 
�������� ���������� -���� �  ������ �� �����, � ������� ��� ���������� �� ��, 
 �� �� ������� � -��� �������������� /���� ��������� �� �� ���������, 
����������� %����� 2, 3 � 8 #�������. 
����� ����� ���� � ����� ����� 
��	������ ��������� � ����� � 8���	����, ,������� � #�����. /�� �� �����, ��� 
�����"���������� %�� � ���,  �� ������ ���������	 �����������	 ����� ����� � 
�����������,  ��, �������	 �� ���������� � ������� �������, %�� ������ 
����������� �� ������ �� ��������. 
�����, � �����	 ��,  �� �� ����� �� 
�������� ����������� � -���, %�� ������ � ������,  �� ��	������ ������ �� 
����� � ������	 �������� � ��� ���� %����� 34 #�������, � �����,  �� 
���������� ������������ �� ����� �� ����������.517 

 
%�� ����� ������	�� ���� ������� �	 �� ����������� ������������ �� ���� �� 
��������� ��� ���������� «������������� ���������», ����������	���� 
��������������� ����������-����� ���� ����� ����, ��� ��	������ �����������	 �� 
����������	 ������������� ����� ��� ������� ����������. ,�������, �� ���� 
Akman v. Turkey �� �������� ���� ��	�����	 ������������ ��� ������������, 
������� �� ������ ����� � �������� ���������	. ;� �	�� ���� �� ���������	 � 
/���� �������	 %��� �� ������������ ������������ ��������� �����	������� 
����,518 ������������� �����������-����� ��� ������������ � %�� ���������, �� 
��������� ������� ������� ������� ������ �� ������ ���������� ������������ 
���. � ��������� ������������� /���� �������� ���� ��������� � ����������� 
���������	  ��������� ����, ��� � ��� �� � ����� ��	�����	, � ���������� 
��������� ��	������ 85000 "����� ����������. ;�	������ �� �������� %�� 
��������� ��������� ������������� � ��� ������, � ���  ����,  �� � 
������������ ��������� ��� ���������	 � ���,  �� ��� ��� ��� ��������� ����.  
5���������		 ������ ������������� �����������-����� ���, %�� ������ � ����� 
�������������,  �� �� ����: 
 

«����������� ��� ��� ������	 ��������� �������������. �������	 �� �������� 
�������� ��������� � ��� ���������, � ����� ��9�� � ������� ����� ��� 
��	���������, ������� ����� �� ���	 �������������, ���	�� � ������ 
������������ ����������, %�� � �����,  �� ���������� ������������ ������ �� 
���������� (%����	 37 § 1 (c)) … � ������ ��������� %�� ���� ���,  �� �� ����� 
���� ����� �������� � ������� ��	���������, ����������� � �����������-

                                                 
517 %�. ��������������,  M.T. v. Turkey (dec.), no. 46765/99, 30 May 2002; A.E. v. Turkey (dec.), no. 
45279/99, 30 May 2002; A.Sh. v. Turkey (dec.), no. 41396/98, 28 May 2002. 
518 %�. ������ 11.3 ������������ ��"������ � �����	� �� ������������ "���� ����� 
�����	��������� ����. 
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����� ��� �� ����� � ���������� ��������� ������������ ��� ������������ � 
��������	� %������ 2 � 13 #�������…».519 

 
1������ ��	 ����������� ������	���� %���� � ���������� ��� �������� �� 
������ ���������� ������������ ���, � ���  ����, �� ����� Haran v. Turkey, 
To4cu v. Turkey, � T.A. v. Turkey. )�� ��� ���� ��	���� � �� ��������	�� 
������������� ��	�������, ������������ ��� ������ ����������� ��� 
������������. �� ������� �� ��� ��	������ ��������� %�� ��������� 
������������� ��������� �������������.520 
�����, �� ���� T.A. v. Turkey 
+�����	 ������ ������,  �� ������ �� ������ ����	���	 �� ������ ���, � ���� 
����������� ���������������� ��������	, � �����,  �� ��������	 ������������� 
�� ���������� ������� ��� ��������� ��	 ����,  ���� � �����,  �� ���������� 
������������ ������ ���� �� �������������. ��� "����������� ������ ������ 
%�� � �� ���������: 
 

«%�� ��������� �� �������� ��,  �� ������ ��������� ��������������� � 
��������� ��������� ��	�����	 � ��������	� #������� �� ����� � ������	 
�������� sine qua non ��	 ���������� %��� ���������� ������������ �� ���� � 
������� ������ �� ������ ���������� ������������ ��� �� ��������� 
������������� ��������� ������������� �����������-����� ���. 
����� �� ����� 
�� �� ��������	� ��� ��������� ������������, ����� � ���� ������	 
��������������, �������������� ��������	 � ���,  �� ���������� ������������� 
�� ��������������� ���������, ���������������� #��������, �����������		 
��������	 ������, �� ������� ����, ��������� ��������� � !���. 
�� ����� 
������ ��������������� ��	���������� ������������� �����������-����� ��� 
��������, ��� �������� #������� 6�������� � ��������� ��	��������� 
����������, ��������������� %������ 46 § 2 #�������, ������������� � ������ 
������������ � ���������	�� #�������, ��� ����������� %���� � ������������	� 
�� ������� ��� �����…./�� ��� �����������		 ��������	 ������������� �� 
������� ���� �� �������� �� ������ ��������	, �� ������ ��	����������, 
���������� ����  �������  ������� ����,  ���� ������������ ���� ������������ � 
������������ � ��������� ������������ %����� 37 § 1 #�������…».521 

 
$���, ����������� ����� ��������� �������, �����, ��� �� �����, ���� ������� 
�� ������ ���������� ������������ ��� �� ��������� ������������ 
�������������� ������������� ���������, �������	 �� ���������	 ��	�����	.522 
 
                                                 
519 Akman v. Turkey, no. 37453/97, 26 June 2001. 
520 Haran v. Turkey, no. 25754/94, 26 March 2002; To4cu v. Turkey (strike out), no. 27601/95, 9 April 
2002; T.A. v. Turkey, no. 26308/95, 9 April 2002. ������������	 �� ������ ����� ������� 
�����������  ������� %���; ��. Leach p. 79 et seq. 
521 %�. Tahsin Acar v. Turkey (��������������� ���������	) [GC], no. 26308/95, 6 May 2003, §§ 84-
85. +�����	 ������ ����������� ���� �� �������� � ������� ��������������� ������������� 8 
�����	 2004 ����. #���� ����, 1 ����� 2005 ���� %�� �����, � ������������ �� %������  37 § 2 
#�������, ������������ ��������� ���� ���� To4cu v. Turkey  � ������ ���������� ������������ 
��� � ����� ������������� �� �������� ���� 31 ��	 2005 ����; ��. §§ 8-14 ������������	 %��� �� 
31 ��	 2005 ����. ;����� �������� ������������� �� ������� ����, ����� ��	������� � 
�� ���������� ���� ��	�����	, � ����������� ������������ �� ���� �� ��������� ������������� 
���������,  ��� �������� %���� � ����� ��������, ���������� � ������������� +������ 
������ �� ���� Tahsin Acar v. Turkey; ��. Akdeniz v. Turkey, no. 25165/94, 31 May 2005, § 8. 
522 %�. Van Houten v. the Netherlands, no. 25149/03, 29 September 2005. 
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8.3. 3��)+.��$) &7$ ��11$&�����  

 
5 �����	 ������� ��9�� ��������������� �����, �������� �������� 
���������	 ������ ����� %��� ����������� «��� ������ �����» ��	 ���, 
��������� �����������	 �� ��������. /�� �� �����, ��� ����������� ����, � 
%��� ������	 ������� �	 ��	 �������� ��	��������� �� �������� ����������, � 
�� ����� ���������	 ���������� ������������ �� ����, ���� ��� �����,  �� 
���������� ����, ��������������� #�������� � ����������� � ���, ������� 
�����������	 ������ �� ��������. 
 
�������� ������� ���������� � ����������� !������� ������� ��� �� 
����� ���� ��� ���������� � ������� .���� ���"�, ������� :������� .���� 
���������	 1����� � 5!���� �  ���� :����� 6������, ��������� �� /������ 
%������ %����� &����� � ������� � ��� 2005 ����. 2���� ������� 	��	���� 
���������� �����9������� ��������� �� ������ ���� �������������� 
!""���������� &���������� #������� �� ������ '������� � �� 
��������������� ���������. $����� ���"� �������� �����������, � 
������������ � �������� ����������������	 �������� � %����������� %��� 
����������� «
����� 6������ %���������» ��	 �����������	 � �����������	 
�������� ���� ����� ������� ����������.523 $����� ���������� %�� 
�����������, ����� �� ����������� ��� ������	��� ��	 %��� ����������� 
������������ �� ���� �� %����� 37 § 1 (c) �� ��������� ����,  �� ��	������ 
������������� �����������	 ����������	 �� ��,  �� %�� � ����� 
������������������ ������������ �������� ���������	. �� ������ .���� 
���"�, �������	 �� �������� ��������, ��������������� %������ 37, ��	 %��� 
���� �� �������� ���������� ������������ �� ���� � ����	�� ������ �������	 
�������� ����������� ��	 ������� ����������, � ������ ����� ��,  �� 
����������	 � ������� ���������� ����������	 ������ �� ������� �� 
������������ ��������	�. 
 
�� ����� � ������ ��������� �� %����� 3 #�������, ��	������ �����  �������� � 
���������� � �������������� �����������-����� ��� ��	 �����������	 �� ���� 
���������	 ������ ��	���������, ����� ��� ���������� !""��������� 
������������	 ��������� � ������ ���������. &��� ������������� ����������� - 
����� ��� �����������	 �������� ����� ������������	 � �� �����  ���� 
��	��������� �� �������� ����������, ��	������ ����� ����������  �� 
����������� ������������ �� ���� �� ��������� ������ ���� �������� ������, 
���������	�� �����  ��������� ��� ���������� ����������� ��������	 � ����� 
����������� �� %��� ����������	 �����������	 ���� �� ��������.524 � ������ 
��������� ���������� ��������� ��,  �� ����������� ��� ���������������� 
��������, ������������ �� ����������� ���������� ������, � �� �� 

                                                 
523 $����� ����� ����� �����: www.echr.coe.int 
524 /�� �� ����� ����� ������	���	, ���� %�� ������ ���������� ������������ �� ���� �� 
��������� ������������� ���������, �������������� �������������� �����������-����� ��� � 
������� ����,  �� ��	������ �������� ����������� � ������� ����������.   

OMCT



 203 

������������ � ��������� ��������, �� � ������	 !""�������� ��������� 
�������� ������ ��� ������������ ����� �� ��������	 %�����  3 #�������.525 

                                                 
525 %�. Tepe v. Turkey (dec.), ��������� ���� � �������  2.4.2. 
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9.1 ����&�")$&�$ &��6:$&�! 
 

#�� ��9	��	���� ����,526 ���� ������ ��9	��	�� ������ ����������, �� � ������ 
��9��������� �������� ��� ��������������� �������� � ������ ��������	 
������������	. ������ ���� ���  ������� ������������	, �������������� � 
������������ � ��������	��  �����-������ ���, � ������� ������ ��9	��	���	 
���������� � ���������	 ����� � ��������� %����� #�������, �� ������� 
��������	 ��	������. /������ ������������� �� ������ � ��������� %����� 3 
������� �� ���������  �����: 

,����������� ���� � %����, ����� ������, ����� ����� ������ 
� ��	 %�������	, ���� (�) ����������; 

�0
2&$501: ������� �������� ��������, � ��������� ����� 
��	�����	 � ������� $��������������	 %������. 

81#/@ ,  �����	��� ��: 

I. 
+%/
3/&.A%/�1 $&.1: ������ ������ ��	�����	, 
��������� "���� ����� �����	������� ����, �������������� 
���������. &��� "���� �����������	 ���������, �� ����� 
��� ���������	 ��������. $��������, �������������� 
���������, � ����������� �� ��  ��������	 � ����, ����� 
���� ����� ������������ � ������  ����; �  

II. 
/,
%3= &&%3 # $&.5 ,12-
,1.A,
& 
;1#
,
$1/&.A%/�
 - �01#/-#1 

,
06@  �01�1, �����	��� ��: 

I. 4���� ��	�����	, ������� ������, ���������� 
������������� ������������ ������������ ����; ������� 
%��� � ������������; �����������	 "����� � ������� %��� 
�� �������� ����; � ����� 

II. �0-6&,&,-& %/1/A- 41 #
,�&,2--: ���������	 
��	�����	 ������������ �������������, ���������� ������ � 
���������� ��������; ����� ������������� �� ���������	 
��	�����	 � ����� %��� ������������ ������������ 
����������; 


�&01/-�,13 '1%/A: ��������� ��������� ������� � 
������������� ���������, �, ������, 


%
+@& 6,&,-3
527 

;� ����� ����� «�����������	 "�����», ������  ���� � ���������� 
������������� %��� ��� ��������������� � ���������� �������� ������ �����.528 
������������	 �����	��	 �� ����� �� �"�������� 	����� %���, �.�. �� 
                                                 
526 %�. ������ 1.7.3. 
527 %�. /���� ������� 74-75 0��������� %���. 
528 ������� �����������	 "����� ��������������	 � ������� 11. 
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���������� ��� "���������. �� ��������� �����, ������������	 ����� ���� 
���������� �� ������ �"�������� 	����.529 � ����� �������� ��� �	� 
������������	 ����� ��������������	, �.�. �� ��������	 �����, �� ����	 
����� ���� �������	. ������������� ���������	 � #������ 6�������� ��	 
���������	. ;��������� ����� ������������	 ���������	 ��������, :����������� 
%�������� %����� &�����, ������� ������� � ������ ���������������� ����.530 

 
������� 79 0��������� %��� ���������������,  �� ������� ����� ��������� 
������������ �� ������� ������������	 � �� ���� ���� ����� ��� ��������	. +���� 
����, ������� 80 0��������� %��� ��������������� �������, ����������� ��� 
������������ �� ���� ����� "�����: ���� ����� "��� ����� ������� �������� 
���	��� �� ���������� %���, � ���� �� �� ��� �������� %��� ��� ��������� 
������	, � �� ���� �� �� ��� ���� �������� �������, �����	 ������� ����� 
��������� %�� ������������ ���������� �������������. 5�������� ������� 
������ ���������	 � �� ���� ����� ���	�� ����� ����, ��� ������� ����� 
�������� � ����� "����. 
����� �� �������� !�� ��� ����	 � ��� �����. 
 
-, ������, %�� �����, �� ����������� ��������� ��� �� ������� �������, 
��������� � �� ���� ���	� ����� ��������	 ������	 ��� ������������	, 
��������� ���� ��� ����������������, �� ������� ��� 	���� ������.531 

 
 
 

9.2 �#��")$&�$ &� ����1���$&�$ " ��) :6+ 
�)��6 
 

� ������������ �� %������ 43 #�������, ����	 ������� �� ���� �����, ��� 
����� �������� �����	��������� � � �� ���� ���� ���	�� ����� ����  ��������	 
������������	 ������, ����������� ������ � ���� � +������ ������. 
,��������� ��������,  �� ������������	, ����	��� +������ �������, 	��	���	 
���� ��������� � �� ����� ����� �����������	 �� �� ������������. 
 
;����� � ������ � ���� � +������ ������ ��������������	 ���������  �� �	�� 
����� +������ ������, ������� ����������	�� ������ ������ ��� ��������� 
�����	���������: 
 

«#������	 � ������� �	��  ����� +������ ������ ��������� ���������, ���� 
���� ��������� ��������� ������, ���������	 ���������	 ��� ���������	 
��������� �����	��� #������� ��� ���������� � ���, ��� ������ ��������� 
������ ������ ���������».532 

 
#������	 +������ ������ ������� �� �����������	 %���, ���� ������������� 
%����, �������	���� ��� ������ (� ��� �� ���������� � ����	 � ������������ 
����, �� �����	�� ��� - ������������), ���� ����� � ���� �������� �����. 
                                                 
529 ������� 76 0��������� %���. 
530 �������  77 § 3 0��������� %���. 
531 ������� 81 0��������� %���. 
532 %����	 43 § 2 #�������.  

OMCT



 207 

;������� ����� �������	���	 ����� ������ ����� �����, ��������� � ��������� 
%���	� ��	 � ����	 � ��������	� �������� �� ����� ���	�� (������� 24 § 5 (a) 
0��������� %���).  � ������ �������� �� ����	� �� �����, ����������� � ����� � 
������������ ���� �� ������������ ��� �� ��������, �� ����	, ��������� � 
���������, ��� 	��	�����	 �����������, ������������� ������� 
$��������������	 %������ (������� 24 § 5 (b-c)). '��� ��������, ������� �� 
����� ����	�� � ����	 � ��������	�, �����	���	 ����� �� �������� ����� 
(������� 24 § 5 (d)). 
 
0�����	 �������� 	��	���	 ���� ���������. � ��	�� � ���,  �� �������	 �� 
��������� ��� �� ��	 ����	��	 ������� � ������ � ����, ������ ����������, 
����� ������ 	������ ��������� �� ����������� ����. � ����� ��� ��, ��� 
������� �� %����� 43, �������� ������ � ���� �� ����� � ������	 �����	��� �� 
"���� ����� ��������	�. ��!���� �� ����������� ��,  �� �������� � ���� ����� 
���, �������	���� � +������ ������, �������������,  �� �������	 ��������� �� 
�������� ������� � ������ � ���� ������ � ����� �������� ��� �	�. 
$������������, � 2005 ���� �������	 ����������� � ����� ��������� 183 ������� � 
������ � ���� � ������������� ������ 20.533 
 
&��� ������ ����	� ���������, �� ����, �������	���� � +������ ������, 
���������� ��� ������� ����� ������������� ������� ������ � ����������� �� 
��� ������������	. 
�9�� ��������� ������ ������	 �������� ������ � 
������������. )�� ���� ���,  �� +�����	 ������ �� ����� �������������  ���� 
������, ���������� ������� �������������. 
�����, � ��������� �����, 
��9	������� ������� �����������, +�����	 ������ ����� ����� ����������� 
�������, ��	������ � �� ������������� � ���	��� ��� �� ����� ��������, ��� 
��� ������������ �������. ,�������, � ���� %����� 35 § 4 in fine #������� 
(��� ����������,  �� «%�� ������	�� ����� ���������� ��� ������, ������� 
�� ��� ������������…. 
� ����� ������� !�� �� ����� ������ ���������������»), 
��� ����� ����� ������� ��9������� ��	 �����������	 � ������ ��9��������� 
�������� ��� ����� ��� ������ ������� ��	���� � ������������� ���� �� 
��������.534 #�� �������, ����� ���������� ������������	, +�����	 ������ 
�������� �������� ���� � %���������. 
 
 
 
9.3 ��#�)&$&�$ #����&�")$&�% 
 
#�� ����������� �����, #������ 6��������, �����	��� �� 6�������� 
-���������� $�� ����������-� �������� %����� &�����, 	��	���	 
�������������� ������� %����� &�����. 
���� �� ��� "����� 	��	���	 ������ 

                                                 
533 56 �� 121 ������� ���� ������ ��������������� � �	�� ������ ���������. $��������	 
��"�����	 ���������	 � &�������� 
� ��� � 0����� +������ ������ (the Annual Activity Report 
2005 of the Grand Chamber): http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/AF356FA8-1861-4A6B-95E9-
28ED53787710/0/2005GrandChamberactivityreport.pdf. 
534 K. and T. v. Finland [GC], no. 25702/94, 12 July 2001, §§ 140-141. 
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�� ����������� ������������� &����������� %��� �� ������ '�������.  %����	 44 
���������������,  �� ������������� %��� 	��	���	 ���� �������� ��� ��������� 
��� +������ �������. �������������, ���������� �������, ���������	 
���� ��������, ���� � �� ���� ���� ���	�� � ������� ��� ��������	 �� ���� 
������ �������� � ������ � ���� �� ������������ +������ ������ ���, ����� 
����� ������� ���� ������ � ���� ��������� ��������� +������ ������. 
 
� ������������ �� %������  46 § 1 ������	 $������������	�	 %������  ��	�����	 
��������� ���� �������� ������������� %��� �� ������ ����, � ������� ��� 
	��	���� ��������. ������������� ���������	 #������� 6�������� ��	 ������� �� 
��� �����������. 
� ������������� �����������-����� ��� ��������	,  �� ��� 
�������� ��	������ �����, ������������ � �� ����� ������������ ���������� 
� �� ���� ���� ���	�� ����� ���������	 ������������	 � ����, ��� ������������� 
%������ 44 § 2 #�������. 

 
������������	, ������������ #������� 6��������, ���� ����	 � �������� 
��������� #������� ��� ������������	 ��	������� � !��� ��������� �����-���� 
��������. 
����� �� ��	�����	 ������� ������ ���� ����,  ���� ������������� 
�����������- ����� ��� ����� � ����� ������	����� ����������� ��"������ � 
���������� � ��� ��	�����	, ��	 ������� ������������ %���� ������������ 
����������.535 

;�	������ ����� �� ������ #�������, ���� �����"�������� ��� � 
����� ��������� � ���� � ��	�� � !��� ���������, ����� ��� ������� 
���������� ������� ���������� �����, �� ������� ��������� ������ �� 
������ �� �������, ����� ����������� �������� � �.�. 
 
«#������ 6�������� ���������	�� ����� ������ ����� �����, ������� ����� 
������� �������� �� ��������������� ����������� ��	 ����,  ���� ������� ��� 
��������� ������������� %���, � ���  ����, ����������� ���������	 
������ ����� ������, ��������������� 5������ %����� &�����».536 
� 
������ ����� ������� ������������� ������� $��������������	 %������� 
����� ������������ %���� ���� � ���������� �������������� ���, 
������ ����� � ������������� %���. 
� ����� ���������	�� ������ �� 
����������� �������� $���������������	 %�������� ��� ������ ��������� 
��	 �������������	 ������� ��� ��������� � �������.537 )�� ����� ���������, 
��������, ����� ��������� 	������ ���������� 	����� �������������	 �������� 
                                                 
535 #�� ������� � ������� 7, ��	������ ������ ������� ������ ������ ����������� � ��� ��� ���� � 
� %�� ���������	 � ������������ ����������. 
536#������ ������� 	��	���	 ����� ���� �����������-� ������� �� %����� &�����, ���� ��������, 
 �� ������ ����������� �������� �������� %����� 3 5����� %����� &�����, �����������������: 
«#�����  ��� %����� &����� ��	��� ��������� ������� ������������ ������ � ������������� 
����� ����� � �������� ��� ��������� ����  ������� � �������� ������, �������� � 
!""������� �������� ��� ��	 ��������� ������ ��� %�����, ��� ������� � '���� I». %�. /���� 
%����� 8 5����� %����� &�����. 
537 � !��� ��	�� ���������� ��������,  �� � ������������ � �������� 9 § 2 0��������� #������� 
6�������� �� �������� �� ����������� ������������� %��� � ������� �������� ���������	, 
����	��� 10 ��	 2006, «#������ 6�������� ����� ����� ������������� ����� ����������� 
������������������� ����������, ���	�� � ������������ ����������� �� ������ ����  �������, 
�������� � ��������� ���������	 ������������� � ������������ �� %������ 46 �.2 #�������». 
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���������������� &���������� #�������, ��� ���� ��������� ����� ����������� 
����������� ������� �������� �������� �� ����������� ������. 5��������,  �� 
������	 $������������	�	 %������ ��������	�� ��� ����������� ���� �� 
���������� ������������	, #������ 6�������� ��������� �������� � ���,  �� 
��� "�����, ��������������� %������ 46 § 2 #�������, ���������.538 
0�������, ����������� #�������� 6�������� ����� �����  ���� ����	����� 
���� ��������� �������  %��� HUDOC.539 

 
�������� <14 ����� �� ������� �	 #������� 6�������� ��  ���������� 
������������� ����� ���������	 ���� ����� ������� � %����� 46 #�������, 
������ �� ������� 	��	���	 �������� ��������������:540 
 

«&��� #������ 6�������� ��� �����,  �� ����	������� ��	 ������� �� 
����������� ���� ��������� ������������	 	��	���	 ��� ����������, �� ����� 
�������� !��� ������ �� ������������ %��� ��	 ��������	 ������	 �� 
������������.  /���� ������� � ������ � ��������	 ������������ ������� � ��� 
����� ��  ���� �������������� ������� ����� � ��������� � ��������	� #�������. 
 
&��� #������ 6�������� � �����,  �� ������	 $������������	�	 %������ 
�����������	 ��� ������	 ���� ��������� ������������� �� ����, � ������� ��� 
	��	���� ��������, #������ �����, ����� ����������	 "���������� ��������	 
������ %������, � ����� ��������	 ������	, ����	���� ������������ ������� � 
��� ����� ��  ���� ��������������, ������� ����� � ��������� � ��������	� 
#�������, �������� �� ������������ %��� ������ � ���, ��������� �� %������ 
���� ��	����������, ��������������� �������"�� 1.  
 
&��� %�� ���������,  �� �������" 1 �������, �� ������ �������� ���� � #������ 
6�������� ��	 �����������	 ������� � ����	��� ��� � ������ ���������. &��� 
%�� �� ��������� ��������	 �������"� 1, �� ������ �������� ���� #������� 
6��������, ������� ������ ���������� �������� �����������	 ����». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
538 %�.  ���-���� #������� 6�������� «-��������� ������������� &����������� %��� �� ������ 
'�������» (&xecution of Judgments of the European Court of Human Rights) ��	 ���������� 
��"������: http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/execution/. 
539 #������ ����� ����� �����:  http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en 
540 %�. %����� 16 ��������� <14. %�. ����� �.�. 16 � 95-100 ��	���������� ;������ � ������� 
��������� � ���������� <18.  
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10.2.2  ���������� ��	���������� 

a) 
�	���������� �� ������������� ���������� � ������ ����������� 
i. ;���� �������� ����������� 
 

 �) 
�	���������� �� ������ �� ������� ��������	 �� �������  ������ �� 
 i. ;���� �������� �����������  
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10.1 ������$ �#���&�$ 

 
%����	 3 #������� �������������,  ��: 

«,���� �� ������ �����������	 �� ������, �� ��� ����� ���� ��� ���������� 
����������� ��������� ��� ���������». 

,� ������ ����	�, ������	,  �� %����	 3 �������� �� ������� $��������������	 
%������ ������ ���������� ��	����������, �.�. ��	���������� �������������	 �� 
���������	 ������� ��������	 �� ��������� � ����, �����	����	 � �������� 
�� ���������. 
����� ����� ����� ������ � ���������� %����� 3 �� ���� �� 
������ ��� ��������� ���������� ������ ������ ������� ��������	 �� ���� 
�������� ��� ����. ��-������, ���� �����, ��������������� %������ 3 �� 
�������� �� �� ������� $��������������	 %������ �����  � ��	���������� �� 
���������� !""��������� ������������	 ��������� � ������ ���������, 
���������� �������� � ������������ � ��������� ��������, �� �������� 
��	���������� �� %����� 3 �� ������������� �� ������� ����������� �� 
��������������	 ������� �����	����	 ��� �� ��������� ��. ��-������, ���� �� 
��	���������� �� %����� 3 ���� ������ ����������, ��� �� ������� ���� 
������	�� ������� $��������������	 %������ ���� ������ ��������� 
������������ ������� ��������	, ��� ��	����� ����'�� ��)���, �� ������� 
������	 $������������	�	 %������ �� ����� �� ��������������� #�������� 
���������������.  
 
����������� ����� %��� �������������,  �� � ���������� � ����������� 
��	����������, %����	 3 ����� �������� ��� ��������� ���������� ��	���������� 
(������� ����� �������� ����������� ��	������������). /���� �������, � 
������������ �� %������ 3, �� ������� $��������������	 %������ ����� 
���������� ��	���������� �� ���������� !""��������� ������������	 ��������� 
� ������ ��������� (���������� �� ����, 	��	���	 �� �������� ����������� ��� 
 ������ ����) ��������� �������� � ������������ � ��������� �������� � 
������ ���������.541 ��������� ��������� ���������� ��	���������� ��������	�� 
!""�������� ���� ��	 ������ ���	 ����,  ���� ��������, �����	����	 ��� �� 
����������, �� ������������ ������� ��������� �� ������� ����������� ��� 
 ������ ��.542 ������ ���������� ��	���������� ������� ����,  ���� ����������� 
!""�������� ����� ���������� ����� ��	 ������ ���	 ������������ ������ �� 
������� ��������	. 
�� ����� �������,  ���� ����������� ��� ������� 
$��������������	 %����� ������������� ��������������� ���� �� ������  
�	������ ��������� �� ������� ��������	.543 1������ ��� ��	���������� 
������� ����� ��� %����	� #������� ��	 ������ ���	 ����,  ���� 
��������������� #�������� ����� �� 	��	���� ������� ������, � ���� 
������ ������ � !""���������.544 
 
                                                 
541 %�. Assenov v. Bulgaria, ��������� ����, § 102. 
542 %�.  A. v. the United Kingdom, no. 25599/94, 23 September 1998, § 22. 
543 %�. Z. v. the United Kingdom, no. 29392/95, 10 May 2001, §§ 73-74. 
544 %�. Ilhan v. Turkey, ��������� ����, § 91. 
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10.2 	/�6<,$&�$ 
 

%����	  3 ���	�� �� %������ 2 (����� �� �����) � ������	 %����: 
 
«����� �� �������� "�������������� ��������� #�������, ������ ������� 
�������� ������� ��������� ����� ���������, �������	���� %���� &�����. �� 
��������� � ������� ��������	�� #�������, �� ����� ������� �������� ��� 
�������, ��� ����� ����, ��������, ��� ����������� ����������	 �� ���������	 
���� � ��� �	�, ��������������� %������ 15 #�������».545 

 
%����	 3 #������� ���������� ������� ��������� ����� � ��� ����� ��� ��� 
��������� ����������� ��������	 ��� ���������, ���������� �� �����	������� 
��� ��������	 ������.546 %�� ������������ ��� ������� !��, ����  � ������	�, 
����� ������� $��������������	 %������ �����������	 � ������ �������� 
���������� ��� ������ � ����������� � �������������� �������������.547 %�� 
��������� ��,  �� ���������� ����� ���������	�� ����� ����� jus cogens, �.�. 
������������ ����� �������������� �����. �� ���� Al-Adsani v. UK %�� ������ 
�� ���������:  

 

«� ������ �"���� ����� ���� �������������� ����� ����������	 �������� 
��������� �������� ������� �� �����. /��, ����� ��������� %������ 5 �������� 
$�������� ���� '������� � %������ 7 6������������� ����� � :���������� � 
������ ����� ������. #������	 

, ������ ����� � $������ 4��������, 
+�� ����� ���� � 5��������� $���������� 
�������	 ��� ,�������	 
��������������� � %����� 2,  �� ������ �� :���������-5 �������� ������ 
��������	�� !""�������� ���������������, ����������������, �������� ��� 
������ ���� ��	 �������������	 ����� �� �����, �����	����	 ��� ��� 
����������, ����������. � %����� 4 ��������	 � ���,  �� ��� ��� �� ����� 
������ � ������	 �����������	�� � ������������ � ��������� ����������������� 
:���������-5 �������� (��. ���� �.�. 25-29). #���� ����, �������� �	� �������� 
�������, � ������� ������ �� ����� ����� ������ ������������ ���  jus cogens 
����� [������ �� ����  Furundzija � Pinochet (No. 3)] …%�� ��������,  �� �� 
��������� ������� !��� ������������ �������, ���������� ����� ���� ��� ������ 
������������ ����� �������������� �����….».548 

-�-�� ���������� �������� �������, %�� ������	�� ����� ���������� � 
������������ ������ � ������������ ����� �� %����� 3. � ���� �� �� ������, 
������� ��������, ������ #�������, ����� ��� %����� 8-11, %����	 3 �� 
��������������� ������� ����� ����. 
����� �������,  ��, �������	 �� ��,  �� 
%�� ����� ��������� �����	� ������� $��������������	 %������  �����������, 
�� ������������ ��������, �� ������ ����������, ��� ������������ ��������, 
��	������ � �������, ���������������� %����	�� 8-11 (�  ��������, ��� 
����������� ������������� ������� �����  ����������  ������� ��� � �������� 
� ����), �� �� �������� ������� $��������������	 %������� ����� ����� �� 

                                                 
545 %�., 
 .�., Pretty v. the United Kingdom, ��������� ����, § 49. 
546 %�., 
 .�., Lorsé v. the Netherlands, ��������� ����, § 58. 
547 %�., 
 .�., Elçi and Others v. Turkey, nos. 23145/93 and 25091/94, 13 November 2003, § 632; Chahal 
v. the United Kingdom, ��������� ����, § 79. 
548 Al-Adsani v. the United Kingdom, no. 35763/97, 21 November 2001.  
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������� �������� ��� ������������ ��������� � ������ ���������. ,�������, 
����	 ������� ����������� ������� �������������� ������ ���������� ��� 
�������������� ������������ � ������� ���������������� %������ 3, �������� � 
�������������� ��������� ������, ���������������� ������ %������.549 
 
1��������	 �������� ������� �� ����� � ������ "���� ������� ��������	 
�������� ��������������	 � ����������	� (���� ���	�) ������� ������� (amicus) 
��������������� � %�� �� ���� Ramzy v. The Netherlands, �����������	 � �������� 
����� � ���������� <9 � � Written Submission to the UK House of Lords by Third 
Party Interveners in the case of A and Others v. Secretary of State for the Home 
Department and A and Others (FC) and another v. Secretary of State for the Home 
Department, � ���������� <16.  
 

 

 

10.2.1 $*���"&�$ �/!9��$) ��"� 
 

,������	 �� ���������� �������� ������� �� ������ ���������, ���������� 
�������, ����������� ������� $��������������	 %������� ������	�� ������ 
��������� ���� ��	 ���������	 �������� ��������������� "�����, ��������, 
��� ���������� ������. � ����� ������	�, %��, ��� �� �����, ��	����,  ��: 

 

«� ��������� �������� ������� ��, ����� ���������� "��� ����� ����, ���� 
��� �� ���� ������ ������� ���������� ����� ������, �������  ����� ����� 
����������� � � ������� �������� �����, ��������������� %������ 3».550 

8���� «������ ������� ���������� ����� ������» �������� ������ ������ 
����������.  ,�������, ��� ���������� ������ ���������� ������������������ 
������� ��	���� ������	�� ����, ���� ������������� ���������	���	 � ��������� 
� �������������� ����� ��� "��� ����� ����. � ����� �������, �����������, 
���������� �������������, ����� �� ��������� ��� ������ %�����  3, ��� ������� 
����,  �� ��� ������ �����	��������� ���������� ���� �����	�� ���� ��������� 
����������. �� ���� Klaas v. Germany, ��������, ���������� ����������� ���� 
��� ������ ��	�����	, ����������	 �������, ������� � ���� ���� �� �	�� 
�������� �����������. %�� ���������, ����� ��� � ������� ����,  �� 

                                                 
549 1��������	 �������� ������� ���� ����� ��� ������� &���������� #�������� �� 
�������������� ����� (&#��): «/���� ��� ���������� �������, ���������� ����� � 
��� ����� ���� ��� ���������� ����������� ��������	 ���������	�� ����� ���� �� ��� ���� 
 �������, �� ������� �� ����������	 ��������. #���� �� � ���� � ����� [����������������] 
������  �������, �� ����������	 ����������	 � «���������� ����������� �������». #��� ��, ��	 
������ � ����������� ��������	 ����������� ����, ������ �������	, ������	��� � ������ ��� 
��� ����� ���� ��� ���������� ����������� ��������� �� ������ ����������	. 
$�������� ����� ���������� ��	���� �������������	 �������� �� ������������ ��������».  
550 Ribitsch v. Austria, no. 18896/91, 4 December 1995, § 38. 
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����������	 ���� �������� ��	������ �� ����	 ������, � ����, ����������	 
�����������, �� ����  ���������.551  

�������, ����� �� 	���� �������� ��������� ���������	 ���� 	��	���	 ���� 
Douglas-Williams v. the United Kingdom, � ������� ���� ��	�����	 ������� ����� 
��������	��� ��� ����� ����������. ���������� ������� ��� ����� 
���������, ������� ��� ���� �� �����, �������� ��� ���� �� �����, ������ �� 
���� ���� ���� � � ����� ���� ��������� ��� � � ����� � ���������� ������. 
� 
���� �� ��"�����, ��������� ���������� ����,  ���� ����  �� � 10 ����� ����� 
������. %�� �� ����� � ������ ���� ��������	 #�������, ����	 � ������ � ���, 
 �� ����������	 ����������� ������� ���������	 ���� ��������� ���������� 
������ ��	�����	.552 
�����, �� ����  Rehbock v. Slovenia, � ������� ���������� 
���� ������ �������������� ���, �� ���������	������	 ������, ������� � 
�������� �������� ���  ������, %�� �����,  �� ����� ���������� ���� ���� 
 ��������� � ��!���� 	������ ��� ����� ��� ���������� � ��� ����, 
��������������� %������ 3. 553 

#�� %���� ���� ������� � ������������� �� ���������� ���� ���� Pretty v. the 
United Kingdom,  

«����� ������������ ����� %��� �������������,  �� %����	 3  ��� ����� 
������	���	 � ������	�, ����� ���� ����,  �� ��� �����������	 ����� "���� 
������������ ��������	 ������� �� ���������� �������� ������� ����������� 
��� �������….� �����  ����� ������ %����� ����� �������, ��� ���������� 
��������������� ���������� ��	���������� �� �����������, � ������������ � 
������� ��� ������ �������������	 �� ��������	 ���������� ����� ����, 
�����	����	 � �������� ��� ���������».554 

&��� %�� ���������,  �� ������� $��������������	 %������� �� ��������� 
���������� ��	����������, �� �� �������� � ������ � ��������� ������������� 
������� %����� 3.555 

$���, �� ������� %���� ��������������� ��������	 ������������� ������� 
%����� 3, ����� ���� ������������ �� ��� ���������: 1) ������ ���������, 
��������� ����������� ������������ ������������������ �������, ��������, 
����������� ��� ������� ������������	�� ����� ������������; 2) ������ 
���������,  	�������	 ���������� �������� ��� ���������� �������� ������� 
�����������; � 3) ������ ���������, 	�������	 ����������� ��������  ��� 
����������	 ������� �����������.556 

 

                                                 
551 Klaas v. Germany, no. 15473/89, 22 September 1993, §§ 30-31. 
552 Douglas-Williams v. the United Kingdom (dec.), no. 56413/00, 8 January 2002. 
553 Rehbock v. Slovenia, no. 29462/95, 20 May 1998, §§ 68-78. 
554 Pretty v. the United Kingdom, ��������� ����, § 50. 
555 %�., ��������,  Elçi and Others v. Turkey, nos. 23145/93 and 25091/94, 13 November 2003, § 2, 
������������  ���� ������������	. 
556 %�. ����� ���������� <10, � ������� ������������	 %��� �� ����� � ��������	� %����� 3 
��������������	 � ����� ��� ����������. 
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3���� ������� ������ ��������� ��� ���� ��� � ���	, � ���  ����, ������ 
��������� �� ������� ���������� �� ����	 ������ ��� ����� ����;557 ������ 
��������� �� ����	 �������  � ������;558 "��� ����� � ��������� ����� ������� 
�� ����	 ���������	 ��� ������� � ������;559 ������������� � ����������� 
� �����;560 �������������� ��������� ��	�����	 �� ����	 ���������;561 � ����� 
������� ���������	 �������, ����������� ������������ ������������������ 
�������.562 

�����	 ������ ��� ��	���� � �������	�� ������� �����������, ���������	����� 
����� ����	��� ��� ��������� ������ ���������. ,��������� ��������,  �� ����� 
�������	 �� ��	�������� ������ ������	���	 ��	 ����,  ���� �������������� 
����������� ��� ������� ���������; �� ����� ����, � ����������� ��� ����� 
��� �� ��������������. $����� ������ ��� ����� ������� �� ��� ���������: 
������ ��������� � ���������� �������� �������� ������� ����������� � ������ 
��������� � ���������� ���������� �������� ������� �����������. $���, �� 
������� �������� �������	 ������� ����������� ������� � ��������	� %����� 3, 
���� ��� ������� ��� !��������� ��	������� � ������, ��� ��� ����������� �� 
������� ���������;563 ��������� ����� ����564 � ��������� ���������.565 
,��������� �������	, ��������� � ����	���� ������� ��������� � ��	�����	��, 
���� ��� � ���	 ���������� ��� ������� ��������� ����� ��	������� � �� 
��������� � ���� ������� ������� �� ���-������� /����,566 � �� ��������� 
������� ������������� ��	������� ����� �������� �� � ����������� ����� 
���������	 ��� �������.567 

/����	 ������ ��� ��	���� � ������	��, ����� ������� ������ ������ ��  ������� 
���, ��� �������	 � ���������� ������. -� ������������ ����� %��� �������, 
 �� �� ������� $��������������	 %������� ����� ��	���������� �� �������� 

                                                 
557 Egmez v. Cyprus, ��������� ����, §§ 74-79. 
558 Salman v. Turkey ��������� ����, §§ 103 � 115. 
559 Selmouni v. France, ��������� ����, § 105. 
560 Aydın v. Turkey, ��������� ����, §§ 86-87 
561 Nevmerzhitsky v. Ukraine, ��������� ����, §§ 98-99. 
562 Ireland v. the United Kingdom, ��������� ����, § 96. �	�� ������� ������	 �������, ������� 
���� �������� %���� ��� ����� ���� � ���������� �����������: ���	��� ���� � �����, 
��������� �� ������ �����, ����������� ����, ������� ���, � ����� ������� ��� � ����	. 
563 %�. Soering v. the United Kingdom, ��������� ����, ��	������ � !���������� � %7 1 ��	�����	, 
�������� �� �������� ������� �������� ����� � �� ���� ���������������� ������� �������; ��. 
����� Said v. the Netherlands, ��������� ����, § 55, � ������� ������ ,���������� ������������ 
������� ��	�����	 � )������. 
564 %�. 0����� 2.6.3 (b). 
565 Tyrer v. the United Kingdom, ��������� ����, § 35. 
566 %�. � �. ., Ayder and Others v. Turkey, ��������� ����, § 110, � ������� %�� ���������,  �� 
«��� ������� ����� � ��������� ��	�������, ���	�� � �������� � ����������	��, ������������� 
 ������ �� �����, ������ ���� ��� ����� �� ��������	 � ������� ��� �������,  ���� �������	 
��� ������������ ����� � ������	 ��� ����� ��� ���������� � ��� ���� %����� 3». 
567 %�., Kurt v. Turkey, no. 24276/94, 25 May 1998, § 134; ��. �����, ������������� �� ���� Akdeniz v. 
Turkey, ��������� ����, § 124, � ������� %�� ������,  �� «��	��������� �������� � ���������� 
�������� �� ������� � ����������� ��������� �� ���������� �� ���� � �������������� ��	�����, 
 �� � ��� ���������. /�, ����� ������� �� ������ ��������������� �����	��, ������ � ������	 
���������	���� ����� ���������, ��������� ���� %����� 3». 
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���������� ������ �����������, � ����� ��� ����,  �� �������� �� 
��������� �������� � ���������� �������� �������������. � ������������� �� 
����  McGlinchey and Others v. the United Kingdom %�� ��������� ��������� 
%�����  3 � ��	�� � �� ��������������� ������������� ������ ���������� 
���������� ������ �����������, ���������� �� ���������� ���������� � 
�����.568 1������ ��� �������, �� ���� Keenan v. the United Kingdom 
����������	 ������������ � ������ ���� ��	�����	, ������� ��������	 ��� 
	���� ������ ��� ���������	, %��, ��������� ���������, ������: 

«���������� !""��������� ����������� �����	��	 6���� #�����, � ����� �� 
���������� [�������������] ��� ������������� ��������� ������ ������� � 
��������� � ���, ������������� ��� �������� ��"���� � �������� ���������� 
������ ������� ������� ����, �����	����	 �� ����� ������������».569  

� ���� 6lhan v. Turkey �� ������������ %���� ��������	 %����� 3 ������� ���	��� 
��,  �� ������ �� ����������	�� ����� ��	�����	, ������� �������� ��������� � 
���� ������ � ���������� !���� ����������� ����� � �������������� ������ ��� 
"�����, ���������� ������ � �� ���� 36  ���� ����� ��������.570 

-, ������, ���������� ��������,  �� ��9�� ��	��������� �� �������� ������ 
�������� $���������������	 %�������� �� ������������� ������� %����� 3 
��� �������� ��� ��������� ������������	 �� ���� Moldovan and Others v. 
Romania. �� ������� ����  %�� ���������,  �� ���������� ������ ��������� 
� ����� � ��� ������� ����� � ��������� ��	�������, 	��	�����	 ���������� 
0������ ��������� ������������	. 5�� ������� ��������� ��������� �� ����, 
��� 0�����	 ����"�������� #�������, � �� ������ ��� ��� %�� �� ��� 
����������� ������ ������. 
����� %�� �������,  ��  

«����� ������������, ��	������ ���� ��������� �������� ���� ���� � ������ �� 
����, �� �������� ���������, � ��������� �� ��� �� ��� ��� �����, � ������ � 
������������ ������	�- ��������, ���	������, ������	� � �.�., �  ���� ���	�� 
����� �����, ��������	 � �����	� � �������������, ��	�� � ���� �  ����� ���� 
���������� ������	�».571 


������ «��	��� ����������� �������� ������� ����������� �� ����� ��	�������», 
%�� ������ � ������,  �� �� ������������� ����� ��������������� �� ������	 
���������	 ��	������� ����� ��������. %�� ������,  �� ������	, � ������	� 
������� ��	�����	� �������� ��������� ����� ��� ������	 �� ����� � 
���������, ���	�� � «������� �������������, ������� ��� ����� �� 
����������� � ��	�� � ���, ����� ������� ����� ��� ������ ������������� �� 
������», ���������	�� ����� ������������� � ��  ����� ����� �����������, 
�������, ��� ������ �����	��������� ������� ����, ������� � «���������� 
����������� ���������» � ��� ����, ��������������� %������ 3 #�������.572 

 

                                                 
568 McGlinchey and Others v. the United Kingdom, ��������� ����. 
569 Keenan v. the United Kingdom, no. 27229/95, 3 April 2001, § 116. 
570 6lhan v. Turkey [GC], ��������� ����, §§ 86-88. 
571 Moldovan and Others v. Romania, ����, § 103. 
572 (�� $�, § 113. 
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10.2.2  
�9���"&�$ �/!9��$) ��"� 
� ������������ � ����������� ������ %���, �� ������� $��������������	 
%�������, ����� �������������� ���� ����������� ��	����������, ����� 
���������� ��	���������� �� %����� 3. $����� ��	���������� ��������������� 
���������� !""��������� ������������	 ��������� � ������ ��������� � 
����	��� ��� �� ������ ���� ����,  ���� ���, �����	����	 � �������� 
��������� ������� $��������������	 %�����, �� ������������ ������� 
���������, � ���  ����, �� �������  ������ ��. #�� ��9	��	���	 ����, %�� 
������������� ��	���������� �� ���������� !""��������� ������������	 ��� � 
�� �� �����	 ����������� ��	���������� �� %����� 3 ��� � �� �� �����	 ����� �� 
!""�������� �������� �������� ������ �� %����� 13.  �� ��������� ����� %�� 
���������� ������ ��	���������� ��� �� %����� 3, ��� � �� %����� 13.573 

$� 
���� ��������� ���������	 %���� !��� ��������� ������������������ ��������, 
��	�����	� ��� ���� � ����� � %�� ������� ��������	 �� ��� %�����. 

������ ����������� ��	���������� ��������������	 ���� � ���� ��������: �) 

�	���������� �� ������������� ���������� � ������ ����������� � �) 

�	���������� �� ������ �� ������� ��������	 �� �������  ������ �� 

 
 
 

a) 	/!9��$) ��"� #� ����)$,�"�&�+ �9)�<$&&7( " <�)�/$ 6�"$�<,$&�% 
 
� ����� ������������� �� ���� McCann and Others v. the United Kingdom 
��	������� � ��������� ������������� ��	�����	 ������������ ���������� 
���������� ��� � :���������, %�� ������: 
 

«����� ��������������� ���������� ������������� �������� �������� 
����������� ���� �� ��!""�������� �� ��������, ���� �� �� ������������ 
�������� �����������	 ���������� ���������	 �����	�� ����������� ����. 

�	���������� �������� ����� �� ����� [�� %����� 2 #�������], � �� ������ � 
����� ��	��������� �����������, ���������������� %������ 1 #������� �� 
«������ ����  �������, �����	�����	 ��� �� ����������, ���� � ������, 
������������ � ������� I �����	��� #�������», ������� ���������	 
!""��������� ������������	, ���� ��� ���� ����� � ���������� ���������	 
����, � ���  ����, �������� �����������».574 

 
$����� ������ ��� �������� %���� � ������������� �� ���� Assenov v. Bulgaria, 
��	 ������������	 ��������� � ������ ���������. �� ���� Assenov %�� ������� 
���������: 

 
«�����  ��� ����������� ����������,  �� ��������� � � ��������� %����� 3, ��� 
���� ����������� ���������� ������� ��������� �� ������� ������ ��� 
������ ������� �����������, �����	 �����, � �� ������ � ����� ��	��������� 
�����������, ���������������� %������ 1 #������� �� «������ ����  �������, 
�����	�����	 ��� �� ����������, ���� � ������, ������������ � ������� I 

                                                 
573 %�., Menesheva v. Russia, no. 59261/00, 9 March 2006, §§ 61-74. 
574 McCann and Others v. the United Kingdom, no. 18984/91, 27 September 1995, § 161. 
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�����	��� #�������», ������� ���������	 !""��������� ������������	. /���� 
�������������, ��� �� ��� ��������������� %������ 2, ������ ���� ��������� 
�������� � ������������ � ��������� ��������…� ��������� ��� ��, ����� 
��������������� ���������� ����� � ��� ����� ���� � ���������� ����������� 
��������	 � ��������	, �������	 �� ��� "�������������� ��������… ���� �� 
��!""������� �� �������� � ������� �� ��������� ��	 ������� ����������� 
��������������� ������� ���, ��� ��������	 ��� �� ���������, ������ ���� 
�������������».575 

 

�	���������� �� ���������� !""��������� ������������	 ��������� � ������ 
��������� ���� ������� «������� ��� «���������� ��	����������», ����������� 
� ������� $��������������	 %����� �� %����� 3».576 ,�������	 %�����  3 
#�������, ��������� �� ����������� ����������� ��	����������, ���������	 
����� «����������� ��������	��» %�����  3.577 

 
,��������� ��������,  �� ��	���������� ������� $��������������	 %����� �� 
���������� !""��������� ������������	 ��������� � ������ ��������� 
������������ �� ����	��	 ������������	 �� ���� Assenov � ��������������� � 
�� �� �����	 ��	���������� �� ������ ���� ���������� ������� �������� ������ 
�� %����� 13 #�������. ��� ������������ ���� Aksoy v. Turkey %�� ������,  ��:  

 
«�������� �����, �����	����� %������ 3 #�������, ������������� ��	�� �� 
%������ 13.  5 �����	 "�������������� �������� ������� �� ����� � ����� 
�	������ ��������� �� ������, %����	 13 �������� �� �����������, ���	�� � 
������� ���������� �������� ������, ���������������� ���������� 
�����������������, ��	���������� �� ���������� ����������� � !""��������� 
������������	 �������� � ����������� �����. %�������������,  �� �������	 
%����� 13, ���� ��� ����������� ���������� � ���,  �� ��� ����������� ������ 
�� ������� ������� �����������, ���	��� «!""��������� �������� �������� 
������» �������������, ����� ������� � ���������� ��� �	� ����������, 
���������� ����������� � !""��������� ������������	, ���������� �������� � 
������������ � ��������� ��������, ���� �	 !""�������� ������ ��	�����	 � 
�������� ������������	».578 

 
� ����� ������������� �� ���� 6lhan v. Turkey %�� ������ �� ����������� 
����������	 ��	�����	 � ��!""���������� ������������	 ������� ��������	 �� 
%����� 13, ��� ��� %���� ���� �����������, ����� ��� ���,  ��: 
 

«���������� ��	���������� ������	���� � ����� ���  ���������� ��������� 
#�������, ���� !�� � ������� ����������� ��	 ������ ���	 ����,  ���� 
��������������� #�������� ����� 	��	���� �� ������� ������ � �����������, � 
���� ������ ������ � !""���������. �� ��������� ��� ���, ��	���������� �� 
������ ���� !""��������� ������������	 �����	������� ������ ��� �������, � ��� 
 ����, ������ ������������ �����������, ��������������� %������ 2, ������������� 
����� �� ����� (��. ������������� �� ���� McCann and Others, ������ ������� ����, 
���. 47-49, §§157-64). $����	 �����, ��� �� �����, �������� ���������� 

                                                 
575 Assenov v. Bulgaria, ����, § 102. 
576 Sevtap Veznedaro4lu v. Turkey, no. 32357/96, 11 April 2000, § 35. /���� ��. Jacobs & White, pp. 66-
68 ��	 ������ ����� ����������� ��	����������. 
577 %�. � �. ., Elçi and Others v. Turkey, ����, § 2 ������������  ���� ������������	. 
578 Aksoy v. Turkey, ����, § 98. 
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«��������������� ������» ����� �� �����. )�� ����� ����� ���������	 � 
������	�, ����� �� ������ ����� ����������	� ��������� ������ �������� �� 
�����������, ��������, ����� ������ ���� �����, � �����	�������� ������ ����� ���� 
�������� ����������� ���� �����������…. %����	 3, ������, �������� ��� 
������ ������������ ����. +���� ����, �������	 �� ��,  �� ������ ��������	 
������ %����� ����� ���������	 � �	������ �������, "���� ����� �����	�������� 
�������  ���� ���� ����	 �� ���, ��	������ � ����������� ����������� ���� ��� 
������, ����������� ��� �������������� �����	���������. %�� � �����,  �� 
���������	, ��������������� %������ 13 #������� � ��������� ��� ����������� 
������������� � ��������� %����� 3, �� ������ ���� !""��������� �������� 
�������� ������, ��� �������, ������ ����� ���������� ����������� ��������	 ��	 
��	�����	 � ����������	�� ���������� �������� ������ ��������������� 
�"�������� �� �����������». 579 
 

/�� �� �����, ����� ����	��	 ������������	 �� ���� 6lhan, %�� ��������� 
������������ ��	���������� �� ���������� ������������	 ��� � �� �� �����	 
%����� 13, ��� � � �� �� �����	 %����� 3.580 ������������	, ����	��� %���� � 
��������� ����	, ��� �������� ��������� ������������������ �������� %��� � 
������ ���������. ,�������, �� ���� Bekos and Koutropoulos v. Greece %��, 
��������� ���������� ��������� %����� 3 � ��	�� � �� ����������� 
!""��������� ������������	, �� ��� ���� ����������� �������� ����������� �� 
�� ����� ����������	 �� %����� 13.581 % ������ �������, �� ����  Murat Demir v. 
Turkey %�� ��� ����,  �� ��������	 � ������������ ����������� ������������	 
������� ������������� ������ � �� �� �����	 %����� 13.582 -, ������, �� �	�� ���, 
� ���  ���� �� ���� Corsacov v. Moldova, %�� ���������� ��������	 � 
������������ !""��������� ������������	 �� ����� %����	�, �.�. �� %����� 3 �  
�� %����� 13 � ���������,  �� ��� ��� ���� ��������.583 

 
;�	�����	� ������� ����	�� �� �������� ��,  �� ��	 ����,  ���� %�� ���������, 
����������� ���������� ��	���������� �� %����� 3, ��� �� ��	�������� ����� 
!��� ������������� ��������� ������������� ������� ������ %�����. ,� ����� 
����, %�� ������ �� ����� ���������� ��������� ������������� ������� �����	 
�		��,  �� ������������� �����������-����� ��� �������� ���� ���������� 
��	���������� �� ����������� !""��������� ������������	. )�� ��� ����	, ����� 
������ �� ������������� ��� ���� ������������ �������� (��������, �� 
������	� �������-���������� ������������, �������� �����, �� ���� ��� 
��������	 ��������� ���������� � �.�.). /���� ��	 ��	�����	 ����� ���� � ��� 
������ ��� ���������� �������� ��������� ������������� �������. �������� 
���� ����� ������� ���� Khashiev and Akayeva v. Russia � ������ ��������� � 
�������� ��������������  � ������� ������� ��������	 ����������� ������ � 
��������� :������� � 	����� 2000 ����. %�� ��������� ��������	 ����������� � 
������������� �������� %����� 2 (����� �� �����). 
�����, ��� ��� ���������� 

                                                 
579 6lhan v. Turkey [GC], ����, §§ 91-92. 
580 %�.  � �. .,  Poltoratskiy v. Ukraine, no. 38812/97, 29 April 2003, §§ 127-128 � Elçi and Others v. 
Turkey, ����, § 649; ��. /���� ������ ������ ����� Sir Nicolas Bratza � ����� ������������	�. 
581Bekos and Koutropoulos v. Greece, no. 15250/02, 13 December 2005, §§ 53-57. 
582 Murat Demir v. Turkey, no. 879/02, 2 March 2006, §§ 43-45. 
583 %�. Corsacov v. Moldova, no. 18944/02, 4 April 2006, §§ 68-82. 
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������ �� ������� �������	 ������ � �� �������-���������� !���������, ��	 
%��� �� ���������	���� ��������� ��	�����, ����������� �� ������ ����� 
��������� ������, � ��!���� %�� �� ���� ���������� ��������	 ������������� 
������� %����� 3. 
�����, ��� ������������ ����������� ��������	 %����� 3, 
%�� ������ �� ���������: 
 

«���������� ������ %����� 3 ������	���	, �  ��������, ����� %�� �� ����� 
������ � ������ � ���, ����� �� ����� ���������, ����������� %������ 3 
#�������, ��-��, �	 ���#��# ����, ������	�	, 	���
�� �	 �	�	�' 
����# 
"++���
�	# ����)�� �� ���� $��	�' � ���������� ����	…».584  

 
0������������, ����������	���� ���������� ��	���������� ������� 
$��������������	 %������  �� ����������� ������� %����� 3, ����� 
������������	 � ����������� �� �����	������� ���� � �������� ���������� 
���������. 
����� ��� !��� ��	���� ����������	 ����������� ���������, 
������������� %���� � ��� ����������� �����. ����������	 ���� ����� �� 
������������	 %��� �� ���� Batı and Others v. Turkey, � ������� %�� �������� 
����� ����� �������� �� ������� �������, ������������� ������������� 
���������.585 0������������ ��������� � ������ ���������, ��� ������� 
����������� ��������� ����, �� ������������� ����9	��	����� ���������� � 
����� � ����������� ��������� %����� 3 ��� ��������� %����� 13: 
 

« … ���������� �� ������ ������������	, ����� ���� ���	 �"�������� ������, 
������ ��	���� �� ��� ����������� ��� ����� ������. $��� �����, ������ �����	, 
������ �� ���� �"������� ������, ��� ���� �� ������� �� � ������� ��������� 
���������	 �����, ������ ���� �� ��� ������������� (��. � �.�., Özbey v. Turkey 
(dec.), no. 31883/96, 8 March 2001; ��. ����� %����������� ��������, �������" 100 
����586). ������ ��	���� � ������� ����� �	������ ��������� ����� ����� � ��� 
"���,  �� ���, ��������������	 ��������� "���� ������� ��������	,  ���� �� 
������ ��� �� ���	� �������� ������  (��. Aksoy, ��������� ����, ���. 2286-87, §§ 
97-98). 
 

                                                 
584 Khashiyev and Akayeva v. Russia, nos. 57942/00 and 57945/00, § 178 (�������� ��������).  
585 ,��������� ��������,  �� � ���� Batı and Others v. Turkey %�� ���������� ��������	 � 
���������� !""��������� ������������	 � �� �� �����	 ������ %����� 13 #�������. 
586 %����������� ��������, �� ������� %�� �������	 � ����� �������������, !�� ���	
	��
	 �	 
0++���
�	�� �������	
���� � *	�������	
���� !'	� � *���	�	 <��	�	�	, ������	
���	�	 
��� /��$�����	 *	�	���
	  �������� ��� ���������, �������������� ���������� #�������� 


, �� ������ '������� 9 ������� 1999 ����. «%����������� �������» ���� ���������� 

, 
����������� ����	��	 ��������������� �������� #�������� 

, �� ������ '������� � 
:���������� 1��������� 

,. 
�� ���������	�� ����� ����� ����������� �� ������������� 
�����. �������� �������� ������ ������ ����� ��������� ��	 ������� ���, ��� ����������,  �� 
����� ������� ����� ��� ������� ��������	, �� ������������� ������ ��� � ��"�����������  
������� �� ������������� � ���� ������������	 "�����. $����� ������� ������	���	 � 
!""��������� ������������� � ���������������� ����� � ������� ���������, ��� ����� ���� 
��� ���������� ����������� ��������	 ��� ��������	, � �������� � ���������� <1 � 
0����������, ����������������� � ���������� <7 ������� ���	
	��
�. /���� ��. Conor Foley, 
Combating Torture Handbook: A Manual for Judges and Prosecutors, published by the Human Rights 
Centre of the University of Essex, United Kingdom, 2003. -�������-������ !���� 0���������� ����� 
����� �����:http://www2.essex.ac.uk/human_rights_centre/publications/index.shtm. 
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134. 0������������ ������ ���� «!""��������» ��� � ������, ��� � �� ��������, � 
��� �� ������ ������������� ����	��������� �������	 ��� ����������� ������� 
�����������-����� ��� (��. Aksoy, ����, p. 2286, § 95, � Aydın, ����, pp. 1895-96, § 
103). 
�� ������ ���� ��������� �������� � ������������ � ��������� 
�������� (��. Aksoy, ����, p. 2287, § 98). � ��������� ��� ��, ����	 ���	 ������� 
����� � ��� ����� ���� ��� ���������� ����������� ��������	 ��� ��������	 
���� ��, �������	 �� �� "�������������� ��������, ��!""�������� �� ��������, 
� ������� ��, � ��������� ��� �	�, ��������� ��	 ������� ����������� 
��������������� ������� ���, ��� ��������	 ��� �� ���������, ������ ���� 
������������� (��. Labita v. Italy [GC], no. 26772/95, § 131, ECHR 2000-IV). 
 
%������ ��������,  �� ������ ��	���������� 	��	���	 ������ �����, � �� 
����������. %�� � ������� ��,  �� ������ ������ ���������� ���� ����������	 � 
������ �� ����	 ���������	 ��� ������� � ������, ���� ��/��� ���� 
����������� �� �������� ����, �� ����� ������� � ��� �, ���������, 
������������� ��� �����	�, ������� ����� �� ������� ��������� � ������� 
����������� �������������� (��. Aksoy, ����, p. 2286, § 97). ������ ��	���� 
��������	�� ����� ��������� � �������� ���� ��	 ������ ���	 ����������� 
������������� ��������, � ���  ����, ��	 ���������� �������	 ����������� 
������� ���������, ���� ���	 ��������� ����������, ������������ 
�������������, �, ��� �������������, �������������� ���������� ����� ����, 
��������� ���� ������ � �� ��� �������� ���� ����� ����������� � 
��9�������� ������ ���������� ����������, ��������, � ��������� ����, ����� 
������� ����� ���� ���� ��� ����������	. .���� ���������� ������������	, 
����������� ��� ����������� ���������� ��� ��� ���� ����� ����������� ��� 
������������� �� ���� ��, ����� � ���� ���� �� �����������	 ������� ���������.  
 
135.  $�	 ����,  ���� ������������� �����	������� ������� ��������	 �� ������� 
������� ����������� � ������� !""��������, �������� ������� ���������������, 
 ���� ���, ������������� �� ���������� �������������, ���� ���������� �� ���, 
��� ��	��� � ��������� (��. � �. .,  Güleç v. Turkey, judgment of 27 July 1998, 
Reports 1998-IV, p. 1733, §§ 81-82, and O4ur v. Turkey [GC], no. 21594/93, §§ 91-92, 
ECHR 1999-III). )�� ���� ��� �� ������ ��,  �� ����� ���� ������ ������������� 
������� ����	 ��� ��������	 ��	��, �� � ��,  ���� ��������	��� ������������� 
��� ���� �������������  "���� ���� ���������� �� �������� (��. � �. .  Ergi v. 
Turkey, judgment of 28 July 1998, Reports 1998-IV, pp. 1778-79, §§ 83-84, and Hugh 
Jordan v. the United Kingdom, no. 24746/94, § 120, 4 May 2001). 
 
136.  ��� �������� ��,  �� � ������ ���������, ���������� � ��������������� � 
�������� ������ ������������	 	��	���	 �����������. %�����������	 �����	 
������� ��� ������������� ����������� � ������ ��������� �����, � ����, 
� ������	 ����9������� "������� ��	 ����������	 ����������� �������������� 
� ���,  �� ������ ������� ����� ������, � ����� ��	 �������������	 ����� 
������������� �� � �����  ������� � ���������� �������	� ��� ���������� �� 
��������� � ��� (��. � �. ., Indelicato v. Italy, no. 31143/96, § 37, 18 October 2001, 
and Özgür Kılıç v. Turkey (dec.), no. 42591/98, 24 September 2002). ,������	 ���� �� 
����� ��� ����������, ����	��������� ��������� � ������������� ���������� 
�������, ��	 �������, ��� �������, ��������� 	��	���	 ������������� �� ��� 
������������	. )�� � ��� ����� ��	 ����������	 ����������� �������������� � 
���,  �� ������ ������� ����� ������, � ����� ��	 �������������	 ����� 
������������� � ������� ��� ���������� ������� �� ��������� � ���������� 
�������	� (��. � �. . Paul and Audrey Edwards v. the United Kingdom, no. 46477/99, § 
72, ECHR 2002-II). 
 
137.  �� ��� �� ����� ��� ����, ��� ���������� ������������	 ��� ����� ��� 
�����������, � ��	� ������ ���	 ��������������� ������� �� ������ � ������, �� � 
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�� ��������, ��������� !������ ������������� �������	. %������ ������������� 
�������	 ����� ������������	 � ����������� �� ����. 
����� �� ��� ����� � 
��	�����	 ������ ������	 !""�������� ������ � �������� ������������	 (��. 
Aksoy, ����, p. 2287, § 98, � Büyükda4, ����, § 67)».587 

 
� ����� ������������� �� ���� Abdülsamet Yaman v. Turkey  %�� ������� 
���������: 

 
«����� ����� ����������� �����	���	 � �����������	�, ��	������ � ������� ��� 
������ ����������, ���������� ��������� ����� ��	 ��������� �������� � 
��������	 ���������, � ����� �������������  ���� ���	 �������� ��� 
����������	 	��	���	  ����� ���� ������� ��	 «!""��������� �������� 
�������� ������». %�� ����� ��� �������� �������� ����������	 �� ��������� 
��	��������� ������, � ��������� �������� ���������	 ������������� ��� 
�������� ���������������, � ����� ��� ���������� � ��� �� ������ ���	 � 
��������� ��������������� (��. Conclusions and Recommendations of the United 
Nations Committee against Torture: Turkey, 27 May 2003, CAT/C/CR/30/5)”.588 

 
-, ������, ���������� �������� ��,  �� ��	���������� �� ���������� 
������������	 «	��	���	 ��	����������� �� �����������, � �������».589 ���	���, 
 �� %�� �� ������� ����,  ���� ������ ��������� ������������� ����������� 
������ ����� �������� � ��������� ���������������. �� ���� Mikheyev v. Russia 
%�� ������ �� ���������:  
 

«,� ������ ������������� ������ � ��	��������� ���	��� ���� �������� ��� 
������ � ������, ������������ � ����������	�� ��	�����	 �� ������� ����� 
������	�. 
�����, � �������,  ��� ������ ���� �������� �������� � 
������������ "����� �� ����, � ���� "���� ������������ ���������� ��������	, 
� ������������ � ��������� �������� (��. � �. . Mahmut Kaya v. Turkey, no. 
22535/93, § 124, DCHR 2000-III)».590   

 
 
 
 

 i. 3��)+.��$) &7$ ��11$&�����  
 

%������ ��� ��� ��� ������� ��,  �� ���������� ��	����������, ������������� 
����, �� ������ ������	 ������ ������ � ������ ��������� �� ������� ������� 
�����������;591 ������ ��������	 � ������� $��������������	 %������� ��	���� 
�������� ������������� ����������� � ������ ��������� ���������� �� �� ����� 
���������. 
 

                                                 
587 Batı and Others v. Turkey, ��������� ����. %�. ����� Leach pp. 191-198 ��	 ������ ������������ 
����� %��� � ��������� ���������	 �� !""�������� ������������� �� %����� 2 #�������, 
������� ����� ������	���	 � ��������� %����� 3 #�������. 
588 Abdülsamet Yaman v. Turkey, ��������� ����, § 55. 
589 Paul and Audrey Edwards v. the United Kingdom, no. 46477/99, § 71. 
590 Mikheyev v. Russia, no. 77617/01, 26 January 2006, § 107. 
591 %�. Calvelli and Ciglio v. Italy [GC], no. 32967/96, 17 January 2002. 
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���� � ������ ��������� ������������� � ��������� �����������	 ��������� 
��� � ������� $��������������	 %������� ��� ������� ���� ����	, � �� 
#������	, �� ����������� ����� %���, �� ������� �����������	 � ������ 
���������. 
����� ������������ ����������� %��� 	��	���	 ��,  �� ���������� 
�� ������	���� �������, ��������� ������������� ������ ���� ��������� 
���������� �������������� ��������� � ������ ��������� � �������� � 
������������ � ��������� ��������. /��������	 �� !""���������� 
������������	, ���������� � ����	����� ���� ������������	� %���, ���� 
����������� �� ��� ������������ ��������� ���, � �� ���� ��� �� 	��	���	 
�� ����������. ��� ��������� ������ ����������, %�� � �	�� ��� ��� 
��������� ��"���� � ����������� ���������������� ������� $��������������	 
%�����, � ���� ����	, ���� �	,  �� ������ ���� ��� 	������ ���������� 
����������� ��� ��������	 ������� �������� ������������� ���������. 

 ������,  �� ������������� %���� ��"���� ����������� �������� �������, � 
��	� ������ ���	 ���������	 ����������, ��������������� �������� 
#�������, ��������� � ������������� �� ������� ������� ��������������� 
�������. +���� ����, ������� $��������������	 %������� ���������� 
������ ���,  ���� �� ������������ ������ ���� ���� ��	��������� ���������� 
�������, � ������������ � ������� � ��������������� ���������.  %������ ����� 
����	���� � ���� ��  ������ ��������	�� ����� !""��������� ���������� 
�������� ������ � ����������� �� �� ������� ���������� ������� �������� 
������. #�� ���� ����� ����, ��	���������� �� �� ������� ������� �������� 
������, �� 	��	�����	 !""���������, �� ����������.592 +���� ����, ���� 
��	������ �������� � ����������� ����,  �� ������������ �������� �������� 
������ ��!""�������, ������ "��� �� ������ ����������� ��� �� ��	�������� �� 
�� �������, �� � ����� �������� %�� � ������������ ����������� ��������	 
%�����  3 ��� ��������	 %�����  13.   

 
5�������	,  �� ������� ������ �� ������� ������������	 �� ����������� � 
������ ���������, ��	������ ������ ��������	 �� ��������, ��������� � 
����	��� %���� ������������	� �� ������ �����, ��������	 !�� �������� ��� 
«������ ��	 ������». ��� !��� ��	������ ������ ��������	 �� ������������	 
%���, � ������� �������� ����� ��������.  
 
-, ������, � �����	 ������� �������� %��� �� �������������� ������������ 
����� �� ��!""���������� ������������	 ��� �� %����� 3, ��� � �� %����� 13, � �� 
��������� %���� ���� ��������� ������� � ������� �������, ��	�����	� ��� 
��������� � %�� � �������� �� ��!""���������� ������������	 ������� 
��������	 �� ��� ������. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
592 %�. ������ 2.4.2. 
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� ������������ � ����������� ������ %���, %����	 3 �������� �� ������ �� 
������� ��������	 �� ������� ������� �����������, �� �, ��� ������������ 
�����	���������, �� ������� ��������	 �� �������  ������ ��. $����� 
��	���������� 	��	���	 ����������, � ������ ��� �������� !""����� ������� 
������� ��� drittwirkung %����� 3 #�������, ������� ���������	 �� ������� 
$��������������	 %������ ����������� ������ %���. � ������������ � ������ 
��	�����������, �� ����������� ��������	 �� ������ �������� � �������� 
����������������, ��������� ������ ��������� ����������, �� � ��� ����, 
������� ������ ����� ��������� �������� � !""�������� ������. 
 
$����� ��	���������� ���� ������� � ������������� �� ����  A. v. the United 
Kingdom, � ������� %�� ������,  �� ��	��������� ������� $��������������	 
%����� 	��	���	: 
 

«� ������������ �� %������ 1 #�������, ������ ���� ������� � �������� �� 
��������� ���� � ������, ��������������� #��������, ��� ������������ 
������ �� %������ 3, ������� �� ���������� ����	��	 ���, ������������ �� 
������ ���� ����,  ���� �����	����	 � �������� �� ��������� ��� �� 
������������ ������ ��� ��� ����� ���� ��� ���������� ����������� 
��������� ��� ���������, � ���  ����, �� �������  ������ ��».593 

 
/���	 ������ ������� ���� �	 !""�������� ���� ������������ 
����������������, ����������������� ��������� ��������� ��	  ������ ��  � 
���������� ���������� ������ ���� ��������� ��������. 
 
�� ���� A. v. the United Kingdom, � ������� �� � ��� � �����	���� �������	� 
��	�����	 1., ����� ��� ���� 9 ���, �� ����, %�� ���������,  �� ����� ��������� 
�������� �����	 ����������, ������������ %������ 3. 
� �� �� ������ ����,  �� 
������� ��	�����	. &�� ���� ����9	����� ��������� � ��������� �������� 
�����������, � ��� ���� ��������������� � ����. 
����� �� �� ��� ������� 
�������� � ��������� �������� �����������, ��� ��� � ���� ������  �� ������� 
�������	 �� «�������� ��������	», ��������������� ��	 ��������� � ������, 
����������� � �� �� �����, ��, ����������� �����������������. 
%������������ %��, ��� ���������� ���������� �� ������� ������������� 
�����������-����� ���, ���������,  �� ������ ����� �� ������ ����� ���������� 
������ ��	�����	 ������ ��������	 ��� ��������	, ��������� ����� %����� 3. 594 

 
#���� ������� 	��	���	 �	������ ���, ��9�� ��	���������� �� ������ �� �����, 
��� ��	�����  ������� �����, ���������	 ����. ��� ����� �����	��������� �� 
������� $��������������	 %������ ������	 ����	 �� ����	��� �������� ��� 

                                                 
593 A. v. the United Kingdom, ��������� ����, § 22. 
594 (�� $�, §§ 18 � 24. 
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��	 �������������	 �����, ���� ������ ����� ��� ����� ����� � ����� ������ 
���������.595 

 
,�������, �� ���� Z. v. the United Kingdom %�� ����������,  �� ����, �� ������� 
�� �������	 � ������������� �� ���� A. v. the United Kingdom «������ ������ ��� 
!""�������� ������, �  ��������, ����� � ������ �	������ ��, � ���� ��� � ���	  
�������� ���� ��	 �������������	 ������� ��������	, � ������� �����	� ���� 
��� ������ ���� ���� ��������». 
 
� ���� Z. v. the United Kingdom ��,  �� ��������� ������ �� ����	�����  ������ 
� ��������� ��� �� ����������	�� ������  ������ �����	� � ������� �� ��������� 
��������	 �� ������� ���������, �������	 �� ��,  �� �� ���� �� !��� ��������, 
«�� �������� ������� �������� ������������ �� �������������	 �������� ������ 
��	 �����-��	������� �� ����������, ��������������� ������������	 � ��������� 
��������	» � ��������� %����� 3 #�������.596 
 

�9�� ����������� ��	���������� �� ������ ���� !""�������� ������ ��� 
�������� %���� � ������������� �� ���� M.C. v. Bulgaria, � ������� %�� ������, 
 �� �� ������������ «����� ���������� ��	����������, �������� %����	� 3 � 8 
#�������, �� �������� � �������� ���� ���������� �����, !""������� 
������������ �������������, � �� ���������� �� �� �������� ����������� 
!""��������� ������������	 � ������ ���	 �������� � ��������� 
���������������».597 � ������ ���� ������ ��������	 ���������� ������������� 
����������� ��	��������� � ���,  �� �� ����	 �������	 �� ������������ ���� 
��� ��. 
��������� ��	��� ������������� ������������	, ����� ��� ����� 
���������	 "��� ����� ����, ������������	 ��� ����� � ������, ��������� 
������� ��	 ������	 ������� � ����������� ������������	. %�� ������ �� 
���������: 
 

«������������� ���� ��	���������, �  ��������, ������, ��������� ������������ 
� ����������� �� ����, �� ��������������� ���������	�, �������� ���������� 
��	����������� �����������, � ����� ��������������� ����������� ���������� 
�������������� � �������������� �����, �� ������������ � ���������� 
!""�������� ������� ���������� ��������	 ���� "��� ������������	 � ������� 
������������ ».598 

 
$���� � ������������� %���� ���� ����������� ��������� %����� 3.  
 
 
 
 
 

                                                 
595 %�. ����� Alastair R. Mowbray, The development of positive obligations under the European 
Convention on Human Rights by the European Court of Human Rights, Oxford, 2004, pp. 43-65. 
596 Z. v. the United Kingdom, ��������� ����, §§ 73-74. 
597 M.C. v. Bulgaria, ��������� ����, § 153. 
598 (�� $�, § 185. 
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i. 3��)+.��$) &7$ ��11$&�����  
 
-� ������������� ���� ���� �������,  �� ���������� ��	���������� �� ����	��� 
��� ��	 ������ �� ��������	 ����� �� �������  ������ �� ��������� 
��������������� �����, ����� ������� 	��	���	 «�	������ ���», ��������, 
�������. % ������ �������, ���������� ��	���������� �� �������� � �������� 
���������� ��������	 �� ������ ��������� �� �������  ������ �� � ���������� 
���������� ������ ���� ��������� ��������, ���������� ���������� �� 
�� ����� ������. � ������ ��	�� ����� �������� ��������� ����� ����������� 
��	������������ �� %����� 3 � ����,  �� ������������� %������ 2. � ������������ 
� ����������� ������ %��� � ��������� ����� �� �����, ������ ����������� 
%����� 2 § 1 ������� �� ������� $������������� %����� �� ������ 
�������������	 �� ����������� � ����������� ������	 �����, �� � ��������� 
���� ��	 ���������	 ����� ���, ��� ��������	 � �������� �� ���������.599 /�� 
�� ��� � ��	���������� �� %����� 3, %����	 2, � ��	� �������������	 
������������ ������ ���������, ��������������� ��	���������� �� �������� � 
�������� !""�������� ���� ���������� ����������������. +���� ����, ��	�������� 
����������� �� %����� 2 � ������ ��������� ���������� ���� ��� « ���� 
������������ �����	�������� ����������� ��	���������� ������� �� ����	��� 
������������ ����������� ��� ��	 ������ ��������,  �	 ����� �����������	 
����� � ���������� ���������� �������� ������� ���».600 

 

����� �� ������ ��	������ � ����� ��	 ����� ������������� ��,  �� ������ 
������ ������������� ����������� ���� ��	 �������������	 ������ �����. $�	 
�������������	 ����9	��	���� %���� ��������� ���������� ����������,  �� 
������ ����� ��� ������ ���� ����� � ���� �� ��������� � ����������������� 
����� ��	 ����� �� (�) � ���������� ���������� �������� ������� �������, �  �� 
��� �� ��������	�� ���, � �������� ����� ������� ��, ������� �� �����, � 
�������� ��������, ������������� ���������� �����.601 /���� �������, ������ 
�������,  �� ��	���������� �� ����	��� ��������������� ��� ��	 ������ ��� �� 
������	 ����� ������� �� �� ����� ��� �����	������� ������. % ������ �������, 
�� ����� � ��������	� %����� 3, �� ��	������� ��������	,  �� ��� ������ 
������������������ ���� �������������� � ��������� ��, �	������ �� ��� ��� 
��������, ����� ������ ��� "��� ������ �����	��	 �������	, � ��,  �� �� �����	� 
�� ��������� ��� ��� ������ ��	���������� �� ���������� ����� �������� 
��������� ������������ ��	 ������ �� �� �����. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
599 %�., � �. .  L.C.B. v. the United Kingdom, no. 23413/94, 9 June 1998, § 36. 
600 %�. Osman v. the United Kingdom, no. 23452/94, 28 October 1998, § 115. 
601 (�� $�, § 116. 
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11.1. ������$ �#���&�$ 
 
� ����������  ���� ������� 0���������� ��� ���������� ���������� 
��	���������, ���� � ��������	� %����� 3 ���� ������������ �� ��� ���������: 1) 
������ ���������, ��������� ��� ������� ������������ ������������������ 
�������, 2) ������ ��������� � ���������� �������� ��� ���������� �������� 
������� �����������, � 3) ������ ���������, ������� ����������� ����������	 
�������������� �����������. -����� ��� ������������ ������ ��������� ��� 
"���� ����� �����	��������  ���� �����������	 ��������� � ������ 
��������������	 %����. �� ������ � ������� ��������	� "���� ��� �� �� 
�����������	, ������ ��	�����	� ���������� ������� %�� � ���,  �� ������ 
���������, �������� ��� �����������, �������� ������������ ������ ����������, 
�  �� ���������� ���� �������� ����������� �� ���� ����������� ��� 
�����	��������� ����������� ����. �����	 � �����	 ��������	 ��� ����������� 
���� (��. ������ 2.2.4, �� «��������������» ������), ���������� <10 �������� 
��������� �������� ������������ ����� %��� ������������ ���� ���� ���������. 
$�	 ����� ����, ����� ������� %�� ������������� "���� ����� �����	�������� �� 
����� � %����� 3, �����	  ���� ���	
	��
� ��������������� ������������� 
������ ��������� ���, �.�. ��, � ������� ������ ��������� ��������� 
������	���	 �"��������� ����� �����������. ��� ������������ !���� ������� 
��������	��	 ������ �� ������������	 �� �����, ��	������ �� ������ � ������ 
����������, �� ����� � ��������	�� %����� 2  (����� �� �����), ��� ��� ������	 
� �����	��������, ��	������ � ������������� "�����, � ���� ������	���	 � 
����� ��������	� ���. 
 
$� ����, ��� %�� ��������� ��������� %����� 3 � ��	�� � ��������	�� � ������ 
���������, ��� ���������� ���������� "���� �� ����, �.�. �� ����� � �������� 
���������� ��	������� ��������� � �����	��������, ����������� ��������	�� 
��	 ����� �����������.  ��� ������������ "����� %�� ������	�� ������� 
��������� ����� �������������, �� ������� ��� �������������� ��������� � ��� 
��������� ����� ������ ��������	.602 +���� ����, �������	 �� ��,  �� %�� ������� 
�� ��	�����	 ������������	 ������������� �������������� ���������� 
��������	, ���� ��	������ �� ����� !���� �������, %�� ����� ���� ��� ����� 
�������������� �� ����������� ���������, �������� �� � ������������� 
�����������-����� ��� ��� ���� �� �������������� in situ (�� ����). 
 
$���������������, ������� ���������	���	 � %�� � ������������ ��������	 � 
������ ���������, ����� ���� ���������� � �������-���������� ����� ���	, 
"��������� �������� � ������� ��� �� ���������� ������, ��������	 
����������, "������"��, �������� ���������	 ��� �������, ������� � ��������	 
������������������ � ����������������� ����������. #���� ����, ������ 
���������������� 	��	���	 ����� ���������, ��������������� ��,  �� 
����������	 ��	�����	 � ������ ��������� ���������	���� �������� 
����������� �������. 
 
                                                 
602 %�. Nachova and Others v. Bulgaria, ��������� ����, § 147. 
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��� ����� ���� ����� ������������� %�� ������	�� � ��� ������� �������� 
����������	, �.�. �������� «��� ��������� �������	».603 ,��������� ��������,  �� 
!��� ������� �������� ����������	 �� ������������ ������� «������» ���,  �� 
%�� ���������	 �� �������� ���	,604 � ����� �� "��� ����,  �� ��� ������������ 
�����	��������� %�� ��������� ����	 ����������	 �� ������������� �����������-
����� ���. 605  
 
�� ����� � ������ ���������, ����	 �����������	 ���������� ��	������� 
��������� ��������� � ������������� ��� ���� �����	���������. ������, ���� 
��	�����	 ��������� � ������ �������, �� �� ��� ��� ����� ����������	 ����� 
�����������	 ��-��� ������, �� ������������� ��	���� ��9	����� ��, ����� 
������� ���� ���� ��� ������ ����������	.606 ������, ���� ������������� 
���������� ��������������, �������, �� ������ %���, ����� ��� ���� ��	 ����, �� 
�� ������������� ����������	 ������������������ %��� ���������, 
������������� ��� �� �������������� ���������� ��	������� ��������	.607  
 
 
 
 
11.2 
�)&�1�.�! �6,� #� 6���&�")$&�+ ;����" 
 
#�� �������, � ����������� ��� ���, "���� �� ������ ��� ����������� 
������������ ������. � !��� ��� �� ��	�������� %������������� %���, ��� �� 
������ ������	 ��������� ����, �������� �� ���������� "���� ����� 
�����	�������� «���������, ��������������� ���������	� #�������».608 %�� �� 
���  ���� �������� �� ��,  �� ��: 

 
« ���� ��������	 � ����� ��������������� ���� � ������ ���	��	�� 
������������, �������	 �� ���	 ���� ���� ��� ��������� ������ ��������, ���� 
������	 ��������� ��� ������������ �����	������� ����������� ����. #���� ���� 
��� ��������������� � ������ ����������� �������� �������, ���� �� %��� �� 
	��	���	 ������ ����� ������������� �������� ������ "����� ����������� 
������ "�����. #�� �������, ����������� ���� ������ �������	������ 
����������� ����� ���� ����� ��� �������������. ,������	 �� ��,  �� %�� �� 
��	��� �������� ����������� �����, ��	 ����,  ���� ������ ��� � ������� �� 
��������� ��� �������, ��� �������, ���������� ������������ ������. % 
� ���� ����������� ��������� �� �� ����� ������� ������	���	 � �������, 
����� ���� ��	�����	 �� ��������������� ������������ ������ ��-�� ����,  �� 
�������� ����������� �� ���� ����������� ������� ��� ������������� ��	 

                                                 
603 %�. Ireland v. the United Kingdom, ��������� ����, § 161. 
604 %�. 0����� 11.5.2. 
605 %�. 0����� 11.5. 
606 %�. Selmouni v. France, ��������� ����, § 87. 
607 %�. Akkum and Others v. Turkey, ��������� ����, § 211. #�� ����� ������������������ ����, 
������ �������� �� ���� ������� ����������	, ��� ���������� �������� ����� �� ������� 
������������� %�� ����� ������� ��������������� ������; ��. Timurta� v. Turkey, ����, § 66. 
608 %�. P. Mahoney, “Determination and Evaluation of Facts in Proceedings Before the Present and Future 
European Court of Human Rights” in Salvino Busutil, ed., Mainly Human Rights: Studies in Honour of J. 
J. Cremona, (Fondation Internationale Malte, 1999) pp. 119-134. 
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������ � ��� � ���. /�� �� �����, ����� ���������� ��	������� ��������	 
��	���� � ��������	�� %����� 2 � 3 #�������, %�� ��	��� �������� ����� 
���������� ��������, �������	 �� ��,  �� �	� ������� � ������������� ��� 
����������� �� ������� ������».609 

 

����� �������,  �� ��� ������������ �����	���������, � �������� � ��������� 
��������� %����� 2 � 3, %��, �� ������	��, ������ �� ���	 ���� ������ �������� 
� ��������� ������������ "����. /���� �����	�������� ����� ���������	�� ����� 
�������, ����� ������� ������ �� ������� !""��������� ������������	 
��������� � ������ ��������� ��� ����� ��� �� �������� ��������. 
������������� �� ����  Adalı v. Turkey, �������������� ����, ������������� ��, 
 �� �������������� ���������� �������������, ��-�� �������� ������� ������ �� 
����� ��������� ��������� ���� ������ ���������� � ������ ��������� ��, �� 
������ ����	������� ��	 %��� ��� ������������� ��������� �� ����������� 
���������, ���� ���������� ������������	 ��������� ��� ����� �����	���������. 
+���� ����, ���������� �� ����������� �����������	 ���� �� ����������� ������, 
������ ���	 � ��������� ��������������� ��� ���������	 ��, ���������� � 
������ ���������, ������ "���� �� ����������� ����������� �� 
���������������� #�������� ��	���������� ����� ��������������� �� ����� 
����������	 ���, ������������ �� ��� �� ����	 �����������	 ��-��� ������.610 
,�������, �� ���� Ribitsch v. Austria %�� �������,  �� ����������, ������������� 
�� ������ ���������, ���� ��������� ����� ��-�� �������� ��������� 
����������	, ���������������� ����������� �����������������. � ��	�� � !��� 
%������������ %�� ������,  �� ������� ��� ������ ������� ��� ���� ��9	������ 
���������� � ���,  �� ����������	 ��	�����	 ����� ����������� ������	 � ����� 
� ����� ���������	. &���������� %��, ����	 ������ ��9	�����	 
���������������, ��� ����,  �� ���� ���� �-� 0����  ���� �� ����	 �����������	 
��� !������� ������, !�� ���� �� ��������, � �� ���� ��������� ��� 
��9	������� ����� ������� ���� ���� ��� ��� ����������	.611  
 
� ��������� ������� ��������������	 �������������� � ������, ������	���� 
%���� ��	 �����������	 "���� ����� �����	������� ����. 
 
 
 
11.3 �6,$/&7$ �)6:�&�! #� 6���&�")$&�+ ;����.$���( �/���!�$) ��" 
 
$� ���������	 � ���� ��������� <11, #������	 ���������� ������������� 
"���� ����� �����	������� ���� � ��������� � ������ � ���, ���������	�� �� ��� 
����� ��������� #�������. ,������	 �� ��,  �� %�� �� ��� ��	��� �������� 
#������� � ��� �������	������ ������ "���� � ����� ���� �������������� ����� 
��� ����������, ������� �	 %��� � ������ �"��� ������	���� ������ ��� 

                                                 
609 %�. � �. ., Adalı v. Turkey, no. 38187/97, 31 March 2005, § 213. 
610 Selmouni v. France, ��������� ����, § 87. 
611 Ribitsch v. Austria, ��������� ���� , § 34. 
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����� �������� �����	���������.612 ����� ���������	 � ���� ��������� <11 
�����	 ���� ������� � %���, � ��	�� � ������������ ��	��������� #�������. 
 

��������		 ������ "�����, #������	 ������� �� ���������� ������� 
$��������������	 %����� �	� �������� �� ������������ "���� ����� 
�����	������� ���, � ������� "���� ������������ ���������. +���������� ����� 
�������� ���� ��������� � /����. $�	 ���������	 ������ �������� #������	 
����� ��� ��������, �����	���� ��  ����� #������� � %�����������. $������� 
#������� ����������� ��	�������, ���������� � ����� ��� !��������, � ��� 
 ���� ��� ��. ������������� ������ ����� ����� ����� �� ������ ��	������� � 
����������. ,������	 �� �	� ����������, ����� ��� 	������� � ���������� 
����� �	 � "��� ����,  �� ��������� ����� ���������	  �� �� � ���������, ������ 
�������	 ��������� #������� ���������� ������� ��������� ���� � �� 
������������ "���� ����� �����	������� ��������������� ���. 
 
����� �� ����������� � ���� ��������� <11, %�� ��������� ���������� 
��������� �� ������������ "���� ����� �����	�������. 
�����, � ��	�� � 
�������� ���������, !�� �������	 ������ �� � ��� ���������� ���� ����� �����. 
$����� �������	 ������	��	 � ������������ �� %������ 38 § 1 (a) 
�����������������:  

 
«&��� %�� ��9	��	�� ������ ����������,613  �� [��] ���������� ������������ 
���� � � ������ �������������� ���������������� ������ �, ���� !�� ����������, 
���������	�� ������������ �����	������� ����, ��	 !""��������� ���������	 
�������� ����������������� :������������ ��������	 ��� ����������� 
������	». 

 
+���� ����, ���������� � 0��������� %���,614 ��������������� �������� 
���������	 ����� ��������� � ���������� ��������� �� � ��������. � 
������������ � �������� 1 § 3 ���������	 � 0��������� %���,  

 
«����� ��9	�����	 ������ ����������, ���, ��� ����� �������� 
�����	���������, �� ����	��	 ������	 � ������������, ������ ����� ����� ��� 
������ ��� ����� ����� ������  ��� ������ ����� %���, � �� ����� �������� ��� 
���������, ��	 ��������,  ���������	 ������������	 �� ����� ��� ��	 ���� ���	 
������������� ���� �������. ������ ����� ����� ����� ��� �� ������ ������ 
����� ��� ��� � �������� ��	 �������	 �������� ����������� ������, � ��� 
����, � ������� ��� �� ��� !�� �����������». 

 
%�� ����� ����	�� ������� � ���������� �������	 �� ������������ 
"���� ����� �����	������� ���� �� ����������� ���������, ������ � ��	������ 
����� ��������� %�� �� !���. /���� ������� ��	������� ������ ���� 
�����������, � ������ ��9	��	�� ����� ������� ���������� �������	 ������� 

                                                 
612 Akdıvar and Others v. Turkey, ��������� ����, § 78. 
613 ����� ���������	 � ���� ��������� <14, � ������������ � ������ %������, ������� 
$��������������	 %������ ����� ��	���� �������� ��� � %���� �� ������ ����� ������������ 
������, �� � �� ���� �����	� ��������. %�. %����� 14 ��������� <14. 
614 ���������� � 0��������� %��� �������� � ���� 7 ���	 2003. 
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���������� "���� �� ����. ;�	������ ����� ������ ������������ ������ 
���������� ������ � ��"������� � ���, ����� ������� ��� ��	���� � 
���������������� ������	��. �� ������� � ��������	� %����� 3, ������ 
��������	�� ����� ���� �������� � ������ ���������, ��� �, ����������� 
���������� ������ ��	�����	, ������ ��������	, �������� ������� 
���������	���� ��������	 � ������ ���������, � ����� � ����� ������������. 
� �� ����� ������� ������ �������, ����� ���������	 � ���������� <13, 
����������� ����������� ��	�����	 �� ���� Ki�mir v. Turkey, � ������� �� 
��������� %�� �������� �������� �� ������������ "���� ����� �����	������� 
���� � ��������� �	� ��������� �� ����������. 
 
&��� %�� ������ ������� � ���������� �������	 �� ������������ "���� ����� 
�����	������� ����, �������� ��	�����	 �� ����	 ���� ������ ���������	�� 
�������, ��������� �������� ������������ ������� � ��������� ����������� 
����������. $�������  ����  ��� ���������� ����� �������� ��������� 
���������	���	 ����� �� �������������	 � %�� ���������, ��!���� 
������������� ��	�����	 ������ ���� �������� ��� ��� ����� ��������� � 
���� ����� ����� � �� �� ��������� "������������ ����� �������.  
 
%��������� ������� ��� ���������� �������� ���������������	 %������������ 
%���, � ��� ��������������� ������� ������	 �� %���� &�����. ����� ���������	 
�������	 ������� ���� ��� ��������� �������� �, ��� �������, ����� 
����������	�� � %�� �� ��������� ���� ����� ��� �� ����	 �������	 
��"������, ���� ���������� ����������� ��� ���� ���	 
 
 
 
11.4 
��$1)$1���  ,���9��$) ��" 
 
5 %��� � ��� ����������� ��������� � ������������ �������������; �� 
������	�� ������� ��������� ����� �������������,615 � ��!���� �� ���� �� 
������������� �� 	��	���	 ������������ � ��� ��������� ����� ������ ��������	. 
 
%�� ���	���� ������ ������ � ������������� �� ���� Ireland v. the United 
Kingdom, ������,  �� ��: 

 
«��	��� #�������� ��� ������ ��������� ������ ������������� ������� 
�������������	 ������ � �������� ��������� � ��������� �������������. $�	 
����  ���� ������������� ����������� ���������	, %�� ����� ����� ���������	 
�� �������������� ������ ����, � ���  ����, �� ��, ������� �� � ����� �������� 
��������� � ����, �.�. �� ��������� ��� ��������	, �������������� 
���������������, ���������� �� ����, 	��	���	 �� ��� ����� ����� ��� 
��	�����	��, ��� �� ��������	, ���� ����� �� ����������������� � �������� 
��� �"�������� ��».616 

 

                                                 
615 Nachova and Others v. Bulgaria [GC], ��������� ����, § 147. 
616 Ireland v. the United Kingdom, ��������� ����, § 209. 
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+���� ����:  
 

«%��, 	��		�� �������� ���� ����������� �������� � ����� ����������� 
������… ���������	 ������ �������� �� ����� �� ������ ������������ � 
����������� �������������, �� � � ��������� ��������� ��� ������ ������� 
���������������� �� ��������������».617  

 
)��� ����������� ������ %��� � ������������ ������������� 	��	���	 
����������, ��� ��� �� ������ ����� � ��������	� ����  ������� ���������� 
������ ���	���� ���������� ��	��� �������������. +���� ����, ��	 
�������������� ����, �������������� ������� �� ����� �����������	, ��� ����� 
��	��� ������������� ��������� ���������� ���������, � ��!���� ��� ������	 
������ ����������	 �� ��������� �������������� ��������� �������������.  
,��� �����������	 ����� ������������ ����� ���������� #������� � 
��������� ����� �������������, ������� ���������	 ����� ������� �� ����� � 
������ ���������. 
 
 
 
 11.4.1 �$,�'�&���$ ,���9��$) ��"� 
  
&��� ��������	 � ������ ��������� �����������	, ������ ���������� 
�������� ���������	�� ����� �������� ��9�������� � ������������ 
��������������.618 � ��	�� � !��� ��	������ ������ � �������,  �� ������� 
����	����� �������� ����� ���������� ������������� 	��	���	 ��������������, 
���� ����� �������������	 ��� 
��	�� �	��� ������� ��������	 � ��	�������, � 
�������������� ��� ��������	. ,� �������� !�� ��� �� ���� ���,  �� 
���������� �������������� ������ ���� ���� ��� ����� �����������	 
��	�����	 ��-��� ������, ��� ��� ������ ���������  ��� ����� ���������� ������ 
���. )�� ������������� ����,  �� ��	 ����,  ���� �������	 ������ �� ���� � 
��������� %����� 3, ��	������ ���������� ���������� ��	��� ��� ����-
������������ ��	�� ����� ���� ������ ����������	�� � "����� ���������	 
��� ��������� �����������.  ��!����,  �� ������ ��	������ ������� �������	 
���������� ������, ��� ������� ����� �������� ��,  �� ����������	 ���� 
���� ��� �� ����	 ���������	 ��� ������� ��� ��	���� � ���. &��� ��	������ 
������� ���������� ��,  �� ��� ��� �� ����������	 ���� ���� ��� �� ����	 
���������	 ��� ������� � ����� �����������, ����� ����	 ����������	 �� 
������������ ��������� ��� ����������� ����,  �� ���������� ���� ���� 
������������ � ��������������� ��� ��������������� �����	��������� 
��������� �� �����������-����� ���. +���� ����, ��	 ����������� ����,  �� 
���������� �������� �������� ������ �� ������, ����� � ��� �����,  ���� 
��	������ ��� ����� ������ ����� ������������, ��� ��������� � ������� � 

                                                 
617 (�� $�, § 210. 
618 %�. D. R. Jones and S. V. Smith, “Medical Evidence in Asylum and Human Rights Appeals,” in 
International Journal of Refugee Law, (2004) Vol. 16 No. 3, pp. 381-410 � ������ � ������ ������. 
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�����	�, ��������	 � ���� !���� ����������������. )�� ������� ��������������	 
����,  ��� ������ ������������ ����� %���.  
 
#�� ����������� ����, �������� ��� ���� ���������� ��������������� 
	��	���	 ���������� ����� ����, ������������ ����� �� �� ���� ���� ������� 
���������	 ��� �������, � �� ���� �������� ��� ������������ ������� 
���������. 
����� �� ��������� ����� � ��	������� ����� �� ���� ����������� 
������ ���������� ������ ����� �����������	. +���� ����, ����� ���������� 
��������, ��	������ � ������������ ����������� ����� ���	 �� ����	 
���������	 ��� ��� �������. ,�������, ���� ���������� ������ ��	�����	 
���������	 � ����������� ����������, �� ��	������ ��� ���� ������� �������, 
 ���� �����"���������� ��� � � ������� ��� ������������� ���� ����� �� 
�����������. 6��������� ������� � ��� ����� ����� ���	, ������������ � 
���� ����� ��������, ������ ����� ���� � ��� �������� � ��!���� ������������ 
����������� ��� ������������ ����������	 ��	�����	 � ������ ���������.619 
,�������, �� ���� Elçi and Others v. Turkey %�� �������,  �� «������������ 
���������� ������� ��	������� ����� ��������� � ��������� ����� ���� 
������� ������ ��� ������ � ������������� … ��!���� %�� �� ������� �� 
�������� ��� ���	».620  

 
� !��� ��������� ����� ���� �������� ��������	 �� %���������� %��������	 ��� 
%������ � ������, ��������������� &#��, ���������������  ���� ������� 
��������������� ���������: 
 

«� ��������� ����������� ������� �����	����	 ��� ������� � ������ ��, 
����� ������� ������ ����������	 ��� �������� ����������, � �� �����������, 
���������, ����������. $����, ���������� ������� �������, ���	�� � 
���������������� ��������	�� ������������ � �������� ��� �, ������ ���� 
"�������� �������� ��� ��, � �������� ������������ � ��� ��������».621 

 
��� ������������ ��������� � ������ ���������, %�� ��������� �� �������� 
��������� ���������. ,�������, �� ���� Akkoç v. Turkey ��	��������� ����������, 
 �� ����������� ������� ��������� �� ����	 ���������	 � ������. 
�� 
����������,  �� ������������ ���������	� � �������� � ���	 �� ����, 
!������ ������ ���� � ������ � ���. ����� �����������	, �� ������ � 16-��� 
������� ������������ ��������� � ��� �, ������� ������ � «���������� 
����� ����»,  �� ��� �� ���������� �� "��� ������ ����������	. '���� ��������� 
���� ����� �����������	 ��	��������� ���� ��������� � ����� �� 
�������������, ��� ����� �������� ������ � ��� ��� ��	���� ������� ����������. 
#������	, ����� ���������	 � /���� �������	 �� ������������ "���� ����� 
�����	������� ����, �������� ���������� ����, � ����� �����	��� ��	��������� 

                                                 
619 %�. Camille Giffard, The Torture Reporting Handbook: How to document and respond to allegations of 
torture within the international system for the protection of human rights, �������������� 2������ �� 
������ '������� 5����������� )������, �������������	, 2000.  -�������-������ !��� ��������� 
����� ����� �����: http://www2.essex.ac.uk/human_rights_centre/publications/index.shtm. 
620 Elçi and Others v. Turkey, ��������� ����, § 642. 
621 %�������� &#�� ������� �����: http://www.cpt.coe.int/en/documents/eng-standards.doc 
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���������� ����� �����������	 ��-��� ������, ������ � ������,  �� ��� 
������������� ���� ����������� ���������� �� � "�����	�� ������ ���������. 
)��� ����� ��� ����������� %����, ������� ��������� ��������� %����� 3. � 
����� ������������� �� !���� ���� %�� ������ �� ���������: 
  

«%�� ����� ������������ �����������, ���������� #�������� ������������ 
�������� ������������ � ����������� ������� �� ��� ������������ ��-��� 
������. &���������� #������ �� �������������� ����� (&#��) ����� 
��� ������,  �� ���������� ���������� ������� 	��	���	 ��������� ��������� 
������ ������� ��������	 �� ����	 ���������	. /���� ������� ������ 
����������	 �����"���������� ��� ��, ��� ����������	 ���������� ������, � 
����� ���� �� ����������� ������� ������ ��������� �� ������ ����������� 
��	������� �����������, �� � ��	�����	 ������� �� �� �������������. #���� 
����, ��� ������ �������� ������ ��� � � ���, ������������� �� ����������	 
������ ��9	�����	�. �������� ������ � ������������� ��������, 
�������������������	 �� ������� ����, ��������� !""���������� � ���������� 
����� ��������».622 

 

��������� ���������� ������������� �� ����� � ������ ��������� �� 
��	�������� ���� ���,  �� ��	������ �� ������ �������� ���������� �� ��������	 � 
������ ���������. #�� ���� ������� #�������� �� ���� Çakıcı v. Turkey, �� ����� � 
������������ ���������	� � �� ��������	�  ��	� �� ����� ������� ���� �	 
�����������, ��9�������� ���������� ������������� ��� ��������� ����������. 
��!���� ��������� �� � �� ����� ����������� ��	 �����������	 ��������	 %����� 
3 ���� ��� �� ��������� ������, ��������������� ������ ������.623 1������ ��� 
�������, �� ���� Tekin v. Turkey %�� �������,  ��: 

 
«��� �������� �������������, ��	������ ������������� �� ���� ������������ 
������� ����������� �������������, ����� ��� ���������� ����� ���	, ������� 
�� ������������ ���������� �� ��������	 � ������ ���������,. 
����� � ������ 
��������� %�� ���� ���,  �� ������ ����������� �� ��������	�� ������� ��� ��	 
������ ���	 ����,  ���� �-� /���� ��� �������� ��� �� �� ����	 ��� ���������	 
��� ������� ��� ����� �����������	, �������	 �� ��� "���,  �� �� ��������	 �� 
������ ��������� ���������  … �� ������� ������ ��������������	 ������� 
����������������� ��	�������� �� �������� ��� ������».624 

 
�� ����� ����� %�� ���������,  �� ����������	 ��	������� � ������ ��������� 
���� �������������. 
����� ���� ������� �� ���� %�� ����	� �� ��������� 
�������������, ���� ����� #�������� �� ����	 �������	 �� ������������ 
"���� ����� �����	������� ���� � /����, �� ����	 �������� ���� ��������� 
��	������ � �	� � ������.625 
��������� ���������� ������������� ���� ����� 
��������������� ����� ���������	 ��� ������� �����, ����� �������, ���� 
                                                 
622 Akkoç v. Turkey, nos. 22947/93 and 22948/93, 10 October 2000, § 118. 
623 Çakıcı v. Turkey, no. 23657/94, Commission Report of 12 March 1998. 
624 Tekin v. Turkey, no. 22496/93, 9 June 1998, § 41. 
625 $�	 ������ ���� ���������� ������������� � ������������� ������� �� ������������ ������ 
� ��������	� ����  �������, ��. Camille Giffard and Nigel Rodley, “The Approach of International 
Tribunals to Medical Evidence in Cases Involving Allegations of Torture” in Michael Peel and Vincent 
Iacopino (eds.), The Medical Documentation of Torture, Greenwich Medical Media Limited, 2002, pp. 19-
43. 
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�������������� ���� ����� ������������� in situ (�� ����). 
�����, ��� 
����������� ����, %�� �������� �������	 �� ������������ "���� ����� 
�����	������� ������ �� � ��� ����������  ���� ���, � �� ��������� ��� ��� 
��	�����	� ������� ���� ��� ����������� ���������� ����� ���� ��� ����� 
������ ����� �����������	 ��-��� ������. 
 
$����������������	 ������� ����������� ���������� ����� ���� 
����� ������	, ���� ������ ����� ���	 ���� ������������ �������� ������� 
�������. ������������� ������������� �������� ������� ������� ����� 
 ����� ���� ����� ��	  ���������	 ���������	 �� �� ������� ���������� 
������� �������� ������. ,�������, �� ���� Dizman v. Turkey ��	�����	 ����� �� 
��"� ���������� ������ � ����������� "���� ������, � ��������� ��� ������� 
��������� �� ����������� ����. ����� !���� ��� ����������, � �� ��� ��������� 
�������������� � ������� � ��� �� ����. 6��������� ������ � ��������� 
������� ��������,  �� � ���� ���� �������  ������, �  �� ��� ���� ���������� 
������	. ,� ��������� ���� ��	������ ����������� ������ �������� �������� 
��������� � ������ �"�������� ��	������ � ������ ���������. � ����� �������� 
�������� ��	�����	 � 5��������� %������-6��������� )���������, ��� ��� 
���� �� ������ ����� ����, �������������� �������  ������. %��������� 
������ ���� � ����������� ������ ��� � ��������� ���������������, �� 
��������� � ���� ��-�� ���������	 �������������, �  ��������, ����,  �� 
���������� ����� ���� ���� ���� ���  ���� ��� ��	 ����� ��������������� 
�������. %������������ %�� ��� ����,  �� ����������	 ��	�����	 � ������ 
��������� ���� ��������. %�� �������,  �� �� ������������� �����������-
����� ���, �� ������ ������� ����� ������ ��	 �������� �������������� ����� �� 
��	������ � ��������, � ������� �� ����������	� ��	�����	, ��� ��������� � 
������� ��� ������� ����� ����� �����������	.626 

 
1������ ��� �������, �� ����  Balogh v. Hungary ��	������ ���������,  �� ��� 
������ � ������ � ���� �������. 
����� ���������� ������ ��	�����	 ��� 
�������� �� ���������� ���� ���� � ������� ��� �����������	. 
� ���������, 
 ��: 
 

«�� ������� �������� � ���� �� ���� ����� ������	 � ������� ��� ������� 
�����	��. /���� �������, ��� �� ���� �������� � �������� ����������������� 
�������� �"�������� �� � ������� � ���� ����� ����������	�. ,������	 �� ��, 
 �� ���� ����� �� ����������� ��������� ��� ��� ���������� ������, ����� 
������������ ��	������ ���������  ������ ����� � �������	, �, �� ���	 
��"������ � ���������� �������,  ���� ������� �� ��������	  �����, �� �� 
��������	 �� ���������� ������� �� ������ ����������	 � ������ �����. 

����� ��� !��� �� ������� �� �����	���� ���� ��-�� ����������� ���������� ��� 
�����������».627 

 
%� ����� �������, ������������� �����������-����� ���, �������,  �� «� ��	�� � 
������������� �������� ��	�����	 �� ��������� �� ���������� 

                                                 
626 Dizman v. Turkey, ��������� ����, §§ 75-76. 
627 Balogh v. Hungary, ��������� ����, § 37. 
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�������,…���������� !������… �� ���� � �� ������ ����������, ���� �� 
����������	 ��	�����	 �������� ��, �� ����	 ��� ����� ��� �������».628 %�� 
�������� ������ ������������� � ������,  ��:  

 
«����� ������� � ������ 9 ������� 1995 ����, ��	������, �� ������ ���  ������ 
����� ����, ����� �� ����������� � ����� � ������� � ������� ����. ��� 
��������� ��������� ����������� ������� ��� �������,  �� ���, ������ ����, 
������…�����, ��,  �� ��	������ �� ��������	 �� ���������� ������� �� ���� 
���� �� ��	 ��� �� ��������� ����, � ������  �� ������� !��, ������� �� 11 
������� 1995 ����. 
����� � ���� ���� "����,  �� ��	������ ��������������� 
��������	 �� ���������� ������� �� �������� � ���� ������ �����, %�� �� 
������ ��������� �������� ��� ���� ������ ����� ��, ������	, � ����� ��� ��, �� 
����� � ������	 ��������� ��� ��������,  ���� ��������� ��� ������ �� %����� 
3».629 

 
$����� ���� �������������,  �� ����������� ���������� ����� ���	, 
�������������� ��������	�� ����������, ����� ��� ������� ������������������ 
��� ����. 
 
+���� ����, �� ����, ��� ����	�� �� �������� ���������� ����� ����, 
���� �����  ���� ��������� ����	 ����� �����������	, %�� ���������� 
������������������ ����������� ��	�����	.  
� ��	�����	 ��������	,  �� �� 
������ �������, � ������������ �������� �� �����, ��� ����-������������ ��	�� 
����� ���������� ����� ����� � ������ ����������. )�� ����������������� 
�� ���� Gurepka v. Ukraine, � ������� ��	������ ��	 ����������� ����������� 
!""���� ������ ��	 ��� �������	, ���������� � %�� ���������� ����� ����, 
������������  ���� ����� ���� ����� �����������	 ��-��� ������,. %�� �������� 
��� ����������	 ��� 	��� ��������������, ������: 
 

« �� �������	 ����� ��	�����	 �� ���������� ��� ������� � �������� ������ � 
��	������ � !��� ��������� �� ���������, %�� �������,  �� ��	������ �� 
�����������������,  �� ������������ ���������, �"�������������� ��	������� 
������ ������ "������, �������� ������������ �����	 ����������, 
���������������� %������ 3 #�������, �  ��������, ��� ���������� �����-���� 
���������� ��� ������ �������������….��������������	 ��	������� ������� � 
���� � ��� ������ ���� ����� �� 7 ������	 1998 ����, �.�.  ���� ����� ���� ����� 
�����������	, �� ���������	�� ����� ������� ���� �������������� ���� �	 
��� ����-������������ ��	�� ����� �����	���� ��� �������	 � ��	������� �� 
������ ����������».630 

 
��� �����������, ���������� ��������������, ���� ����� �� � ��������, 
����������������	 �� ������������ � �� ���� ������� ��������	, ����� 
������ ���������	���	 � %�� � ��������� ��������� � ������ ���������.631 
                                                 
628 (�� $�, § 40. 
629 (�� $�, §§ 48-49. 
630 Gurepka v. Ukraine, no. 61406/00, 6 September 2005, § 35. 
631 $�	 ������ ���������� ������������ ���������������	 ������� ��������	, ��. Michael Peel 
and Vincent Iacopino (eds.), The Medical Documentation of Torture, Greenwich Medical Media Limited, 
2002. /���� ��. ���������� 8 “Diagnostic Tests”, �������������� � %����������� ���������, � 
���������� ����� ��������� ���������� �������� ���������������	 ������� ��������	.  

OMCT



 240 

 

�����, ��� ������� ����, %�� �������,  ���� ����� �������������� ���� ��� ��� 
������������ �������� ����������� �������, ��	 ����,  ���� ���� �� 
����������� �������� ������������� ��������� � ������ ���������. &��� ������ 
���������� �� ���������, �� !�� ����� �������� � ����,  �� ������ ����� 
�������� ������������ � ��	�� � �� �� �������� ���������� ������� �������� 
������. /���	 ������	 ����� ���� ����������������� �������������� �� ���� 
Saraç v. Turkey � ������� ��	��������� ����������,  �� �� ����	 ���������	 ��� 
������� � ������, �� ����������� �� ���� � ������� ���� ���� �� ������ 
��������� �� ������ �������	, �����  ��� �� ������ ��������� ����������. 
�� 
����������,  �� ����� !���� �� ������ ������������ ��� ������ �������, 
��������� �� ������ � ������������� ����� � �������. '���� 13 ���� ����� 
��������� ������� ��	��������� ���������� �� ���������� ������� � 
/������ 8��� �� ������ '�������. ;�	��������� ������ ���������� ������, 
������������	 ����� ���� ���� � ���� ������ �������� � 2����� 3������ 
6������ � %�������. $����� ������ ���� �� ���������� ����� � 
��������� ����� �����������	, ��������, ���"��� ������� ������, 
��������"� ����� ������������, ������ ��������������� � ����������. ����� 
�������  ��� � ������ � ������,  �� ����������	 ��	��������� � ������ 
���������, ����� ��� ������������ ����� ������, ��������	, ����� �� �����	� �� 
���������� ������, � ������ �� ���� � ������������� ������� ��������������� 
���������� ����� ���	�. %������������ %��, �������,  �� �� !�� ����� ����, 
�� ������ ������� ��������� � ���� �������������� � ������������� "���� 
������� ��������	 �� ���� �������� ���������, ������ � ������ � ���,  �� 
��	��������� �� �� ������ ���������� �������� �������� ������, � ��������� 
���������� %����� 35 § 1 #�������.632 
 
 
 
 11.4.2 �"�,$�$)�  

 
� ������������ � �������� 1 ���������	 � 0��������� %���:  

 
«������ �����, ����� ��	���	, ���������� ������� ��	 �������������	 
�������������� ������������� � ������, ����������� �� � �� ����� ��������	, 
!������� ��� � ����� ������ �� �����, ����� ���,  �� �������������� ��� 
��������	 ����� ���� � � ���������� ������������ ����� ��� ���� ». 

 
#���� ����������������� �����������	 ����������, %�� ����� ��������� �� 
�������� ��"������, ���� ����� �� � ������ ��� ������ ��,  �� ��������	 
����� ���� � �� ��� ������������ "���� ����� �����	������� ����. &����������, 
 �� ��������	, ���� ����� �� ����� ���������� �������� �����	��, ����� ����� 
������� ������������������ ��� ����. ,�������, �� ���� Akdeniz v. Turkey %�� 
����	� �� �������� ��������	 ��	��������� � ���,  �� �� ��� ��� �������� � 
���������� ������� ��������� ��������� ������ �� ��������� ���������, 

                                                 
632 Saraç v. Turkey (dec.), no. 35841/97, 2 September 2004.  
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���� ����� ����������-������������ �� �	�� � ������ ������ �������.  ,� 
��������� ��� �� ������������� ��������� �������� ��� ������ � ������ � ���, 
 �� ����������	  ��	��������� ��������������� ����������������, �� �� ������� 
�������� � ���������������.633 
 
%�� ����� ��������� �� �������� ��������	 � ������, ���� ����� ��	�����	��, 
�� ������������	�� ��� ������������������� �����������. 
����� ����� 
��������	 ������ �������������	 ������� ����������������. +���� ����, ��� ��� 
� ������ ������	 ����������� ������ ����������� ��� ���� ���	 �������������� 
������ ��������� ������ �������� � %�� ���������, %�� ����� ������� ������� 
������������������ ��� ���� ������������� ���������, ���� ��� ����������� � 
�� ����� �� �����������	 ���������. ,�������, �� ���� Koku v. Turkey ��	������ 
����������� � %�� ��������� ����� �������� �������, � ��������� ���������  
������� � ��������� ��  ����� ���-#������� ������ ����� ������. 
� ���������, 
 �� ��� ����, �� 	��	�����	  ����� ������ ������, ��� �������, � ��� 
�� ��������� �� �������������� �����	��. /��� ��� ����� ���� ����������  ���� 
��������� ���	�� ����� ��������	. %�� �������,  �� ������������� �����������-
����� ��� �� ���������� ����������� ���������������� ��	������� ���������. 
#���� ����, %���� ���� ���� ���,  �� ��������� � �� ��������� ����� ��	�����	 
��������� �����, ����� ���	��� ������ ���������� ��� �� ����� ������ ����� 
������ ���� ��������, ������ ��� �����. %�� ����� ����	� �� �������� ��,  �� 
������ �� �������� ����� ����� ��	�����	 �� �����, � ��������� ��������� 
%����� 2 #�������.634 

 
 
 

11.4.3 ��6*�$ ,���9��$) ��"� 
  

�� ����� � ������ ���������, %���� ��������������	 ������� ������ 
�������������, �������������� ��������� ��� ���� ����� ����� %����. /���� 
�������������� ���� ��� � ���	, ����� ��� ���: ������ � ���������� ��� �������, 
���������������,  �� ������������ ��� ���������� ��� �� ���������� ��� 
������� � ������������ ����� ���������	 ��� �������; "������"�� ���� 
��	�����	; 635 ������9���� �������� ������, � ������� ���������	 ��	������;636 
���� ����� ���������	 ��� �������, � ������� ��	���������  ���� ������������, 
��������� �� � "�����	�� ������;637 ����� ���	���, �������������� 
����������� ��	 ���	������	 ���� ��	�����	 �� ����	 ����������	 ��� ������� 
���������;638 ����� ���� � ����������� �������	 �����, ���������������,  �� 
����� ������� ������ ����������� ������� ���������;639  � ����� "������"��, 

                                                 
633 Akdeniz v. Turkey, ��������� ����, §§ 81-82. 
634 Koku v. Turkey, ��������� ����, § 131. 
635 Mathew v. the Netherlands, ��������� ����, §§ 158-165. 
636 Ostrovar v. Moldova, ��������� ����, § 72. 
637 Aydın v. Turkey, ��������� ����, § 39. 
638 Tekin v. Turkey, no. 22496/93, Commission Report of 17 April 1997, § 190. 
639 Süheyla Aydın v. Turkey, ��������� ����, § 188. 
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��������������� ��,  �� ���� ���� �����������.640 ,��������� ��� �������,  �� 
����� ��9����, ���� �� ���� �� 	��	���	 ��	���� ����������������, � � 
����������� ��� ��� ����� � ������	 ����������. 
�����, ��� ���������� 
��	��� �������������, ������� �� ����� ������ ���� ��� �� ����� � ��������	� 
����  �������, ��������� �������������� � ������� ��� ��9��� ����� ������� %�� 
� ���,  �� ����������	 ��	�����	 �����������. 
 
 
 

11.4.4 ���)�,7 1$<,6&���,&7( ��*�&�9�'�% 
 
$������, �������������� ������������������ � �������������������� 
���������	��,  ���� �����������	 %���� � �� ����� �������������. ,�������, 
��� ������������ ��������� � ������������ ������	� ��������� ����� ���	, 
%�� � ������ �������, ��� � �� ������ ��������������, ���������	 �� ������� 
#������� �� �������������� ����� � +�� ����� ���� ��� 5��������� 
$���������� 
�������	 ��� ,�������	 (&#��), ���������� �� ����������� 
��������	 ����� �� ���������� ������������� ������� $��������������	 
%������.641  
 
+���� ����, �������, �������������� ������ ���������	��, ������	��  %��� ��� 
�������� ����������� � ������ ��������� � ������� ����� ������� � ������� 
 ������� �� ���������� ������� $��������������	 %������. ,�������, � ����� 
������������� �� ���� Elçi and Others v. Turkey �� ����	 �������	 �� 
������������ "���� ����� �����	������� ���� %��, ��� �������� ��������� 
���������� �������������, �������	 �� ������� &#�� � /����, �������,  ��: 
 

«�� ������ ����� ��� ��	������, ��������� 6 ������	 1996 ����, &#�� ������� 
���� �� ���������� ��������� ��  ����� ���� ���������	. 
�����, ������, 
��������� ����� ������ � 1994 ���� ������������������,  �� ����� � ������ 
"���� ������� ��������	 ��� ��� 	��	���	 ������ � �����������  ����� ������� 
� ���������	 ��� ������� � ������. � ���� ������� � 1996 ���� �������	 &#�� 
����� ���������� 	���� �������������� ���������	 ������� ����� � ������ "��� 
����� ������ ������� ��������	.  �� ����	 ��������� ������� � ���������� 
� ����� � ����	��� 1996 ����, &#�� ������� ���� ����  ������, ����������� � 
�����	����	 ��� ������� � ����-�������� ������������	 �� ������ � ����������� 
%������������ 5��������	 +�����������. -� ���� ���������	�� ����� ���� �� 
�������� �������� ���������	 ����� � /����, � ������� ����� �������� 
�������� &#��. #������ ������ � ������,  �� ���������� ����� � ������ "��� 
��������� ������� ��������	 �������	 ���������������� ��������� � ���������� 
� ������ /����».642 

 
%����	�� �� ������ ��"������, %�� ������,  �� ��������� ������������� 
�����������-����� ���, �������� ��������	 ��������� #�������, «�����	��� 

                                                 
640 Akkum and Others v., Turkey, ��������� ����, §§ 51-52. 
641 %�., inter alia, Van der Ven v. the Netherlands, ��������� ����, §§ 32-33. $���������  
��"������ ������������  ���	��� � ������� ������ &#�� ��. � ����������  <11.  
642 Elçi and Others v. Turkey, ��������� ����, § 599. 
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������� ��������	 ��	�������,  �� ������ !�� ����� �������, ������ �������� 
������� ���� �������	 �� ���� ��������	 � ����� ������������� ������� 
���������� ������� �������».643 1������ ��� �������, � ����� ������������� �� 
���� Khashiyev and Akayeva v. Russia %��, ������  �� ������ � ������ � ���,  �� 
�����	 ��	������� � ����������� 	��	���	 ��������������� ����������������, 
������������������	 � ���������, ��������������� �������������� ��������, � 
����� � ����������� ������������� ����������, ������� ������������ ������ 
��	�������.644 
 
+���� ����, �� ����� � ������� � !���������, %�� ����� �������������������	 � 
0������������, 6����	�� � $�������� � %����� ��������������� ��������� 
#��������� 

, �� $���� +������.645 %�� ����� ��������� �� �������� 
��"������ � �������, �������������� �������������������� ���������	��. 
,�������, �� ���� Kalantari v. Germany %�� ���������� ��������������, 
�������������� ��������� 
���������� ������ ����� (�
��), ������� 
������������������,  �� � ��� �� ������� � -��� ��	������ ��������	 �� ����� 
�������������.646 �� ���� Said v. the Netherlands %�� ������ � ������,  �� 
������� ��	�����	 � )������ ��������� �� ��� ��������� ����� ��������	, 
��������� ����� %����� 3. ��� !��� %��,  ���� �� �������	 �� ���������, 
�������������� ����������� 1������ -��������, ������� ��������������� 
���� �� ������ �����.647 
 
;�	�����	� ������� ��������� ����� ������� ��� ��"������ � "�����	��� 
���������� ����� ��� � ���������	���� ��� ����������	� ��� ���� ���	�. 
;�	������ ������ �������������	 �� �������������	 ����� ��"������ ��������, 
��	 ����,  ���� �������� ����� ���������	 �� %����. ��� �������������� 
�������������� ������ ����������	���	 � �����, ��������������� ��	 ���� � 
���������� ����������  (��. ������� 38 § 1).   

 
 
 

11.5 ��$1! ,���97"�&�! 
 
#�� ���� ����� ����, ��������, ��������������	 #��������, �� ������ 
������	�� ������� ������	�� ������ affirmanti incumbit probatio (���, ��� 
�����	��, ������ �������� ���������).648 � ��	�� � !��� ���������� ��������	 �� 
������������� %��� �� ���� Ireland v. the United Kingdom:   

 
«��	 ����  ���� ����������, �����  �� � %������� -������� ����� ��������, 
��������� ���	 %����� 3, %�� �� ����� ���������	 �� ������� ����,  �� ����	 
����������	 ����� ���� �� ���� ������������. ��� ������������ �������� �����, 

                                                 
643 (�� $�, § 643. 
644 Khashiyev and Akayeva v. Russia, ��������� ����, § 144. 
645 %�., inter alia, N. v. Finland, ��������� ����, §§ 119-121. 
646 Kalantari v. Germany, no. 51342/99, 11 October 2001, §§ 35-36. 
647 Said v. the Netherlands, ��������� ����, §§ 31-35. 
648 %�. ������ 2.6.2. 
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%�� ������	�� ��� ��������	 � ��� ������	����� ���������, ���������� �� ����, 
������������� �� ��� #��������, ��������� ��� ������� ���� ������, �, ��� 
�������������, ���� ��� ��������� proprio motu (�	 �	��
���	# ���)���
�)».649 

  
/�� �� �����, � ������������ � ����������� ������ %���, �� ��	������ ��� 
���� � ������ ����� ����	 �������������	 ������������� � ������������� 
���������� �� ���������. #�� ������ ��	������ ����������	�� ������ 
����������, � %�� ������,  �� ������ �� 	��	���	 	��� �������������� � ��� ���� 
%����� 35 § 3,650 ����	 �� ������������ ����������� ��	�����	 ����� ������� � 
������������� �����������-����� ���. ����������� ����� %��� ��������������� 
����� ������� ��� ���� �����	���������, ������� ��������������	 ����. 
 
 
 
 11.5.1 	/!9��$) ��"� #� �/>!�&$&�+ #�)6.$&&7( "� "�$1! &�(�<,$&�! 
#�, ����<$% #�"�$<,$&�% 
 
����	���� �����, ����� ��� ������� ��������� ����������	 ������� ��������	 
���� ������� ������ Bonello � ��� ������ ������ �� ���� Sevtap Veznedaro4lu v. 
Turkey, � ������� �� ������ �� ���������:   

 
«�������� �� ���, ��� ����������,  �� ����� �������� �����, ����������	 �� 
����������� «��� �������� ��������» �������� �� ��� �������������� ����	, 
������� ���������� ���������. ,���������� �����������, ��������� ��� 
��������, ��� �� �� �����������	 ��	 ����,  ���� ����� ��������	�� 
��������	����; � ���� ������ ����� �������� �������� � ������� !������	�� 
�� �������	; ������ �9��������	 �� ������, �����	��	 � ������	���� � 
����������� ����� �����, � �� ����	 ��� � ������������� ������	 � 
������	����� ������ ���� �������� ����� �������� ��	 ����,  ���� ������� 
����������� ��� ���� � ����� � !��� �������������� ���������. 4����� �������� 
������ ������ ���� ������ ��������� ������������ �������� ������������, 
«���������������» ���������� ������ ��».651 

 
,� ����� ����, � ����������� ��� ��� ������� ��������	, ������������ 
��������������� ��	 ����� 	��	���	 �� ��������	. 
����� %��� �������� � ������ 
��������, � �� ���������� ���� ������ ������� ��	 ����� ���	 �������. /��, � 
������������ � ����������� ������ %���, ���� ������ ������� ��������	 ����� 
������������������,  �� ���� ��� ����������	 �� ����	 ���������	 � ����� 
�����������, %�� ��������� ����	 ����������	 �� ��9	������ ������ 
����������� �� ������������� �����������-����� ���. 
 
$��� Ribitsch v. Austria ���� ������, � ������� ����	 ����������	 �� ��9	������ 
�����������, ��������� ����������� ��� ������� � ������, ���� ���������� 

                                                 
649 Ireland v. the United Kingdom, ��������� ����, § 160. 
650 %�. ������ 2.6. 
651 Sevtap Veznedaro4lu v. Turkey, ��������� ����. �� ������� ��������� ����������	 ��� ��������� 
�������	 ��. ������ 11.6 ����. 
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�� ������������� �����������-����� ���.652 �� ������� ���� �� ������������,  �� 
��	������ ���� �� ����������	 � ������. 
����� ������������� �����������-
����� ��� ����������,  ��, ��-�� �������� ��������� ����������	 � ����������� 
�����, �� ���������	���� ��������� ����������, ������������ �� ���������� �� 
���� ����� ��	������� ����������	. ������������� ����������,  �� ��	 
�����������	 ��������	 #�������, ����������,  ���� ������ ��������� ���� 
�������� ��� ��������� �������	. #������	 �������� ������ ������������� � 
����������,  �� ���� ��� ���� ��� ����������	 �� ����	 ���������	 ��� 
������� � ������, ������������� ��	���� ������������ ��������������, 
��������� ���� �������	 �� ����������	 ������, ��������, ���� ��������	 
������ �������������	 ����������� ���������. �� ������� ���� ��	�����	, 
��������������� �������������� �����������-����� ���, ���� ��������� ���� 
��	 ����,  ���� ������� ���� �������	 �� ����������	 ��	�����	 � ������ 
���������.653 ������ #������� ��� ����	� %����, ������� ��������� � ����� 
�������������,  �� %����	 3 #������� ���� ��������.654 
 
%�� ������������	 ������� ������� � ����� ������������� �� ����  Selmouni v. 
France, � ������� ���������: 
 

«����� ��� �������	���	 � ������ � ������� �����	��� �������	, �� ����� 
����������	 �� ����	 �����������	, �� ����������� ����������	 ��	�������� �� 
�������������� ����������� ��9	�����	 ����, ����� ������� ���� ���� ��� 
����������	, ,� ���������� ������� ��	���������� �������� ������ � 	���� 
��������� %����� 3 #�������».655  
 

� ����� ������������� �� ���� Salman v. Turkey %�� �������,  �� «��	�������� 
������� �� �������������� ��9	������ �� ��������� � ���� �� ����	 
���������	 ��� ������� 	��	���	 ����� �������, ���� ������ ��� ���� �����».656 

 
/�� ������� ������� %��� �� ���� Selmouni ������� ����������� ��9	�����	. )�� 
������� 1) � ���, �	��� ��������� ��	���������� �� ��9	������ ������������; 2) 
����	� 
������, � �� ���� �������� ��	���������� ��������	 � ����; � 3) ��� ���� 
������� «���������� ��9	������».  
 
� ��������� ������� �������, ���������� ��� �������,  �� ������ «���������� 
��� ������� � ������» �� ���� Selmouni, ��� «���������� ��� �������» �� ����  
Salman, �� ��	�������� ���� ���,  �� ��� ���� �������� � ���������� ����� 
���������	 ��� �������.657 � ����� ������������� �� ����  Yasin Ate� v. Turkey, 
��	������ � ��������� ���� ��	�����	 �� ����	 ������������	 ����� ��� ������ 
������� �������, %�� ����������,  �� ���������� �������������, 
                                                 
652 $�	 ������ �������� ������� ����������	 � ������ �������� #�������, ��. U. Erdal, 
“Burden and Standard of Proof in Proceedings under the European Convention” (2001) 26 EL Rev. Human 
Rights Survey, 81 et seq., (����� � ����� “Erdal”). 
653 Ribitsch v. Austria, ��������� ����, § 31. 
654 (�� $�, § 40. 
655 Selmouni v. France, ��������� ����, § 87. 
656 Salman v. Turkey, ��������� ����, § 99. 
657 %�., H.L. v. the United Kingdom, no. 45508/99, 5 October 2004, § 91. 
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�������������� ��������	 ��	�����	 � ���,  �� ��� ��� ��� ���� �������� 
�����������: 

 
«�� ���� ��� ����,  �� ������������� �����������-����� ��� �� ����� 
��������������� �� ������ #���� 1����, ����������� �� ����	 ��� ������. � !��� 
��	��, %�� ������	��,  �� �����	����	 ��� ������� ��� �����	��	 � �	������ 
������ � �� �����	� ����� ��	�������� �� �� ������».658  

 
%����	�� �� ���� ������������	 �� ������ �����, %�� ����������: 
 

«…,� ������������ ����� ��	���������� �� ��9	������ ����������� ��� �������, 
����������� �� ������ �� ����	 ���������	 ��� �������, �� ����� � �"����, 
�����	����	 ��� ����� �������� ��������� ������� �����������, ��� ��� � ����� 
��� �	�, � ����� ������	� ���� ��� ���������, ��� � ��� �������� �������, 
�������� �����	� (��. Akkum and Others v. Turkey, no. 21894/93, § 211, 24 March 
2005)».659 

 
-�  ��� �������,  �� ��	���������� ������� $��������������	 %������  
�� ������	, ��� ������ �� ������ ��������� ���, ���������� �� ����, ���� �� 
������ ��� ������������ �������� � ����� ���������	 ��� �������. 
 
� ��������� ������� ������� - ������������ ��	���������� �� �������������� 
�� ��� � ������ ������������, ��	���������� ������� $��������������	 
%������  �� ������ ������������ �����������	 �� ��� �����������	. -� 
������������ ����� %��� �������,  �� ������	 $������������	�	 %������  
��	���� ������������������,  �� ��� ���� �����������. $����� ������ 
���������������� � ������������� �� ���� Süheyla Aydın v. Turkey, � ������� ��� 
��	��������� ��� ��������� � ��������	 ��� ������� � ���������� � �����. &�� 
��������� � ������ ����, � 4 �����	 1994 ���� ����	 ������	����	 ��� ���������. 

�����, ��� ��	��������� ��� � �� ����� �� �����	 ���� � 9 �����	 1994 ���� 
��� ���� ���� ���������� � ����, � 40 ��. �� �����	 ����. ������������� 
����������,  �� ��� ��	��������� ��� ������� 4 �����	 1994 ���� � 
��������������� �� ��� ����������� ������ �� ����� ������ �� ������� 
�����������. #������	 ������� � /���� �������� �� ������������ "���� ����� 
�����	�������  ���� � ��������� �	� ����������. 
����� ������������� 
�����������-����� ��� �� ���������� � �� ������ ��� 	��� ����������� ������, 
������� ������������ ���� ��	��������� � ������ ���� 4 �����	 1994 ����.  
+���� ����, ������������� �� ������������ �����-���� ����������, 
��������������,  �� ��� ��	��������� ��� ������������� ����������. � 
������������� �� 24 ��	 2005 ���� %�� ������ � ������,  ��: 
 

«��� ������� ����, � ����� ����,  �� ������������� �� ���������� � �� ������ ��� 
	��� ����������� ������, �������������� ,� ��� 3���� � ��� $�	������� 4 
�����	 1994 ����, ���	�� � ����������� ���������� � ���  ������������, %�� 
�������� � ������,  �� ������������� �� ��������� ������ ��	���������� �� 
����������� ����,  �� ,� ��� 3��� ��� ������������� ���������� �� �����	 

                                                 
658 Yasin Ate� v. Turkey, no. 30949/96, 31 May 2005, § 93. 
659 (�� $�, § 94. 
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$�	����������� ���� 4 �����	 1994 ����. %�� � ����� ������������� ��,  �� ,� ��� 
3��� ��������	 ��� ������� �����������. 
����� �������,  �� ������������� 
��	���� ��9	�����, ����� ������� ,� ��� 3��� ��� ���� �� ����	 ���������	 � 
����� ������� �����������. �������	 �� ��������,  �� ������������� �� 
������������ ����� ��9	������, %�� �������� � ������,  �� ������������� �� 
��9	����� �����	�������� �������� ,� ��� 3����».660 

 
� !��� ������������� %�� ����� �������	 �� %����� 11 $�������� � ;����� ���� 
.� �� ,������������� -� ��������� (����	��� :���������� 1��������� 

, 
18 ������	 1992 ����, �������	 <47/133). $����	 %����	 ���������������:  

«.���� ���, �������� �������, ������ ������������	 ����� �������,  ���� 
����� ���� �������������	 � ���,  �� ��� ���� ������������� ����������� �, 
����� ����,  �� ��� ���� ����������� � ������	�, ������������� ��� "��� ����� 
������������������ � ����������� � ������ ���� ���������	�� ���� �����».661 

-, ������, � ��������� �������� �������, �.�. �������� «����������� 
��9	�����	» ���� ����� �� ����	 ���������	 ��� ������� ����������	�. 
#������	 ������������ ���������,  �� �� ����� � ����������	�, ���� ����� ��� 
������� � ������, «��	 ������������� �����������-����� ��� ��������� �� 
��������� �� ������ ��������� ��� ��� �����������, ������������� ��	���� 
������������ ��������������, ��������������� "����, ��������� ���� �������	 
�� ����������	 ������ � �������������� �� ���������� �������������».662 
1������ ��� �������, � ����	����� ���� ���� Ribitsch v. Austria ��9	�����	 
������������� �����������-����� ��� «���� ��������� ���� ��	 ����,  ���� 
������� ���� �������	 �� ��������	 ��	�����	 � ������ ���������, �������� �� 
��� ����������	�, �� ��������	 �� ����	 ���������	 ��� ������� � ������».663 

 
��� ������������ ����, ��9	����� �� ������������� �����������-����� ��� 
���� ����� �� ����	 ���������	 ��� ������� ����������	, %�� ��������	 �� 
������������	, �  ��������, �� �������-���������� ��� ���������� �������, 
����������� �� ����������� ������. ,�������, �� ���� Salman v. Turkey, � 
������� ����������� ���� � ������, %�� �������,  �� ������������� 
�����������-����� ��� �� ������������ ����������� ��9	�����	: 
 

«����������	� �� ����� ���������, ���	��� � ��������� �� ����� ������, ���	��� 
�� ����� � �������� �������. $������������� �� ������������ ����������	 
������������� � ���,  �� ��������� ����������	 ����� ���� ���� ��� �� ����	 
������, ��� ��,  �� ������� ������� ��� ��������� �� ����	 ������� �����».664 

 
������	 � ������� ������, %�� ����	� �� �������� �	� ���������� 
����� ����, �������������� �������������� �������-����������� 
!��������� �� ��������� ��������������� ����� �������, ��������� ����� 

                                                 
660 Süheyla Aydın v. Turkey, ��������� ����, § 154. 
661 (�� $�, § 153. 
662 %�. Klaas v. Germany, ��������� ����, § 103. 
663 Ribitsch v. Austria, ��������� ����, § 31. 
664 Salman v. Turkey, ��������� ����, § 102. 
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������ ����� ������. /��, %�� ������ � ������,  �� ������, ���������� � 
��������������� ����� ����� ���� � ���,  �� �������� �� ����� ��	������ �� 
������, �,  �� ����������� ���� �� ����� ���� ��������, ���������� �������� 
���������	 ��� ������� � ����� ���������������� �������  ������, ���� 
«������������ ����� ���	�� ���"������ �������� � ���"������ #�������».665 

 
�� ���� Ki�mir v. Turkey ������������� �����������-����� ��� ����������,  �� 
��������� ��9	������� ������ ���� ��	�����	 �� ����	 ���������	 � ������ 
����� ���� ����� ����� �����������, ��������	 � ���� � �������. 
����� %�� 
�������,  �� ������������� �� ������������ ������� ������������� � ��������� 
������� ����������	. � ��������������� �������������� ���������� �� 
����������� ������� �������� �� ��,  �� � �������� ���� �����-���� �������� 
�� ���������.666 %�� ����� �������,  �� � ����� ����������	� ������������� �� 
������� ������� �������	 ��� ��� ������������	 ����� ������, �������, �� 
����� ���� ���������������, ���� ��� ���� ������. %�� ���������	 � ������� 
�������������� !�������, ��	������� ���������� �������-����������� ������� 
�����. $����� !������ ����	� � ����� � ���� �� ������� ��	�����	, � ���������� 
���� ����� ���� �� ��������� �������  ���������������, ��������� ����� ������ 
������������ ��	�����	.667 

 
�� ����  Akkum and Others v. Turkey %��, ������		, ��9	����� �� ������������� 
�����������-����� ��� �������� ���� ������������� ��	�����	, ����� ������ 
��������	, ���� ����� ���������� #�������. 
� ����� ������ ������ �������� 
������������ �� ������� ������ �������������. %�� ���������,  �� ��� ����� 
������������	 �� ������� ������ ��������� �� ����, ��� ��� ��� �� ������, ��-
������, ���������� �������������� "���� ����� �����	�������� ������� � 
��������������	 ������ �� ���, �, ��-������, �������� � ������������ � 
��������� ��������.  %�� ������ � ������,  �� �������������, � ��������� 
%����� 2 � 3 #�������, �� ������ ��9	����� ������� � ��������������	 ������ 
�� ��� ������������� ��	�����	.668  

 
-� ������������ ����� %��� �������,  �� ���� ������������� �����������-
����� ��� �� �������� ���������� ������ ��� ����� ���������� ��� ��� 
������, ���, �� ������������ �������, �������	 ����������� ���������� � ���, 
 �� ����������	, ������������ ����� �����������	, ���� ���� ��� ���� ��� 
�� ������. /��, � ������������� �� ���� Abdülsamet Yaman v. Turkey %�� �������, 
 �� ��	������ ��  ��� ���������� ����������� ������� ��� ��������� ��� 
������, � � ���� �� ���� ������� � ���������� �� ��� � �� ����	 ����� ���	. 
����� �������� �� ���������� ������ � ������ �� ������ ��� ���������� 
�������, �� ����������� ������� ���� ���������� ���������� ����� ���� � 
������� ���������	 ������ � ����� �������� ������. #��  ����� ����, ��� � 

                                                 
665 (�� $� 
666 Ki�mir v. Turkey, ��������� ����, §§ 91-98. ��. ����� ����������  <13, ���������� 
����������� ��	�������. 
667 (�� $�, § 85. 
668 Akkum and Others v. Turkey, ��������� ����, §§ 212-232. 
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������ �������� ��,  �� �� ����� ���  ���	� ���� ��	�����	 ����  �������, ���	�� 
� �������.669 $����� ����������	, ��� ���������� ��������������� ��9	�����	 
�� ������� �������������, ����� ������� ���� ��	 ����,  ���� %�� ������ � 
������ � ���,  �� ��� ����� ����������� ������� ��������	, ������������ �� 
��������� � ��	������ � ��������� %����� 3 #�������, � ��������������� �� 
������� ��������� ������� ������������� �����������-����� ���.670 

 
� ����, ��  ������������� ���� �������������, �������,  �� %�� ������� �� 
������������� �����������-����� ��� �������������	 ������������������� � 
������������� ��9	�����	 ����������	� � �����	�, ����������� �� ����	 
���������	 ��� �������. $�	 ������������� �����������-����� ��� ��������� �� 
��������� �� ������ ������������ ��� ��� ��� �������������	 ���������� 
������������� � ������������� ����� �������. .���� ��������������� 
�������������� �����������-����� ��� ���������� �������������� ��������� 
��� ����	 %����, ������  �� �� ������ �� � �� ����� ������������� ��� �� 
���� ����� ����������� ��� ������ �� ����	 ���������	 ��� �������. 
;�	�����	� ������������� ����������� ���������	�� � %�� ���������� 
����� ���	 ��	 �����������	 ���,  �� ������������ �������������� �����������-
����� ���. +���� ����, %�� ��� ����� ��������� �������-����������� !������� 
����������������� ����� �������������� ��������� ���������� 
��������������. #������	 ��������� ��� �� ����	������ ���� ���� Salman v. 
Turkey, ����� ��	 ��	�����	 ������������ �������� ��� ��������� !��������� 
������ «���"������ #�������, ���"������ %������� 6������ 5����������� 
6���� (1�������	) � ��������� �������������� -�������� %������� 
6������».671 
 
 
 

11.5.2 	/!9��$) ��"� #�1�*��  �6,6 " 6���&�")$&�� ;����.$���( 
�/���!�$) ��" ,$)� 

 
#�� ���� ��� ����, � ������������ �� %������ 38 § 1 #�������, ������������� 
�����������-����� ��� ��	���� �������� ��� � %���� �� ������������ 
"���� ����� �����	������� ����. +���� ����, � ������������ � �������� 44A 
0��������� %���, ������� �� ���������������� %���� ����672 ��	���� ��������� 
�������� ��� ��� ����������  �������� �����������	 ���� �, �  ��������, 
������������� ��� �����	��� �� ��� ����, ������� %�� ��� ����� ������������ 
��	 ����������� ����������	 ���������	. 
 
��� ������������ "���� ����� �����	������� ���� %�� ������������ ����������	 
� ��������	��, ����� ������������� ����������-����� ���� ������������ �� 

                                                 
669 Abdülsamet Yaman v. Turkey, ��������� ����, § 45. 
670 (�� $�, §§ 46-48. 
671 %�. Salman v. Turkey, ��������� ����, § 6. 
672 
�	�������� �������� ��� � %���� �����������	���	 � ������� 44A  � �� ������� 
$��������������	 %������, �� 	��	�����	 ��������� �� ����. 
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�������� ����� ����� �� ������������	 � %�� ���������� � ����������� �� 
�������������, ��� ����� �� ������������	 ����������� ���������� ��� 
������������� � ������ ��9���. � ��	�� � !��� %�� ������������ �������� �� 
���������: 

 
«��	 !""�������� ������ ������� �������������� �����, ��������������� 
%������ 34 #�������, ��������� 	��	���	 ��,  �� ����������� ������ ������� ��� 
����������� ������	 ��	 ����������� � !""��������� ������������ �����».673 

 
%�� ������� � ������������� �� ���� Timurta� v. Turkey,  �� ���� ��	������ 
�����	�� ������� ����������� � ��������� ����� ��������������� #�������� 
����, � ��������� ��� �	� ������ ������������� �����������-����� ��� ����� 
����� �������� ��"������ ��������� ����������� ��� ������������ ������ 
����������	. ,� �������������� �������������� �����������-����� ��� 
��������	 � ���� ��"������, ��� ��������������� �� ��������������, ��� 
������������������ �� �� ��9	������ ����� �� ������ ������� ��������	 ��	 
������� �� �������������� ����������� ��	�����	, �� � ����� ����� ��������� 
���������	 �� ������ ���������	 ������������-����� ���� ����� ��	��������� �� 
%����� 38 § 1 (a) #�������.674 �� ���� Timurta�, ����������	 �� ��������	 ���� 
��	�����	 ����� ������������� ���������	 ��� ������� � �������, ������������� 
�����������-����� ��� ������� "��� ���������	 ���� ��	�����	. ;�	������ 
����������� #������� "�������� ���������, ������� �� ��� ����������	�, 
	��	��	 �� ���� � ���������� ������� �������.  � ��� ���������� ����������� 
������ ���� ��	�����	 ������������ � ����� � ������� ���������. #���� 
#������	 ��������� � ������������� �������� ���������, ������������� 
�����������,  �� �������� � ����� ���	������ ������� ������������� 
����������, ������ ��� �� ����� ������������ ��� � %��, ��� ��� �� �������� 
������� �����. �� ������ �������������, "�������	 ��������� ��������� ���� 
�������� ��	�������,  ���� ������ � ���� ��	 ��� ����. %�� ������ � ����� 
�������������,  �� � ������������� ���� ������������ �� �������� %��� 
������ ����� ������ ���	 ������� � ���������, �������, �� ��� ����������	�, 
��� ���������; �� ������ %���, ������������� ���� ��������� �� ������ 
��������	 �� 	���� ��������� �������� ���������. � ����� ����,  �� 
������������� �����������-����� ��� �� ������������ �������� ���������, %�� 
������ � ������ �� �������������� ����������� ��	�����	 � ��� ����,  �� 
"�������	 ��������� ������������� 	��	���� ������ ���������� �� ��� � 
���������� �������. /���� �������, %�� ����� ������������� "��� ����,  �� 
��� ��	�����	 ��� ������������� �������� ��������� � ����, �����	�� ��� 
������� � �������.675 

 
������ %��� � ���� Timurta� ���� ����� ��	 ������� ��� ���, � %�� ���������� 
������ ������ �� ��������������	 ��������������� ����������-����� ���� 
���������� ��� ������ ������������� ������������ �������������� ����������� 

                                                 
673 Tanrıkulu v. Turkey [GC], no. 23763/94, 8 July 1999, § 70. 
674 Timurta� v. Turkey, ��������� ����, § 66. 
675 (�� $�, § 86. 
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��	�������. +���� ����,  � ����� �������, ������������� �� ���� Timurta�, 13 
������	 2004 � 0�������� %��� ���� ���� ���� ��� ����� �������.676 � 
������������ � ������ ��������:  

 
«���� ������� �� ����������	�� ����������� %���� �������������� ��� 
��"������, ��� �� ����������� ��������� �� ���������� ������� ��������� � 
���� ������ ��"������ ��� ���� ������� �� ��������� ��������� � ����	 � 
�������� �����������	 ����, %�� ����� ������ � ����� �������, ����� ��� ����� 
������������». 

 
$� ��� ��� ���� 31 ��	 2005 ���� �� ���� �������� ������������� �� ���� Akkum 
and Others v. Turkey, ���������� �������� ����� �� ������� ������������� ����� 
��������������	 ������� ��������� � ���� ���������� ��������� � ����,  �� 
%�� ������������ ����	 ����������	 �� ������������ ����������� ��	�����	 �� 
������������� �����������-����� ���. $��� Akkum and Others v. Turkey �������� 
�������� ���� ������������� ��	�������  � ��������������� ���� ������  �� ���, 
����������� � ���� ���������	 ������� �������. #���� �������������� 
��������� ��������� ��������� ��������� ���� ��	 �����������	 "���� ����� 
�����	������� ����, #������	 ������� �������� �� ������������ "���� ����� 
�����	�������  � /����, ��� ���������, ����� ��� ��, �	� �������, ����������� 
� ����� � �������. -� �� ��������� ����� 	���,  �� �����	 ��� ���� ������� 
������, ������� ��� ������� ���� �� ��������������� ������	, ������ 
������������� �� ������������ ��� � ������	����� #�������. #������	 
��������� � ������������� !��� ��������, �� ������������� �� �������� �� ������. 
;�	������, �� ����� �������, ����������,  �� ��� �����	��������� ������� ����, 
������������� ���� ��	���� ������������ �������������� ��9	������ �������� 
�� �������������. � ����������� ����� ������� ��� ��������� �� ������������� 
6��������������� %��� �� ������ '������� �� ���� Godinez Cruz v. Honduras, � 
������� ��������� %�� ��������� ���������:   

 
«�� ����	 �������� �� ����������� ��������� ����  �������, ����������� �� 
����� ��������	 � ���� ������ �� ��,  �� ��	������ �� ����������� �������������, 
���� ������� �� ����� ���� ���� ��� ��� �������� ����� � ������������» (judgment 
of 20 January 1989, Inter-Am. Ct. H. R. Ser. C No. 5, § 141). 

 
+���� ����, #������ �� ������ '������� ����� ����������� ������� ��� ������. 
;�	������ ��������� �� ���� Barbato v. Uruguay (Human Rights Committee 
Communication No. 84, 1981, § 9.6), � ������� ���� �����������: 

 
« �� �������	 ������� ����������	, #������ ��� �� ��� �������� �� ������ ����� 
�� ��,  �� ������ ����	 �� ����� ��������� ������������	 �� ��	�����	, �������	 
�� �������� ��,  �� ��	������ � ����������� �� ������ ����� ������ ������ � 
���������������, �  �� �� ����� ������ ����������� ����� ������ � ����������� 
��"������». 

 
%�� ����	� �� �������� ������ ��	������� � ����������,  �� ���� �� 
���������� ������ � ������ � ���,  �� ��� �� ������������ ������� ��� 

                                                 
676 ������� 44C 0��������� %���.  
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������������� � ��������� ����� �����������, � �����	,  �� ����� �������������� 
���������� � ����� ������������� �����������-����� ���. %�� ��� ���� 
������������ ������������� �������, ����� �� ��������� �� ����������� ����� 
��������������� �����������,677 � ��������, ����� ��� ���������� �������� 
��� �������� �� ����������, �����	����	 ��� ����� �������� ��������� 
�������. �� ������ %���, ����� ��������� ��������: 
 

«�� ����������� ����������� ����,  �� � ����� ������	� ��������������� ������	 
���������, ��� � �������  ����, �����	��	 � ������ ����� ��������� �����	 
�������. /���� �������, �� ����� �����, ��� ���������������, ����� �� 
�������������� �������������� ��������� ����������, �����	����	 � �� 
����� �������� ������	�����, �� ������	�� %��� ���������� "���� ����� 
�����	�������� ����, ������������� ��	���� ��� ����������� ��	�����, �� ��� 
��������� �� ����� ������������ ���������� ��	�����	�� ��������	, ��� 
������ ��� ������������������ � ������������ ��9	������ ����, ����� ������� 
��������� ��������������� ������	. � ��������� ��� �� ��������� ������ � 
��������� �������������� %����� 2 �/��� 3 #�������».678 

 
%�� ����	� �� ��������,  �� ������������� �����������-����� ��� �� 
������������ �������, �� ������� ����� ���� �� ������ � ������ � ���,  �� 
������������ �� ��������� �� ��������� �����	����	 � ������ ��	�����	 
��"������. ��!����, ��	 ����,  ���� ��	�����, ��������� �� ������������� 
�����������-����� ��� ���� ��	����������, %�� ��� ����� �������������, 
������������ �����	�� �� ����������� ������. 5��������,  �� ������� 
������������� ���� ������������ �� ������ ��������	�, %�� ������ � ������ 
� ���,  ��, � ��������� %������ 2 � 3 #�������, ������������� �� ������������ 
����������� ��9	�����	 ��������� � ��������������� ������ �� ���. 
 
�������� �������, �� ���� Çelikbilek v. Turkey %��, ���������� �� ������������� 
�� ���� Akkum and Others, �������� �� ������������� �����������-����� ��� 
����	 ����������	 ����,  �� �� ��������������� �� ��������� �� ������������ 
��������	 ��	�����	. � ������ ���� ��	������ ���������,  �� ��� ����� ����� �� 
����	 ���������	 ��� ������� � ������. ,������	 �� ����� �������� ������� 
#������� � %��� � �������������� ����� ��������� ����������� ��	 �������� 
����, ������������� �� ���� ��	�����	 ���������	 ��� �������, ������������� �� 
������������ !��� �������. %�� ������ � ������,  ��: 
 

«�� ����� �����, ��� ���������������, ����� �� �������������� �������������� 
��������	 � ���� ��������� ����������  ���� ����	�����	 �� ���� %��� �� 
������������ "���� ����� �����	������� ����, ��	��������� ������������� 
	��	���	 ����������� ����,  �� ��������� ��������� �� ����� ������������ 
���������� ��	������� ��������	».679 

 

������,  �� ������������� �� ������������ ����� �������, %�� ���������,  �� 
���� ��	�����	 ������������� ��� ��������� � ������� ��� ������ �������� 

                                                 
677 %�. ������ 11.5.1. 
678 Akkum and Others v. Turkey, ��������� ����, § 211. 
679 Çelikbilek v. Turkey, no. 27693/95, 31 May 2005, § 70. 
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�����������, ��� ��������� ��	������. �������	 �� �������� ��,  �� 
������������� �� ������������ ��9	������ ������������, %�� ������ � ������, 
 �� � ��������� %����� 2 #�������, ������������� �����������-����� ��� �� 
������������ ��9	������ �������� ������������ ��	�����	.680 

 
������������	 �� ��������� ���� �����  Akkum and Others v. Turkey � Çelikbilek 
v. Turkey ������� ����������� ����� %��� ������������ ������� ����������	 � 
������������ � ����������� ������ 6��������������� %��� �� ������ 
'������� � #�������� �� ������ '�������. � !��� ��	��, ���������� ��������, 
 �� � ������������ � 0���������� 6�������������� #������� �� ������ 
'�������:  
 

«���������� � ������ "����, ���������������  ���� ������� ���� �������� 
�����������, ������ � ������	 ���������������� ����������������, ���� 
����������� �� ������������ �������� ��"������ � �� ���� �������������� 
#�������� ������������� �����, ���������������� ��������	�� %����� 38 
������� 0���������, � ���� ������ ����� �� �������� �� ���� �������������».681 

 

������	 ������ �������, ����� �� 0�������� %������������� %��� ������� � ����� 
������ ������� %��� � ������� ����������	. 
 

 
 
11.5.3 3��)+.��$) &7$ ��11$&�����  

 
%�������� ���� ���	 ������������� � ����� � ������ ��������� ���	���. -�-�� 
�������� ������� ��������	, �������� ��� �� 	��	���	 ������������� ��� 
��������	�� � ��!���� ����� ����������� �������	 ����� ���������� ��������. 
/���� �������� ��� ������� �������	�� ������������ ����������� ���������, 
���� ���� �����	� ���������	 ��������� �� ��� �������������. -����� �������� 
�� �������	 �����������	 �� ����� ��� ����� ������� ��������	 � ���� �� 
������������� ������� �������	 ����� �������� ��-�� ����������, 
��������������� �����	�� �� ��������� � ����� ��	��	�.  � ����� ��� �	� 
������ �� ������ ����� ����������� �������������, �������������� � ����� 
������� ����������� � ������ ���������. ,��������� �� �����	�������, "����� 
�������	 ��,  �� � ����������� ��� ��� � ������ ��������� ��������� � 
�������������� ��� ��� �� ������ «��	����» ����������������. -����� � ����� 
!���� ������� ������������� ���������� ������� %��� ������������ ������� 
����������	. �������������� ������� ����������	 ������������ ����� 
�������� ������ ������������� �����������-����� ��� �� ��������� � 
 ������� ��� � ����� ����� ����������� %��� �� ������������ ������.  
 
-������ �������� � ���,  �� ������������� �����������-����� ��� �� ��	���� 
����������� ������ �������� ������ ���� ��������� � ������ ���������.  #�� 

                                                 
680 (�� $�, §§ 71-72. 
681 %����	 39 0��������� 6�������������� #������� �� ������ '�������. 
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��� ���� ����� ����, %�� ������	���	 �� ���	���� ��������� ��� ������������ 
������ �� ������������. 
�������� ���� ������� ������� ����������	 
������	���	 %���� ������ ����� ��������	 ������	 � ���,  �� ��������	 �� 
	��	���	 	��� ���������������. +���� ����, %�� ����� ��������� �� ��	�����	 
���� ���������������� � ����� ����������	� � ������ ���������. ,�������, �� 
��������� ���� ����� Akkum and Others v. Turkey � Çelikbilek v. Turkey ��	������ 
���� ��������������� � ����� ��������	� �� ����	����� ���� �������� 
�����������	 ��� ����������� #������� � ������� ��� �� ��� �����	��� ��	 
����,  ���� �������� ��. )�� ��� ���� ����� ���� ����������������� ���� To4cu v. 
Turkey, ��	������� � �� ���������� ���� ��	�����	 ����� ���������	 �������. � 
"�����	�� ������ � � ����������� ������������ ��	������ ��� ������� 
��������� �� ���� ��� ��������� ������� ������������. ������������� 
�����������-����� ���, �� ����� �������, �� ������������ � %�� �	� ������ 
����������, � ���  ����, ������ ��, ������������	 ��� ������� � ������. � 
����� ������������� %�� ������,  �� ���������	 � ��������, ����� �� �� ��� 
����������,  �� ������ ���������. �� ������ %���, �����	 ������������� ���� 
�������, � ����� �������, ��������� ���� ��"������� ��	�����	 �, � ������ 
�������, ��������� ����������� ������������	, ���������������� 
��������������. 
������ ��������� ��	�����	 �� ���� ���� ����������� 
������������� �� ��� ������������� �����������-����� ���, %�� ������ � ������, 
 �� �������������� ������� ����������	 �� ������������� ��� �����	��������� 
������� ��� �����	��������� �� ���� Akkum and Others ���� �� ��������, ���� 
������ ��	�����	 ���� �� ����������.   � ����� ���������� ��	������� 
��������� ���� ������ ������������, %�� ������ � ������,  �� �� �� ������� 
���� ������ � ��� �������, ������	 ���������� ��	 �������� ������� 
����������	 �� �������������, ����� ��� ��	���� ����������,  �� ������������ 
�� ��������� �� ��������� ��"������ �� �� ��������� ���� ��	�����	.682 
 
 
 
11.6 ���&,��� ,���97"�&�! 
 
#������	 ����������� �� ���� Greek Case,  �� ���������� ����������	 #������� 
��� �������� ���� ������ ��������� ���� «����������� ��� �������� 
��������».683 $����� �������� ��� ����� ����	� %���� � ������������� �� 
������������������� ���� Ireland v. the United Kingdom, � ������� ���� 
�����������:   

 
«��	 ����� �������������, %�� ������	�� �������� ����������	 «��� �������� 
��������», ������		,  �� ����� �������������� ����� �������� �� ��������������	 
������� �� �������,  ����� � ������� �������������� �������� ���� ��� 
������� ��� �������������� ��������� "����. � ������ ���������, ����� 
������ ����������	 �� �������� ��������� ������ �� ���� ��� ���� ���� 
�������������».684 

                                                 
682 To4cu v. Turkey, ��������� ����, §§ 96-97.  
683 The Greek Case, Yearbook of the Convention, 1969, p. 196, § 30. 
684 Ireland v. the United Kingdom, ��������� ����, § 161. 
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«0������� �������	» ���� ��9	����� #�������� � ���� Greek Case ��������� 
�������:  

 
«0������� �������� ���� ��� ��������, �� �������������	 ������ �� 
������� ����� ����������� ��� ��������� �� ��������� �������������� ������, � 
��������, ����������� �� ��������� �������������� "�����».685 

 
����	��� %���� ������� �������� ����������	 �� ����	����� �	�� ��� 
�����������	 ����������� ������� �� ������� ����� ����� %���. ,�������, 
������ �� ��������� ����� +������ ������ ��� ������������ ���� Labita v. Italy 
������� � ����� ������ ������, ����� ��� ���, �� ���������: 

 
«+���������� %��� ��� �����,  �� ��	������ �� ������� «��� �������� ��������» 
��,  �� �� ����������	 ������� ��������� � ������ �������. � �� ����	 ��� �� 
�������� � ������������ � ���,  �� ��������� �������������� ��	������� 
	��	���	 ����������������, �������� ����������������� ��������, ��, ��� �� 
�����, � ������� ��������� ��������� ����� ������, ������������	 ������� 
��������� �� ������� ����������, � ������������ ����, ��	������ � 
�������������� ������ ��������	. … 
 
%�������������, �� � �����,  �� ��������, �������������� ��� ����� 
������������� �� ������� ����, 	��	���	 ������������, ��������, ������ ��� � 
���� �� �����������, ��� ��� � ��	�� � ����������� !""��������� ������������	, 
��	������ �� ���� ����������� ���� ��� ��������������, � ������ ���� �� ������ 
���������� ������������, ������������� �� ������������� ��� �� ������� 
��������	. :���������� ������ ����� ����	���	 �� ��,  �� %��,  � ����� �������� 
!����, �� ������ ������������� ��	�����	 � ������ ��������� � ��	�� � 
��������� ������ �������������. :���������� ����� �������������� � �� 
���������� ������������	 ����� ��	������, ����	, ����� �������, ��	�������, 
������������� «��� ��������� �������	». …-, ������, ���������� �������,  �� 
�������� ����������	 «��� �������� ��������» 	��	���	, � �	�� �������� ������, 
!�������� ���������� ����������������. 
����� ������ %�� �� ������������� 
������� ���� ��� ������������ ��� ��������	 ��������, ��� ���� � ������� � 
������ ������ � ������ ���� ���������� ������, ��� �������� :�����������-

���� ����. /���, ����� � �������� ����������	 � ��������� ��������������� 
#�������� ��������������� ���� ����	 �� ���,  �� ���������� � ����� ��� 
����������� �������� � ��������� �������� ��������� ���������������…».686 

 
1������ ��� �������, ����	 Bonello, � ����� ������ ������ �� ���� Sevtap 
Veznedaro4lu v. Turkey ������,  ��: 

 
«$���������� «��� ��������� �������	» �������� ������������ ��������, 
������� ��������� � ����������� ��� ����������� ��	�	
�	# ���������������.  
,���� �� ������ �������	 ������� ��� �����������	 ������� ��������� �� 
������� ����, ���� ���� ������ ��� �� �������� «��� ��������� �������	». +�� 
�����-���� ��������� 	 � ���� ��������� ������� ��������� �����������. 
����� � 
������ ������	� ��������� ������������	, �������� ����������	 ������ ���� 
������������� ������������ ���: �� ������ ����� ���� ����� ������� 

                                                 
685 § 30. 
686 Labita v. Italy [GC], ��������� ����. 
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�������������� �� ��������� ����� � ���� �� ������� ����	������ �� ������…. 
��� ������������ ��������������� ������ ������� %�� ��	��� ����������: 1) �� 
���� ����� �������� ����	 ����������	, 2) ��������� �� ��������������� ������� 
������������	 � ������ ����� �� ������ � 3) «������ ����	�������», ������� ��� 
���� �� ��������� ���� ������ ������	 ����� ���������� � ������������� 
������	. %������� ����������	 «��� ��������� �������	», �� ����� ������, 
������� ������	���	 � «�����������» �������, � ��������������� ������ %���� 
�����. ,�������� 	 ����, %�� 	��	���	 ������������ �����  � &�����, ������� 
������� ������������� «��� ��������� �������	» ��� ������������ ��� �� 
��������-��������� ���������». 687 

 

���� ������������ ����� %��� �� ������ �������� �� ����������	�� ����� 
��"������ � �������� ��������� «��������� �������	». 
����� ��� �� ����� 
����� �������������,  �� � ����������� ��� ���, �������	, ������� �� ��������� 
%��� ���������� �������������� ���������, ���� ��	���� � ����������� 
�������������, ������� ����� ���� ���� ��� ������ ��� ������ ������������� 
������� $��������������	 %������.688 5���������� �� ��,  �� ���������� !���� 
��������� ���������� �����, ����������� �� ������-���������� ������� �����, 
��� �	�� ������ ��	������ � ��� �������� ������ �������, �� ������ ����� 
�������� � ������������ �������� "����� �� ����. � ��	�� � !���, ��	 
����������, �������� �� �������� ��� ������� ��������� ����������	 
������������ � �����-���������� ������� �����. ��-������, � �������� 
��������, ��� ������	���	 �������� ����������	 «��� ��������� �������	», ����	 
����������	 ���� �����	����� ����� ������ �� ����������, � �����	����� �� 
����� ���������� ���� ������������. )���� �� ���������� ��� ������������ 
����� � ������ #�������: ����� ����, ����� #������� �� �������� �� 
��	�����	 ������ ����	, � ��!���� ����	 ����������	 �����	��� 
��������������	.689 

 
������ ������ ������ �����-���������� ������� �����, ��	������ �� 
���������� ����������	 «��� ��������� �������	» - !�� ����� ����� ��� �� 
��� ����. � ���� ������� �����, �����	���� �������� ����������� ����������� � 
� �� �� ����� ����	 ����,  �� ��� ��� �� ��� ���� ����� ���� ��������� 
�����������. % ����� �������, ������������� �����������-����� ��� ��� 
������������ ���� � ������ �������� #������� �� ����� ����� �����������. 
#�� ���� ����� ����, ������� $��������������	 %������ ��	����, � 
������������ �� %������ 38 § 1 (a) #�������, ������� ��� ����������� ������	 
��	 �����������	 "���� ����� �����	������� ����. 
��������� �� ������� 
������������� �����������-����� ��� ������ %��� �� ������� ������� ����� 
���� ��������	 ��	 ������� �� �������������� ����������� ��	�����	 �, ��� 
������������ �����	���������, �������� ������� ����������	 �� �������������.  
 
-, ������, �������� ����������	 «��� �������� ��������» ������	���	 ������ � 
�������� �������������	 �������������, � ������������ � ������� ����������� 
                                                 
687 Sevtap Veznedaro4lu v. Turkey, ��������� ����. 
688 %�. Erdal, ���. 73-79. 
689 #�� � �"��� �� ������	 ���������� ������� �������� ������, ��� � � �"��� �����������	 
"���� ����� �����	������� ����, ��� ��9	��	���	 ����, � �������� 2.4.2 � 11.5, ��������������. 
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	��	���	 ��������������, ������� ���������� ��������� � ����. �������� 
#�������, ���������������, � ����� �������,  �� �� ���� �� ������������� �� 
	��	���	 ������������, � ����������  ��� ������������� ������� ����� ������� � 
����� �������	 ����� �������������	 �������������, ������� ���� �� 
������������� � ����� ���� �����-���������� ������� �����. 
 
%�� ������� ������ ������� � ����� ������������� �� ���� Nachova and Others v. 
Bulgaria, ����������� 6 ���	 2005 � ������ �� ���������:  

 
«��� ����� �������������, %���� ��� ����	� �������� ����������	 «��� 
��������� �������	». 
����� ���� %��� �� 	��	���� ������������� ������� 
��������� �� ����������� �������� ������.  &�� ���� �� ������� � ������� 
�������� ��������� ���� ��� ����������� ���������������, � � ����������� 
��������������� #�������� ��������������� ������� $��������������	 
%������. 
����	 �������� ������ ���� �, ��������������� %������ 19 #�������, 
������� � ������ ���� ���������	 ��	���������, ����	��� �� ���	 �������� 
$���������������	 %�������� �� &����������  #�������, � �������	�� ������ 
%��� � �������� ����������	 � �������������	 �������������. �������� %��� �� 
��������������� ������������� �������� ��	 ������������ ������������� ��� 
���������������� "������ ��	 �� �����. $�������  � ������ �������� ������, 
�� ������ %���, �����������	 �� ��������� ����� ���� �������������, � ��� 
 ���� �������� ����, ��������� �� "����� � ��������������� ��������� 
���������� � �������. � ������������ � ������������� ����������� ������, 
�������������� ����� �������� �� ��������������	 ������� �� �������,  ����� � 
������� �������������� �������� ���� ��� ������� ��� �������������� 
��������� "����. +���� ����, ������� ��������������, ����������� ��	 ����, 
 ���� ������ � ������������� ������, �, � ��	�� � !���, ������������� ������� 
����������	, �����������  ��	���� �� ����"���� "�����, ��������� ���������� 
��������� � ��������������� #�������� ������. %�� ����� �������� �������� 
�� ����������� ������� � ��������� ������� $��������������	 %������� 
���������������� ����  �������».690 

 
)��� ����� ������ ��� ������	��	 � ������������� %��� �� 29 ����	��	 2005 
���� �� ���� Mathew v. the Netherlands, � ������� %�� ������ �� ��,  �� ������ «��� 
��������� �������	» ����� ���������� ��� ���� � ��������� �������� 
�����������	 ����� � ��������� ��������������� #�������� ����.691 ,������	 
�� !��, ������ �������	 �������������� � %��� ��� ��������� �� �� ���������� 
�������� ������� ��������� � ������ ��������������� #�������� ��������. 
 
 

    
 
 
 
 
 

                                                 
690 Nachova and Others v. Bulgaria, ��������� ����, § 147. 
691 Mathew v. the Netherlands, ��������� ����, § 156. 
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Version russe/Russian version 
русская версия 

Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод, измененная и 
дополненная Протоколом № 11 
 
в сопровождении Дополнительного 
протокола и Протоколов №№ 4, 6, 7, 12 
и 13 

В текст Конвенции были внесены изменения, в соответствии с 
положениями Протокола № 3 (СТЕ № 45), вступившего в силу с 
21 сентября 1970 г., Протокола № 5 (СТЕ № 55), вступившего в силу с 
20 декабря 1971 г. и Протокола № 8 (СТЕ № 118), вступившего в силу с 
1 января 1990 г. Он включает в себя также текст Протокола № 2 (СТЕ 
№ 44), который, в соответствии с пунктом 3 статьи 5, являлся 
неотъемлемой частью Конвенции с момента его вступления в силу с 
21 сентября 1970 г. Все положения, в которые были внесены изменения 
или дополнения, согласно вышеуказанным Протоколам, заменены 
Протоколом № 11 (СТЕ № 155), с даты его вступления в силу с 1 ноября 
1998 года. С этого момента, Протокол № 9 (СТЕ № 140), вступивший в 
силу с 1 октября 1994 г., отменяется. 

Секретариат Европейского суда по правам человека 
сентябрь 2003 года 
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Конвенция о защите прав человека 
и основных свобод 

г. Рим, 4.ХI.1950 г. 

Правительства, подписавшие настоящую Конвенцию, являющиеся 
членами Совета Европы, 

принимая во внимание Всеобщую декларацию прав человека, 
провозглашенную Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций 10 декабря 1948 года, 

учитывая, что эта Декларация имеет целью обеспечить всеобщее и 
эффективное признание и осуществление провозглашенных в ней 
прав, 

считая, что целью Совета Европы является достижение большего 
единства между его членами и что одним из средств достижения 
этой цели является защита и развитие прав человека и основных 
свобод, 

подтверждая свою глубокую приверженность основным свободам, 
которые являются основой справедливости и всеобщего мира и 
соблюдение которых наилучшим образом обеспечивается, с одной 
стороны, подлинно демократическим политическим режимом и, с 
другой стороны, всеобщим пониманием и соблюдением прав 
человека, которым они привержены, 

преисполненные решимости, как Правительства европейских 
Государств, движимые единым стремлением и имеющие общее 
наследие политических традиций, идеалов, свободы и 
верховенства права, сделать первые шаги на пути обеспечения 
коллективного осуществления некоторых из прав, изложенных во 
Всеобщей декларации, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 � Обязательство соблюдать права человека 

Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают каждому, 
находящемуся под их юрисдикцией, права и свободы, 
определенные в разделе I настоящей Конвенции. 
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РАЗДЕЛ I � ПРАВА И СВОБОДЫ 

Статья 2 � Право на жизнь 

1. Право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может 
быть умышленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного 
приговора, вынесенного судом за совершение преступления, в 
отношении которого законом предусмотрено такое наказание. 

2. Лишение жизни не рассматривается как нарушение настоящей 
статьи, когда оно является результатом абсолютно необходимого 
применения силы: 

а) для защиты любого лица от противоправного насилия; 

b) для осуществления законного задержания или предотвращения 
побега лица, заключенного под стражу на законных основаниях; 

с) для подавления, в соответствии с законом, бунта или мятежа. 

Статья 3 � Запрещение пыток 

Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или 
унижающему достоинство обращению или наказанию. 

Статья 4 � Запрещение рабства и принудительного труда 

1. Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном 
состоянии. 

2. Никто не должен привлекаться к принудительному или 
обязательному труду. 

3. Для целей настоящей статьи термин "принудительный или 
обязательный труд" не включает в себя: 

а) всякую работу, которую обычно должно выполнять лицо, 
находящееся в заключении согласно положениям статьи 5 
настоящей Конвенции или условно освобожденное от такого 
заключения; 

b) всякую службу военного характера, а в тех странах, в которых 
правомерным признается отказ от военной службы на 
основании убеждений, службу, назначенную вместо 
обязательной военной службы; 
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с) всякую службу, обязательную в случае чрезвычайного 
положения или бедствия, угрожающего жизни или благополучию 
населения; 

d) всякую работу или службу, являющуюся частью обычных 
гражданских обязанностей. 

Статья 5 � Право на свободу и личную неприкосновенность 

1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 
Никто не может быть лишен свободы иначе как в следующих 
случаях и в порядке, установленном законом: 

a) законное содержание под стражей лица, осужденного 
компетентным судом; 

b) законное задержание или заключение под стражу (арест) лица 
за неисполнение вынесенного в соответствии с законом 
решения суда или с целью обеспечения исполнения любого 
обязательства, предписанного законом; 

с) законное задержание или заключение под стражу лица, 
произведенное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным 
органом по обоснованному подозрению в совершении 
правонарушения или в случае, когда имеются достаточные 
основания полагать, что необходимо предотвратить совершение 
им правонарушения или помешать ему скрыться после его 
совершения; 

d) заключение под стражу несовершеннолетнего лица на 
основании законного постановления для воспитательного 
надзора или его законное заключение под стражу, 
произведенное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным 
органом; 

e) законное заключение под стражу лиц с целью предотвращения 
распространения инфекционных заболеваний, а также законное 
заключение под стражу душевнобольных, алкоголиков, 
наркоманов или бродяг; 

f) законное задержание или заключение под стражу лица с целью 
предотвращения его незаконного въезда в страну или лица, 
против которого принимаются меры по его высылке или выдаче. 

OMCT



 5 

2. Каждому арестованному незамедлительно сообщаются на 
понятном ему языке причины его ареста и любое предъявляемое 
ему обвинение. 

3. Каждый задержанный или заключенный под стражу в соответствии 
с подпунктом "с" пункта 1 настоящей статьи незамедлительно 
доставляется к судье или к иному должностному лицу, 
наделенному, согласно закону, судебной властью, и имеет право на 
судебное разбирательство в течение разумного срока или на 
освобождение до суда. Освобождение может быть обусловлено 
предоставлением гарантий явки в суд. 

4. Каждый, кто лишен свободы в результате ареста или заключения 
под стражу, имеет право на безотлагательное рассмотрение судом 
правомерности его заключения под стражу и на освобождение, 
если его заключение под стражу признано судом незаконным. 

5. Каждый, кто стал жертвой ареста или заключения под стражу в 
нарушение положений настоящей статьи, имеет право на 
компенсацию. 

Статья 6 � Право на справедливое судебное разбирательство 

1. Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях 
или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет 
право на справедливое и публичное разбирательство дела в 
разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным 
на основании закона. Судебное решение объявляется публично, 
однако пресса и публика могут не допускаться на судебные 
заседания в течение всего процесса или его части по 
соображениям морали, общественного порядка или национальной 
безопасности в демократическом обществе, а также когда того 
требуют интересы несовершеннолетних или для защиты частной 
жизни сторон, или � в той мере, в какой это, по мнению суда, строго 
необходимо � при особых обстоятельствах, когда гласность 
нарушала бы интересы правосудия. 

2. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления 
считается невиновным, до тех пор пока его виновность не будет 
установлена законным порядком. 

3. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет 
как минимум следующие права: 
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а) быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном 
ему языке о характере и основании предъявленного ему 
обвинения; 

b) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей 
защиты; 

с) защищать себя лично или через посредство выбранного им 
самим защитника или, при недостатке у него средств для 
оплаты услуг защитника, пользоваться услугами назначенного 
ему защитника бесплатно, когда того требуют интересы 
правосудия; 

d) допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь 
право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь 
право на вызов и допрос свидетелей в его пользу на тех же 
условиях, что и для свидетелей, показывающих против него; 

е) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не 
понимает языка, используемого в суде, или не говорит на этом 
языке. 

Статья 7 � Наказание исключительно на основании закона 

1. Никто не может быть осужден за совершение какого-либо деяния 
или за бездействие, которое согласно действовавшему в момент 
его совершения национальному или международному праву не 
являлось уголовным преступлением. Не может также налагаться 
наказание более тяжкое, нежели то, которое подлежало 
применению в момент совершения уголовного преступления. 

2. Настоящая статья не препятствует осуждению и наказанию любого 
лица за совершение какого-либо деяния или за бездействие, 
которое в момент его совершения являлось уголовным 
преступлением в соответствии с общими принципами права, 
признанными цивилизованными странами. 

Статья 8 � Право на уважение частной и семейной жизни 

1. Каждый имеет право 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 исключением случаев, когда такое 
вмешательство предусмотрено законом и необходимо в 
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демократическом обществе в интересах национальной 
безопасности и общественного порядка, экономического 
благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или 
преступлений, для охраны здоровья или нравственности или 
защиты прав и свобод других лиц. 

Статья 9 � Свобода мысли, совести и религии 

1. Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии; это 
право включает свободу менять свою религию или убеждения и 
свободу исповедовать свою религию или убеждения как 
индивидуально, 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 обществе в интересах 
общественной безопасности, для охраны общественного порядка, 
здоровья или нравственности или для защиты прав и свобод других 
лиц. 

Статья 10 � Свобода выражения мнения 

1. Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право 
включает свободу придерживаться своего мнения и свободу 
получать и распространять информацию и идеи без какого-либо 
вмешательства со стороны публичных властей и независимо от 
государственных границ. Настоящая статья не препятствует 
Государствам осуществлять лицензирование радиовещательных, 
телевизионных или кинематографических предприятий. 

2. Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и 
ответственность, может быть сопряжено с определенными 
формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, 
которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом 
обществе в интересах национальной безопасности, 
территориальной целостности или общественного порядка, в целях 
предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны 
здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других 
лиц, предотвращения разглашения информации, полученной 
конфиденциально, или обеспечения авторитета и 
беспристрастности правосудия. 
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Статья 11 � Свобода собраний и объединений 

1. Каждый имеет право на свободу мирных собраний и на свободу 
объединения с другими, включая право создавать 
профессиональные союзы и вступать в таковые для защиты своих 
интересов. 

2. Осуществление этих прав не подлежит никаким ограничениям, 
кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в 
демократическом обществе в интересах национальной 
безопасности и общественного порядка, в целях предотвращения 
беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и 
нравственности или защиты прав и свобод других лиц. Настоящая 
статья не препятствует введению законных ограничений на 
осуществление этих прав лицами, входящими в состав 
вооруженных сил, полиции или административных органов 
Государства. 

Статья 12 � Право на вступление в брак 

Мужчины и женщины, достигшие брачного возраста, имеют право 
вступать в брак и создавать семью в соответствии с национальным 
законодательством, регулирующим осуществление этого права. 

Статья 13 � Право на эффективное средство правовой защиты 

Каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, 
нарушены, имеет право на эффективное средство правовой 
защиты в государственном органе, даже если это нарушение было 
совершено лицами, действовавшими в официальном качестве. 

Статья 14 � Запрещение дискриминации 

Пользование правами и свободами, признанными в настоящей 
Конвенции, должно быть обеспечено без какой бы то ни было 
дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, 
имущественного положения, рождения или по любым иным 
признакам. 
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Статья 15 � Отступление от соблюдения обязательств в 
чрезвычайных ситуациях 

1. В случае войны или при иных чрезвычайных обстоятельствах, 
угрожающих жизни нации, любая из Высоких Договаривающихся 
Сторон может принимать меры в отступление от ее обязательств 
по настоящей Конвенции только в той степени, в какой это 
обусловлено чрезвычайностью обстоятельств, при условии, что 
такие меры не противоречат другим ее обязательствам по 
международному праву. 

2. Это положение не может служить основанием для какого бы то ни 
было отступления от положений статьи 2, за исключением случаев 
гибели людей в результате правомерных военных действий, или от 
положений статьи 3, пункта 1 статьи 4 и статьи 7. 

3. Любая из Высоких Договаривающихся Сторон, использующая это 
право отступления, исчерпывающим образом информирует 
Генерального секретаря Совета Европы о введенных ею мерах и о 
причинах их принятия. Она также ставит в известность 
Генерального секретаря Совета Европы о дате прекращения 
действия таких мер и возобновлении осуществления положений 
Конвенции в полном объеме. 

Статья 16 � Ограничение на политическую деятельность 
иностранцев 

Ничто в статьях 10, 11 и 14 не может рассматриваться как 
препятствие для Высоких Договаривающихся Сторон вводить 
ограничения на политическую деятельность иностранцев. 

Статья 17 � Запрещение злоупотреблений правами 

Ничто в настоящей Конвенции не может толковаться как 
означающее, что какое-либо Государство, какая-либо группа лиц 
или какое-либо лицо имеет право заниматься какой бы то ни было 
деятельностью или совершать какие бы то ни было действия, 
направленные на упразднение прав и свобод, признанных в 
настоящей Конвенции, или на их ограничение в большей мере, чем 
это предусматривается в Конвенции. 
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Статья 18 � Пределы использования ограничений в отношении 
прав 

Ограничения, допускаемые в настоящей Конвенции в отношении 
указанных прав и свобод, не должны применяться для иных целей, 
нежели те, для которых они были предусмотрены. 

РАЗДЕЛ II � ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

Статья 19 � Учреждение Суда 

В целях обеспечения соблюдения обязательств, принятых на себя 
Высокими Договаривающимися Сторонами по настоящей 
Конвенции и Протоколам к ней, учреждается Европейский суд по 
правам человека, далее именуемый "Суд". Он работает на 
постоянной основе. 

Статья 20 � Число судей 

Число судей, входящих в состав Суда, равно числу Высоких 
Договаривающихся Сторон. 

Статья 21 � Предъявляемые к судьям требования 

1. Судьи должны обладать самыми высокими моральными 
качествами и удовлетворять требованиям, предъявляемым при 
назначении на высокие судебные должности, или быть 
правоведами с общепризнанным авторитетом. 

2. Судьи участвуют в работе Суда в личном качестве. 

3. На протяжении всего срока пребывания в должности судьи не 
должны осуществлять никакой деятельности, несовместимой с их 
независимостью, беспристрастностью или с требованиями, 
вытекающими из характера их работы в течение полного рабочего 
дня. Все вопросы, возникающие в связи с применением положений 
настоящего пункта, решаются Судом. 

Статья 22 � Выборы судей 

1. Судья от каждой из Высоких Договаривающихся Сторон избирается 
Парламентской ассамблеей большинством поданных за него 
голосов из списка, включающего трех кандидатов, представляемых 
этой Высокой Договаривающейся Стороной. 
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2. Аналогичная процедура действует при довыборах состава Суда в 
случае присоединения новых Высоких Договаривающихся Сторон, 
а также при заполнении открывающихся вакансий. 

Статья 23 � Срок полномочий 

1. Судьи избираются сроком на шесть лет. Они могут быть 
переизбраны. Однако срок полномочий половины судей первого 
состава истекает через три года с момента избрания. 

2. Судьи, чей срок полномочий истекает через первые три года, 
определяются Генеральным секретарем Совета Европы путем 
жребия сразу после их избрания. 

3. В целях обеспечения, насколько это возможно, обновляемости 
состава Суда наполовину каждые три года Парламентская 
ассамблея может до проведения любых последующих выборов 
принять решение о том, что срок или сроки полномочий одного или 
нескольких избираемых судей будут иными, нежели шесть лет, но в 
любом случае не более девяти и не менее трех лет. 

4. В случаях, когда речь идет о более чем одном сроке полномочий и 
Парламентская ассамблея применяет положения предыдущего 
пункта, определение сроков полномочий производится 
Генеральным секретарем Совета Европы путем жребия сразу 
после выборов. 

5. Судья, избранный для замещения другого судьи, срок полномочий 
которого еще не истек, занимает этот пост на срок, оставшийся от 
срока полномочий его предшественника. 

6. Срок полномочий Судей истекает по достижении ими 70 лет. 

7. Судьи занимают свои посты вплоть до замены. Вместе с тем и 
после замены они продолжают рассматривать уже поступившие к 
ним дела. 

Статья 24 � Освобождение от должности 

Судья может быть освобожден от должности, только в случае, если 
прочие судьи большинством в две трети голосов принимают 
решение о том, что он перестает соответствовать предъявляемым 
требованиям. 
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Статья 25 � Секретариат и правовые референты 

У Суда имеется Секретариат, права, обязанности и организация 
которого определяются Регламентом Суда. Суд пользуется 
услугами правовых референтов. 

Статья 26 � Пленарные заседания Суда 

На пленарных заседаниях Суд: 

а) избирает своего Председателя и одного или двух заместителей 
Председателя сроком на три года; они могут быть переизбраны; 

b) образует Палаты, создаваемые на определенный срок; 

с) избирает Председателей Палат Суда; они могут быть 
переизбраны; 

d) принимает Регламент Суда; и 

e) избирает Секретаря-канцлера Суда и одного или нескольких его 
заместителей. 

Статья 27 � Комитеты, Палаты и Большая Палата 

1. Для рассмотрения переданных ему дел Суд образует комитеты в 
составе трех судей, Палаты в составе семи судей и Большую 
Палату в составе семнадцати судей. Палаты Суда на 
определенный срок образуют комитеты. 

2. Судья, избранный от Государства, являющегося стороной в деле, 
является ex-officio членом Палаты и Большой Палаты; в случае 
отсутствия такого судьи или если он не может участвовать в 
заседании, данное Государство назначает лицо, которое выступает 
в качестве судьи. 

3. В состав Большой Палаты входят также Председатель Суда, 
заместители Председателя Суда, Председатели Палат и другие 
члены Суда, назначенные в соответствии с Регламентом Суда. В 
тех случаях, когда дело передается в Большую Палату в 
соответствии с положениями статьи 43, в ее заседаниях не должен 
участвовать ни один из судей Палаты, вынесшей постановление, за 
исключением Председателя этой Палаты и судьи от 
соответствующего Государства, являющегося стороной в деле. 
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Статья 28 � Объявления комитетов о неприемлемости жалобы 
(заявления) 

Комитет единогласным решением может объявить неприемлемой 
индивидуальную жалобу, поданную в соответствии со статьей 34, 
или исключить ее из списка подлежащих рассмотрению дел, если 
такое решение может быть принято без дополнительного изучения 
жалобы. Это решение является окончательным. 

Статья 29 � Решения Палат о приемлемости жалобы и по 
существу дела 

1. Если не было принято никакого решения, предусмотренного 
статьей 28, Палата выносит решение о приемлемости 
индивидуальной жалобы, поданной в соответствии со статьей 34, и 
по существу дела. 

2. Палата выносит решение о приемлемости жалобы Государства, 
поданной в соответствии со статьей 33, и по существу дела. 

3. Решение о приемлемости жалобы выносится отдельно, если Суд, в 
порядке исключения, не примет решения об обратном. 

Статья 30 � Уступка юрисдикции в пользу Большой Палаты 

Если дело, находящееся на рассмотрении Палаты, затрагивает 
серьезный вопрос, касающийся толкования положений Конвенции 
или Протоколов к ней, или если решение вопроса может войти в 
противоречие с ранее вынесенным Судом постановлением, Палата 
может до вынесения своего постановления уступить юрисдикцию в 
пользу Большой Палаты, если ни одна из сторон не возражает 
против этого. 

Статья 31 � Полномочия Большой Палаты 

Большая Палата: 

а) выносит решения по жалобам, поданным в соответствии со 
статьей 33 или статьей 34, когда какая-либо из Палат уступила 
юрисдикцию на основании положений статьи 30 или когда дело 
направлено ей в соответствии с положениями статьи 43; и 

b) рассматривает запросы о вынесении консультативных 
заключений, направленные в соответствии с положениями 
статьи 47. 
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Статья 32 � Компетенция Суда 

1. В ведении Суда находятся все вопросы, касающиеся толкования и 
применения положений Конвенции и Протоколов к ней, которые 
могут быть ему переданы в случаях, предусмотренных 
положениями статей 33, 34 и 47. 

2. В случае спора относительно компетенции Суда по конкретному 
делу вопрос решает сам Суд. 

Статья 33 � Межгосударственные дела 

Любая Высокая Договаривающаяся Сторона может передать в Суд 
вопрос о любом предполагаемом нарушении положений Конвенции 
и Протоколов к ней другой Высокой Договаривающейся Стороной. 

Статья 34 � Индивидуальные жалобы 

Суд может принимать жалобы от любого физического лица, любой 
неправительственной организации или любой группы частных лиц, 
которые утверждают, что явились жертвами нарушения одной из 
Высоких Договаривающихся Сторон их прав, признанных в 
настоящей Конвенции или в Протоколах к ней. Высокие 
Договаривающиеся Стороны обязуются никоим образом не 
препятствовать эффективному осуществлению этого права. 

Статья 35 � Условия приемлемости 

1. Суд может принимать дело к рассмотрению только после того, как 
были исчерпаны все внутренние средства правовой защиты, как это 
предусмотрено общепризнанными нормами международного права, 
и в течение шести месяцев с даты вынесения национальными 
органами окончательного решения по делу. 

2. Суд не принимает к рассмотрению никакую индивидуальную 
жалобу, поданную в соответствии со статьей 34, если она: 

а) является анонимной; или 

b) является по существу аналогичной той, которая уже была 
рассмотрена Судом, или уже является предметом другой 
процедуры международного разбирательства или 
урегулирования, и если она не содержит новых относящихся к 
делу фактов. 
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3. Суд объявляет неприемлемой любую индивидуальную жалобу, 
поданную в соответствии со статьей 34, если сочтет ее 
несовместимой с положениями настоящей Конвенции или 
Протоколов к ней, явно необоснованной или злоупотреблением 
правом подачи жалоб. 

4. Суд отклоняет любую переданную ему жалобу, которую сочтет 
неприемлемой в соответствии с настоящей статьей. Он может 
сделать это на любой стадии разбирательства. 

Статья 36 � Участие третьей стороны 

1. В отношении любого дела, находящегося на рассмотрении какой-
либо из Палат или Большой Палаты, каждая Высокая 
Договаривающаяся сторона, гражданин которой является 
заявителем, вправе представлять письменные замечания и 
принимать участие в слушаниях. 

2. В интересах надлежащего отправления правосудия Председатель 
Суда может пригласить любую Высокую Договаривающуюся 
Сторону, не являющуюся стороной в деле, или любое 
заинтересованное лицо, не являющееся заявителем, представить 
письменные замечания или принять участие в слушаниях. 

Статья 37 � Прекращение производства по делу 

1. Суд может на любой стадии разбирательства принять решение о 
прекращении производства по делу, если обстоятельства 
позволяют сделать вывод о том, что: 

а) заявитель более не намерен добиваться рассмотрения своей 
жалобы; или 

b) спор был урегулирован; или 

с) по любой другой причине, установленной Судом, если 
дальнейшее рассмотрение жалобы является неоправданным. 

Тем не менее, Суд продолжает рассмотрение жалобы, если этого 
требует соблюдение прав человека, гарантированных настоящей 
Конвенцией и Протоколами к ней. 

2. Суд может принять решение восстановить жалобу в списке 
подлежащих рассмотрению дел, если сочтет, что это оправдано 
обстоятельствами. 
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Статья 38 � Процедура рассмотрения дела с участием 
заинтересованных сторон и процедура мирового соглашения 

1. Если Суд объявляет жалобу приемлемой, он: 

а) продолжает рассмотрение дела с участием представителей 
заинтересованных сторон и, если это необходимо, 
осуществляет исследование обстоятельств дела, для 
эффективного проведения которого заинтересованные 
Государства создают все необходимые условия, 

b) предоставляет себя в распоряжение заинтересованных сторон с 
целью заключения мирового соглашения по делу на основе 
соблюдения прав человека, признанных в настоящей Конвенции 
и Протоколах к ней. 

2. Процедура, предусмотренная подпунктом "b" пункта 1, носит 
конфиденциальный характер. 

Статья 39 � Заключение мирового соглашения 

В случае достижения мирового соглашения Суд исключает дело из 
своего списка посредством вынесения постановления, в котором 
дается лишь краткое изложение фактов и достигнутого решения. 

Статья 40 � Открытые судебные заседания и доступ к 
документам 

1. Если в силу исключительных обстоятельств Суд не примет иного 
решения, его заседания являются открытыми. 

2. Доступ к документам, переданным на хранение в Секретариат, 
открыт для публики, если Председатель Суда не примет иного 
решения. 

Статья 41 � Справедливая компенсация 

Если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвенции или 
Протоколов к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся 
Стороны допускает возможность лишь частичного устранения 
последствий этого нарушения, Суд, в случае необходимости, 
присуждает справедливую компенсацию потерпевшей стороне. 
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Статья 42 � Постановления Палат 

Постановления Палат становятся окончательными в соответствии с 
положениями пункта 2 статьи 44. 

Статья 43 � Передача дела в Большую Палату 

1. В течение трех месяцев с даты вынесения Палатой постановления 
в исключительных случаях возможно обращение любой из сторон в 
деле о передаче его на рассмотрение Большой Палаты. 

2. Коллегия в составе пяти членов Большой Палаты принимает 
обращение, если дело поднимает серьезный вопрос, касающийся 
толкования или применения положений настоящей Конвенции или 
Протоколов к ней, или другой серьезный вопрос общего характера. 

3. Если Коллегия принимает обращение, то Большая Палата выносит 
по делу свое постановление. 

Статья 44 � Окончательные постановления 

1. Постановление Большой Палаты является окончательным. 

2. Постановление любой из Палат становится окончательным, если: 

а) стороны не заявляют, что они будут просить о передаче дела в 
Большую Палату; или 

b) по истечении трех месяцев с даты вынесения постановления не 
поступило обращения о передаче дела в Большую Палату; или 

с) Коллегия Большой Палаты отклоняет обращение о передаче 
дела согласно статье 43. 

3. Окончательное постановление подлежит публикации. 

Статья 45 � Мотивировка постановлений и решений 

1. Постановления, а также решения о приемлемости или 
неприемлемости жалоб должны быть мотивированными. 

2. Если постановление в целом или частично не выражает 
единогласного мнения судей, то любой судья вправе представить 
свое особое мнение. 
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Статья 46 � Обязательная сила и исполнение постановлений 

1. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются исполнять 
окончательные постановления Суда по делам, в которых они 
являются сторонами. 

2. Окончательное постановление Суда направляется Комитету 
министров, который осуществляет надзор за его исполнением. 

Статья 47 � Консультативные заключения 

1. Суд может по просьбе Комитета министров выносить 
консультативные заключения по юридическим вопросам, 
касающимся толкования положений Конвенции и Протоколов к ней. 

2. Такие заключения не должны затрагивать ни вопросы, относящиеся 
к содержанию или объему прав или свобод, определенных в 
Разделе I Конвенции и Протоколах к ней, ни другие вопросы, 
которые Суду или Комитету министров, возможно, потребовалось 
бы затронуть при рассмотрении какого-либо обращения, 
предусмотренного Конвенцией. 

3. Решение Комитета министров запросить консультативное 
заключение Суда принимается большинством голосов 
представителей, имеющих право заседать в Комитете. 

Статья 48 � Компетенция Суда в отношении консультативных 
заключений 

Вопрос о том, относится ли направленный Комитетом министров 
запрос о вынесении консультативного заключения к компетенции 
Суда, как она определена в статье 47, решает Суд. 

Статья 49 � Мотивировка консультативных заключений 

1. Консультативные заключения Суда должны быть 
мотивированными. 

2. Если консультативное заключение в целом или частично не 
выражает единогласного мнения судей, то любой судья вправе 
представить свое особое мнение. 

3. Консультативное заключение Суда направляется Комитету 
министров. 
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Статья 50 � Расходы на содержание Суда  

Расходы, связанные с деятельностью Суда, несет Совет Европы. 

Статья 51 � Привилегии и иммунитеты Судей 

Судьи при исполнении своих функций пользуются привилегиями и 
иммунитетами, предусмотренными статьей 40 Устава Совета 
Европы и в соглашениях, заключенных на ее основе. 

РАЗДЕЛ III � РАЗЛИЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 52 � Запросы Генерального секретаря 

По получении просьбы от Генерального секретаря Совета Европы 
каждая Высокая Договаривающаяся Сторона представляет 
разъяснения относительно того, каким образом ее внутреннее 
право обеспечивает эффективное применение любого из 
положений настоящей Конвенции. 

Статья 53 � Гарантии в отношении признанных прав человека 

Ничто в настоящей Конвенции не может быть истолковано как 
ограничение или умаление любого из прав человека и основных 
свобод, которые могут обеспечиваться законодательством любой 
Высокой Договаривающейся Стороны или любым иным 
соглашением, в котором она участвует. 

Статья 54 � Полномочия Комитета министров 

Ничто в настоящей Конвенции не умаляет полномочий Комитета 
министров, которыми он наделен в силу Устава Совета Европы. 

Статья 55 � Отказ от иных средств урегулирования споров 

Высокие Договаривающиеся Стороны согласны, если иное не 
установлено особым соглашением, не прибегать к действующим 
между ними договорам, конвенциям или декларациям при передаче 
на рассмотрение, путем направления заявления, спора по поводу 
толкования или применения положений настоящей Конвенции и не 
использовать иные средства урегулирования спора, чем 
предусмотренные настоящей Конвенцией. 
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Статья 56 � Территориальная сфера действия 

1. Любое Государство при ратификации или впоследствии может 
заявить путем уведомления Генерального секретаря Совета 
Европы о том, что настоящая Конвенция, с учетом пункта 4 
настоящей статьи, распространяется на все территории или на 
любую из них, за внешние сношения которых оно несет 
ответственность. 

2. Действие Конвенции распространяется на территорию или 
территории, указанные в уведомлении, с тридцатого дня после 
получения Генеральным секретарем Совета Европы этого 
уведомления. 

3. Положения настоящей Конвенции применяются на упомянутых 
территориях с надлежащим учетом местных условий. 

4. Любое Государство, которое сделало заявление в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи, может впоследствии в любое время 
заявить, применительно к одной или нескольким территориям, 
указанным в этом заявлении, о признании компетенции Суда 
принимать жалобы от физических лиц, неправительственных 
организаций или групп частных лиц, как это предусмотрено 
статьей 34 Конвенции. 

Статья 57 � Оговорки 

1. Любое Государство при подписании настоящей Конвенции или при 
сдаче им на хранение его ратификационной грамоты может 
сделать оговорку к любому конкретному положению Конвенции в 
отношении того, что тот или иной закон, действующий в это время 
на его территории, не соответствует этому положению. В 
соответствии с настоящей статьей оговорки общего характера не 
допускаются. 

2. Любая оговорка, сделанная в соответствии с настоящей статьей, 
должна содержать краткое изложение соответствующего закона. 

Статья 58 � Денонсация 

1. Высокая Договаривающаяся Сторона может денонсировать 
настоящую Конвенцию только по истечении пяти лет с даты, когда 
она стала Стороной Конвенции, и по истечении шести месяцев 
после направления уведомления Генеральному секретарю Совета 
Европы, который информирует об этом другие Высокие 
Договаривающиеся Стороны. 

OMCT



 21 

2. Денонсация не освобождает соответствующую Высокую 
Договаривающуюся Сторону от ее обязательств по настоящей 
Конвенции в отношении любого действия, которое могло явиться 
нарушением таких обязательств и могло быть совершено ею до 
даты вступления денонсации в силу. 

3. Любая Высокая Договаривающаяся Сторона, которая перестает 
быть членом Совета Европы, на тех же условиях перестает быть и 
Стороной настоящей Конвенции. 

4. Конвенция может быть денонсирована в соответствии с 
положениями предыдущих пунктов в отношении любой территории, 
на которую распространялось ее действие согласно положениям 
статьи 56. 

Статья 59 � Подписание и ратификация 

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания Государствами � 
членами Совета Европы. Она подлежит ратификации. 
Ратификационные грамоты сдаются на хранение Генеральному 
секретарю Совета Европы. 

2. Настоящая Конвенция вступает в силу после сдачи на хранение 
десяти ратификационных грамот. 

3. Для тех Государств, которые ратифицируют Конвенцию 
впоследствии, она вступает в силу с даты сдачи ими на хранение их 
ратификационных грамот. 

4. Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет все 
Государства � члены Совета Европы о вступлении Конвенции в 
силу, о Высоких Договаривающихся Сторонах, ратифицировавших 
ее, и о сдаче ратификационных грамот, которые могут быть 
получены впоследствии. 

Совершено в Риме 4 ноября 1950 года на английском и 
французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в 
единственном экземпляре, который хранится в архиве Совета 
Европы. Генеральный секретарь направляет заверенные копии 
всем подписавшим Конвенцию Государствам. 
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Дополнительный протокол  
к Конвенции о защите 
прав человека 
и основных свобод 

г. Париж, 20.III.1952 г. 

Правительства, подписавшие настоящий Протокол, являющиеся членами 
Совета Европы, 

преисполненные решимости принять меры по обеспечению 
коллективного осуществления некоторых прав и свобод помимо 
тех, которые уже включены в Раздел 1 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября 
1950 года (далее именуемой "Конвенция"), согласились о 
нижеследующем: 

Статья 1 � Защита собственности 

Каждое физическое или юридическое лицо имеет право на 
уважение своей собственности. Никто не может быть лишен своего 
имущества иначе как в интересах общества и на условиях, 
предусмотренных законом и общими принципами международного 
права. 

Предыдущие положения не умаляют права Государства 
обеспечивать выполнение таких законов, какие ему 
представляются необходимыми для осуществления контроля за 
использованием собственности в соответствии с общими 
интересами или для обеспечения уплаты налогов или других 
сборов или штрафов. 

Статья 2 � Право на образование 

Никому не может быть отказано в праве на образование. 
Государство при осуществлении функций, которые оно принимает 
на себя в области образования и обучения, уважает право 
родителей обеспечивать такое образование и такое обучение, 
которые соответствуют их религиозным и философским 
убеждениям. 
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Статья 3 � Право на свободные выборы 

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются проводить с 
разумной периодичностью свободные выборы путем тайного 
голосования в таких условиях, которые обеспечивали бы свободное 
волеизъявление народа при выборе органов законодательной 
власти. 

Статья 4 � Территориальная сфера действия 

Любая Высокая Договаривающаяся Сторона может при подписании 
или ратификации или в любое время впоследствии направить 
Генеральному секретарю Совета Европы заявление о пределах 
своих обязательств относительно применения положений 
настоящего Протокола к тем указанным в заявлении территориям, 
за внешние сношения которых она несет ответственность. 

Любая Высокая Договаривающаяся Сторона, направившая 
заявление в соответствии с положениями предыдущего пункта, 
может время от времени направлять новое заявление об 
изменении условий любого предыдущего заявления или о 
прекращении применения положений настоящего Протокола в 
отношении какой-либо территории. 

Заявление, сделанное в соответствии с положениями настоящей 
статьи, рассматривается как сделанное в соответствии с пунктом 1 
статьи 56 Конвенции. 

Статья 5 � Соотношение с Конвенцией 

Высокие Договаривающиеся Стороны рассматривают статьи 1, 2, 3 
и 4 настоящего Протокола как дополнительные статьи к Конвенции, 
и все положения Конвенции применяются соответственно. 

Статья 6 � Подписание и ратификация 

Настоящий Протокол открыт для подписания Государствами � 
членами Совета Европы, подписавшими Конвенцию. Он подлежит 
ратификации одновременно с ратификацией Конвенции или после 
таковой. Протокол вступает в силу после сдачи на хранение десяти 
ратификационных грамот. В отношении каждого подписавшего 
Государства, которое ратифицирует Протокол впоследствии, он 
вступает в силу с даты сдачи им на хранение его ратификационной 
грамоты. 
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Ратификационные грамоты сдаются на хранение Генеральному 
секретарю Совета Европы, который уведомляет все Государства � 
члены Совета Европы о Государствах, ратифицировавших 
Протокол. 

Совершено в Париже 20 марта 1952 года на английском и 
французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в 
единственном экземпляре, который хранится в архиве Совета 
Европы. Генеральный секретарь направляет заверенную копию 
каждому Правительству, подписавшему настоящий Протокол. 
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Протокол № 4 к Конвенции 
о защите прав человека 
и основных свобод 
об обеспечении некоторых прав 
и свобод помимо тех, которые 
уже включены в Конвенцию и 
первый Протокол к ней 

г. Страсбург, 16.IX.1963 г. 

Правительства, подписавшие настоящий Протокол, являющиеся членами 
Совета Европы, 

преисполненные решимости принять меры по обеспечению 
коллективного осуществления некоторых прав и свобод помимо 
тех, которые уже включены в Раздел I Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября 
1950 года (далее именуемой "Конвенция"), и в статьи 1, 2 и 3 
первого Протокола к Конвенции, подписанного в Париже 20 марта 
1952 года, согласились о нижеследующем: 

Статья 1 � Запрещение лишения свободы за долги 

Никто не может быть лишен свободы лишь на том основании, что 
он не в состоянии выполнить какое-либо договорное 
обязательство. 

Статья 2 � Свобода передвижения 

1. Каждый, кто на законных основаниях находится на территории 
какого-либо Государства, имеет в пределах этой территории право 
на свободу передвижения и свободу выбора местожительства. 

2. Каждый свободен покидать любую страну, включая свою 
собственную. 

3. Пользование этими правами не подлежит никаким ограничениям, 
кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в 
демократическом обществе в интересах национальной 
безопасности или общественного спокойствия, для поддержания 
общественного порядка, предотвращения преступлений, охраны 
здоровья или нравственности или для защиты прав и свобод других 
лиц. 
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4. Права, признанные в пункте 1, могут также, в определенных 
районах, подлежать ограничениям, вводимым в соответствии с 
законом и обоснованным общественными интересами в 
демократическом обществе. 

Статья 3 � Запрещение высылки граждан 

1. Никто не может быть выслан путем индивидуальных или 
коллективных мер с территории Государства, гражданином 
которого он является. 

2. Никто не может быть лишен права на въезд на территорию 
Государства, гражданином которого он является. 

Статья 4 � Запрещение коллективной высылки иностранцев 

Коллективная высылка иностранцев запрещается. 

Статья 5 � Территориальная сфера действия 

1. Любая Высокая Договаривающаяся Сторона может при подписании 
или ратификации настоящего Протокола или в любое время 
впоследствии направить Генеральному секретарю Совета Европы 
заявление о пределах своих обязательств относительно 
применения положений настоящего Протокола к тем указанным в 
заявлении территориям, за внешние сношения которых она несет 
ответственность. 

2. Любая Высокая Договаривающаяся Сторона, направившая 
заявление в соответствии с положениями предыдущего пункта, 
может время от времени направлять новое заявление об 
изменении условий любого предыдущего заявления или о 
прекращении применения положений настоящего Протокола в 
отношении какой-либо территории. 

3. Заявление, сделанное в соответствии с положениями настоящей 
статьи, рассматривается как сделанное в соответствии с пунктом 1 
статьи 56 Конвенции. 

4. Территория любого Государства, к которой настоящий Протокол 
применяется в силу его ратификации или принятия этим 
Государством, и каждая из территорий, к которой настоящий 
Протокол применяется в силу заявления этого Государства в 
соответствии с положениями настоящей статьи, рассматриваются 
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как отдельные территории для целей ссылки на территорию 
Государства в статьях 2 и 3. 

5. Любое Государство, сделавшее заявление в соответствии с 
пунктами 1 и 2 настоящей статьи, может впоследствии в любое 
время заявить, применительно к одной или нескольким 
территориям, указанным в этом заявлении, что оно признает 
компетенцию Суда принимать жалобы от физических лиц, 
неправительственных организаций или групп частных лиц, как это 
предусмотрено статьей 34 Конвенции, относительно соблюдения 
всех или любой из статей 1, 2, 3 и 4 настоящего Протокола. 

Статья 6 � Соотношение с Конвенцией 

Высокие Договаривающиеся Стороны рассматривают статьи 1, 2, 3, 
4 и 5 настоящего Протокола как дополнительные статьи к 
Конвенции, и все положения Конвенции применяются 
соответственно. 

Статья 7 � Подписание и ратификация 

1. Настоящий Протокол открыт для подписания Государствами � 
членами Совета Европы, подписавшими Конвенцию. Он подлежит 
ратификации одновременно с ратификацией Конвенции или после 
таковой. Протокол вступает в силу после сдачи на хранение пяти 
ратификационных грамот. В отношении любого подписавшего 
Государства, которое ратифицирует настоящий Протокол 
впоследствии, он вступает в силу с даты сдачи им на хранение его 
ратификационной грамоты. 

2. Ратификационные грамоты сдаются на хранение Генеральному 
секретарю Совета Европы, который уведомляет все Государства �
члены Совета Европы о Государствах, ратифицировавших 
Протокол. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то 
уполномоченные, подписали настоящий Протокол. 

Совершено в Страсбурге 16 сентября 1963 года на английском и 
французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в 
единственном экземпляре, который хранится в архиве Совета 
Европы. Генеральный секретарь направляет заверенную копию 
каждому Государству, подписавшему настоящий Протокол. 
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Протокол № 6 к Конвенции 
о защите прав человека 
и основных свобод 
относительно отмены смертной казни 

г. Страсбург, 28.IV.1983 г. 

Государства � члены Совета Европы, подписавшие настоящий 
Протокол к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
подписанной в Риме 4 ноября 1950 года (далее именуемой 
"Конвенция"), 

считая, что развитие, имевшее место во многих Государствах � 
членах Совета Европы, выражает общую тенденцию в пользу 
отмены смертной казни, согласились о нижеследующем: 

Статья 1 � Отмена смертной казни 

Смертная казнь отменяется. Никто не может быть приговорен к 
смертной казни или казнен. 

Статья 2 � Применение смертной казни в военное время 

Государство может предусмотреть в своем законодательстве 
смертную казнь за деяния, совершенные в военное время или при 
неизбежной угрозе войны; подобное наказание применяется только 
в установленных законом случаях и в соответствии с его 
положениями. Государство сообщает Генеральному секретарю 
Совета Европы соответствующие положения этого 
законодательства. 

Статья 3 � Запрещение отступлений от выполнения 
обязательств 

Отступления от положений настоящего Протокола на основании 
статьи 15 Конвенции не допускаются. 

Статья 4 � Запрещение оговорок 

Оговорки в отношении положений настоящего Протокола на 
основании статьи 57 Конвенции не допускаются. 
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Статья 5 � Территориальная сфера действия 

1. Любое Государство может при подписании или сдаче им на 
хранение его ратификационной грамоты или документа о принятии 
или утверждении указать территорию или территории, на которые 
распространяется действие настоящего Протокола. 

2. Любое Государство может впоследствии в любое время путем 
заявления, направленного на имя Генерального секретаря Совета 
Европы, распространить действие настоящего Протокола на любую 
другую территорию, указанную в заявлении. В отношении этой 
территории Протокол вступает в силу в первый день месяца, 
следующего за датой получения Генеральным секретарем 
заявления. 

3. Любое заявление, сделанное на основании двух предыдущих 
пунктов и касающееся любой указанной в нем территории, может 
быть отозвано путем уведомления, направленного на имя 
Генерального секретаря. Отзыв вступает в силу с первого дня 
месяца, следующего за датой получения Генеральным секретарем 
этого уведомления. 

Статья 6 � Соотношение с Конвенцией 

Государства-участники рассматривают статьи 1, 2, 3, 4 и 5 
настоящего Протокола как дополнительные статьи к Конвенции, и 
все положения Конвенции применяются соответственно. 

Статья 7 � Подписание и ратификация 

Настоящий Протокол открыт для подписания Государствами � 
членами Совета Европы, подписавшими Конвенцию. Он подлежит 
ратификации, принятию или утверждению. Государство � член 
Совета Европы не может ратифицировать, принять или утвердить 
настоящий Протокол без одновременной или предшествующей 
ратификации Конвенции. Ратификационные грамоты или 
документы о принятии или утверждении сдаются на хранение 
Генеральному секретарю Совета Европы. 

Статья 8 � Вступление в силу 

1. Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца, 
следующего за датой, на которую пять Государств � членов Совета 
Европы выразят свое согласие на обязательность для них 
Протокола в соответствии с положениями статьи 7. 
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2. Для любого Государства-члена, которое выразит впоследствии 
свое согласие на обязательность для него Протокола, он вступает в 
силу в первый день месяца, следующего за датой сдачи им на 
хранение его ратификационной грамоты или документа о принятии 
или утверждении. 

Статья 9 � Функции депозитария 

Генеральный секретарь Советы Европы уведомляет Государства � 
члены Совета Европы о: 

а) каждом подписании; 

b) сдаче на хранение каждой ратификационной грамоты или 
документа о принятии или утверждении; 

с) каждой дате вступления настоящего Протокола в силу в 
соответствии со статьями 5 и 8; 

d) каждом ином акте, уведомлении или сообщении, относящемся к 
настоящему Протоколу. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то 
уполномоченные, подписали настоящий Протокол. 

Совершено в Страсбурге 28 апреля 1983 года на английском и 
французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в 
единственном экземпляре, который хранится в архиве Совета 
Европы. Генеральный секретарь Совета Европы направляет 
заверенную копию каждому Государству � члену Совета Европы. 
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Протокол № 7 к Конвенции 
о защите прав человека 
и основных свобод 

г. Страсбург, 22.XI.1984 г. 

Государства � члены Совета Европы, подписавшие настоящий Протокол, 

преисполненные решимости принять дальнейшие меры по 
обеспечению коллективного осуществления некоторых прав и 
свобод посредством применения Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября 
1950 года (далее именуемой "Конвенция"), 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 � Процедурные гарантии в случае высылки 
иностранцев 

1. Иностранец, на законных основаниях проживающий на территории 
какого-либо Государства, не может быть выслан из него иначе как 
во исполнение решения, принятого в соответствии с законом, и 
должен иметь возможность: 

а) представить аргументы против его высылки, 

b) требовать пересмотра его дела, и 

с) для этих целей быть представленным перед компетентным 
органом или перед одним или несколькими лицами, 
назначенными таким органом. 

2. Иностранец может быть выслан до осуществления его прав, 
перечисленных в подпунктах "а", "b" и "с" пункта 1 настоящей 
статьи, если такая высылка необходима в интересах 
общественного порядка или обусловлена соображениями 
национальной безопасности. 

Статья 2 � Право на обжалование приговоров по уголовным 
делам во второй инстанции 

1. Каждый осужденный за совершение уголовного преступления 
имеет право на то, чтобы вынесенный в отношении него приговор 
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или определенное ему наказание были пересмотрены 
вышестоящей судебной инстанцией. Осуществление этого права, 
включая основания, на которых оно может быть осуществлено, 
регулируется законом. 

2. Из этого права могут делаться исключения в отношении 
незначительных правонарушений, признанных таковыми законом, 
или когда соответствующее лицо было судимо уже в первой 
инстанции верховным судом или признано виновным и осуждено в 
результате судебного пересмотра его оправдания. 

Статья 3 � Компенсация в случае судебной ошибки 

Если какое-либо лицо на основании окончательного приговора 
было осуждено за совершение уголовного преступления, а 
вынесенный ему приговор впоследствии был отменен, или оно 
было помиловано на том основании, что какое-либо новое или 
вновь открывшееся обстоятельство убедительно доказывает, что 
имела место судебная ошибка, то лицо, понесшее наказание в 
результате такого осуждения, получает компенсацию согласно 
закону или существующей практике соответствующего Государства, 
если только не будет доказано, что ранее неизвестное 
обстоятельство не было своевременно обнаружено полностью или 
частично по его вине. 

Статья 4 � Право не быть судимым или наказанным дважды 

1. Никто не должен быть повторно судим или наказан в уголовном 
порядке в рамках юрисдикции одного и того же Государства за 
преступление, за которое уже был оправдан или осужден в 
соответствии с законом и уголовно-процессуальными нормами 
этого Государства. 

2. Положения предыдущего пункта не препятствуют повторному 
рассмотрению дела в соответствии с законом и уголовно-
процессуальными нормами соответствующего Государства, если 
имеются сведения о новых или вновь открывшихся 
обстоятельствах или если в ходе предыдущего разбирательства 
были допущены существенные нарушения, повлиявшие на исход 
дела. 

3. Отступления от выполнения настоящей статьи на основании 
положений статьи 15 Конвенции не допускаются. 
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Статья 5 � Равноправие супругов 

Супруги обладают равными правами и несут равную гражданско-
правовую ответственность в отношениях между собой и со своими 
детьми в том, что касается вступления в брак, пребывания в браке 
и при его расторжении. Настоящая статья не препятствует 
Государствам принимать такие меры, которые необходимы для 
соблюдения интересов детей. 

Статья 6 � Территориальная сфера действия 

1. Любое Государство может при подписании или сдаче им на 
хранение его ратификационной грамоты или документа о принятии 
или утверждении указать территорию или территории, на которые 
распространяется действие настоящего Протокола, и указать, в 
каких пределах оно обязуется применять положения настоящего 
Протокола к этой территории или этим территориям. 

2. Любое Государство может впоследствии в любое время, путем 
направления заявления Генеральному секретарю Совета Европы, 
распространить применение настоящего Протокола на любую 
другую территорию, указанную в заявлении. Протокол вступает в 
силу в отношении этой территории в первый день месяца, 
следующего по истечении двух месяцев с даты получения 
Генеральным секретарем заявления. 

3. Любое заявление, сделанное на основании двух предыдущих 
пунктов и касающееся любой указанной в нем территории, может 
быть отозвано или изменено путем уведомления Генерального 
секретаря Совета Европы. Отзыв или изменение вступает в силу в 
первый день месяца, следующего по истечении двух месяцев с 
даты получения Генеральным секретарем уведомления. 

4. Заявление, сделанное в соответствии с положениями настоящей 
статьи, рассматривается как сделанное в соответствии с пунктом 1 
статьи 56 Конвенции. 

5. Территория любого Государства, к которой настоящий Протокол 
применяется в силу его ратификации, принятия или утверждения 
этим Государством, и каждая из территорий, к которой настоящий 
Протокол применяется в силу заявления этого Государства в 
соответствии с положениями настоящей статьи, могут 
рассматриваться как отдельные территории для целей ссылки на 
территорию Государства в статье 1. 
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6. Любое Государство, сделавшее заявление в соответствии с 
пунктами 1 или 2 настоящей статьи, может впоследствии в любое 
время заявить, применительно к одной или нескольким 
территориям, указанным в этом заявлении, что оно признает 
компетенцию Суда принимать жалобы от физических лиц, 
неправительственных организаций или групп частных лиц, как это 
предусмотрено статьей 34 Конвенции, относительно соблюдения 
статей 1, 2, 3, 4 и 5 настоящего Протокола. 

Статья 7 � Соотношение с Конвенцией 

Государства-участники рассматривают статьи 1, 2, 3, 4, 5 и 6 
настоящего Протокола как дополнительные статьи к Конвенции, и 
все положения Конвенции применяются соответственно. 

Статья 8 � Подписание и ратификация 

Настоящий Протокол открыт для подписания Государствами � 
членами Совета Европы, подписавшими Конвенцию. Он подлежит 
ратификации, принятию или утверждению. Государство � член 
Совета Европы не может ратифицировать, принять или утвердить 
настоящий Протокол без предшествующей или одновременной 
ратификации Конвенции. Ратификационные грамоты или 
документы о принятии или утверждении сдаются на хранение 
Генеральному секретарю Совета Европы. 

Статья 9 � Вступление в силу 

1. Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца, 
следующего по истечении двух месяцев с даты, когда семь 
Государств � членов Совета Европы выразят свое согласие на 
обязательность для них Протокола в соответствии с положениями 
статьи 8. 

2. Для любого Государства-члена, которое выразит впоследствии 
свое согласие на обязательность для него Протокола, он вступает в 
силу в первый день месяца, следующего по истечении двух 
месяцев с даты сдачи им на хранение его ратификационной 
грамоты или документа о принятии или утверждении. 

Статья 10 � Функции депозитария 

Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет все 
Государства � члены Совета Европы о: 
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а) каждом подписании; 

b) сдаче на хранение каждой ратификационной грамоты или 
документа о принятии или утверждении; 

с) каждой дате вступления настоящего Протокола в силу в 
соответствии со статьями 6 и 9; 

d) каждом ином акте, уведомлении или заявлении, относящемся к 
настоящему Протоколу. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то 
уполномоченные, подписали настоящий Протокол. 

Совершено в Страсбурге 22 ноября 1984 года на английском и 
французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в 
единственном экземпляре, который хранится в архиве Совета 
Европы. Генеральный секретарь Совета Европы направляет 
заверенную копию каждому Государству � члену Совета Европы. 
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Протокол № 12 к Конвенции 
о защите прав человека 
и основных свобод* 

Рим, 4.XI.2000 г. 

Государства � члены Совета Европы, подписавшие настоящий Протокол, 

принимая во внимание основополагающий принцип, согласно 
которому все люди равны перед законом и имеют право на равную 
защиту со стороны закона; 

преисполненные решимости предпринять дальнейшие шаги по 
обеспечению равенства всех людей путем коллективного 
осуществления общего запрещения дискриминации на основании 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
подписанной в Риме 4 ноября 1950 года (далее именуемой 
"Конвенция"); 

подтверждая, что принцип недискриминации не препятствует 
Государствам-участникам принимать меры для обеспечения 
полного и эффективного равенства при условии объективной и 
разумной обоснованности таких мер, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 � Общее запрещение дискриминации 

1. Пользование любым правом, установленным законом, должно быть 
обеспечено без какой бы то ни было дискриминации по признаку 
пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных 
убеждений, национального или социального происхождения, 
принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного 
положения, рождения или по любым иным признакам. 

2. Никто не может быть подвергнут дискриминации со стороны каких 
бы то ни было публичных властей по признакам, упомянутым в 
пункте 1 настоящей статьи. 

                                                           
* Неокончательный перевод. 
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Статья 2 � Территориальная сфера действия 

1. Любое Государство при подписании или сдаче на хранение 
ратификационной грамоты или документа о принятии или 
утверждении может указать территорию или территории, на 
которые распространяется действие настоящего Протокола. 

2. Любое Государство впоследствии в любое время может путем 
заявления, направленного Генеральному секретарю Совета 
Европы, распространить действие настоящего Протокола на любую 
другую территорию, указанную в заявлении. Протокол вступает в 
силу в отношении этой территории в первый день месяца, 
следующего по истечении трех месяцев с даты получения 
Генеральным секретарем заявления. 

3. Любое заявление, сделанное на основании двух предыдущих 
пунктов и касающееся любой указанной в нем территории, может 
быть отозвано или изменено путем уведомления, направленного на 
имя Генерального секретаря. Отзыв или изменение вступают в силу 
в первый день месяца, следующего по истечении трех месяцев с 
даты получения Генеральным секретарем уведомления. 

4. Заявление, сделанное в соответствии с положениями настоящей 
статьи, рассматривается как сделанное в соответствии с пунктом 1 
статьи 56 Конвенции. 

5. Любое Государство, сделавшее заявление в соответствии с 
пунктами 1 или 2 настоящей статьи, может впоследствии в любое 
время заявить применительно к одной или нескольким 
территориям, указанным в этом заявлении, что оно признает 
компетенцию Суда принимать жалобы от физических лиц, 
неправительственных организаций или групп частных лиц, как это 
предусмотрено статьей 34 Конвенции, в отношении статьи 1 
настоящего Протокола. 

Статья 3 � Соотношение с Конвенцией 

Государства-участники рассматривают статьи 1 и 2 настоящего 
Протокола как дополнительные статьи к Конвенции, и все 
положения Конвенции применяются соответственно. 

Статья 4 � Подписание и ратификация 

Настоящий Протокол открыт для подписания Государствами � 
членами Совета Европы, подписавшими Конвенцию. Он подлежит 
ратификации, принятию или утверждению. Государство � член 
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Совета Европы не может ратифицировать, принять или утвердить 
настоящий Протокол без одновременной или предшествующей 
ратификации Конвенции. Ратификационные грамоты или 
документы о принятии или утверждении сдаются на хранение 
Генеральному секретарю Совета Европы. 

Статья 5 � Вступление в силу 

1. Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца, 
следующего по истечении трех месяцев с даты, когда десять 
Государств � членов Совета Европы выразят свое согласие на 
обязательность для них настоящего Протокола в соответствии с 
положениями статьи 4. 

2. Для любого Государства-члена, которое впоследствии выразит 
свое согласие на обязательность для него настоящего Протокола, 
он вступает в силу в первый день месяца, следующего по 
истечении трех месяцев с даты сдачи на хранение 
ратификационной грамоты или документа о принятии или 
утверждении. 

Статья 6 � Функции депозитария 

Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет все 
Государства � члены Совета Европы о: 

a) каждом подписании; 

b) сдаче на хранение каждой ратификационной грамоты или 
документа о принятии или утверждении; 

c) каждой дате вступления настоящего Протокола в силу в 
соответствии со статьями 2 и 5; 

d) каждом ином акте, уведомлении или сообщении, относящемся к 
настоящему Протоколу. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то 
уполномоченные, подписали настоящий Протокол. 

Совершено в Риме 4 ноября 2000 года на английском и 
французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в 
единственном экземпляре, который хранится в архиве Совета 
Европы. Генеральный секретарь Совета Европы направляет 
заверенную копию каждому Государству � члену Совета Европы. 
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Протокол № 13 к Конвенции 
о защите прав человека 
и основных свобод 
относительно отмены 
смертной казни 
в любых обстоятельствах* 

Вильнюс, 3.V.2002 г. 

Государства � члены Совета Европы, подписавшие настоящий Протокол, 

будучи убеждены, что право каждого человека на жизнь является 
основополагающей ценностью в демократическом обществе, и что 
отмена смертной казни является основным условием защиты этого 
права и полного признания достоинства, присущего каждому 
человеку; 

желая усилить защиту права на жизнь, гарантированного 
Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, 
подписанной в Риме 4 ноября 1950 года (далее именуемой 
"Конвенция"); 

отмечая, что Протокол № 6 к Конвенции, касающийся отмены 
смертной казни, подписанный в Страсбурге 28 апреля 1983 года, не 
исключает применения смертной казни за действия, совершенные в 
военное время или при неизбежной угрозе войны; 

преисполненные решимости сделать последний шаг с целью 
отмены смертной казни в любых обстоятельствах, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 � Отмена смертной казни 

Смертная казнь отменяется. Никто не может быть приговорен к 
смертной казни или казнен. 

                                                           
* Неокончательный перевод. 
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Статья 2 � Запрещение отступлений от выполнения 
обязательств 

Отступления от положений настоящего Протокола на основании 
статьи 15 Конвенции не допускаются. 

Статья 3 � Запрещение оговорок 

Оговорки в отношении положений настоящего Протокола на 
основании статьи 57 Конвенции не допускаются. 

Статья 4 � Территориальная сфера действия 

1. Любое Государство может при подписании или сдаче на хранение 
своей ратификационной грамоты или документа о принятии или 
утверждении указать территорию или территории, к которым 
применяется настоящий Протокол. 

2. Любое Государство может впоследствии в любой момент путем 
заявления, направленного на имя Генерального секретаря Совета 
Европы, распространить действие настоящего Протокола на любую 
другую территорию, указанную в заявлении. В отношении этой 
территории Протокол вступает в силу в первый день месяца, 
следующего по истечении трех месяцев с даты получения 
Генеральным секретарем заявления. 

Статья 5 � Соотношение с Конвенцией 

Государства-участники рассматривают статьи 1 � 4 настоящего 
Протокола как дополнительные статьи к Конвенции, и все 
положения Конвенции применяются соответственно. 

Статья 6 � Подписание и ратификация 

Настоящий Протокол открыт для подписания Государствами � 
членами Совета Европы, подписавшими Конвенцию. Он подлежит 
ратификации, принятию или утверждению. Государство � член 
Совета Европы не может ратифицировать, принять или утвердить 
настоящий Протокол без одновременной или предшествующей 
ратификации Конвенции. Ратификационные грамоты или 
документы о принятии или утверждении сдаются на хранение 
Генеральному секретарю Совета Европы. 
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Статья 7 � Вступление в силу 

1. Настоящий протокол вступает в силу в первый день месяца, 
следующего по истечении трех месяцев с даты, когда десять 
Государств � членов Совета Европы выразят свое согласие на 
обязательность для них настоящего Протокола в соответствии с 
положениями статьи 6. 

2. Для любого Государства-члена, которое впоследствии выразит 
свое согласие на обязательность для него настоящего Протокола, 
он вступает в силу в первый день месяца, следующего по 
истечении трех месяцев с даты сдачи на хранение 
ратификационной грамоты или документа о принятии или 
утверждении. 

Статья 8 � Функции депозитария 

Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет все 
Государства � члены Совета Европы о: 

а) каждом подписании; 

b) сдаче на хранение каждой ратификационной грамоты или 
документа о принятии или утверждении; 

c) каждой дате вступления настоящего Протокола в силу в 
соответствии со статьями 4 и 7; 

d) каждом ином действии, уведомлении или сообщении, 
относящемся к настоящему Протоколу. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то 
уполномоченные, подписали настоящий Протокол. 

Совершено в Вильнюсе 3 мая 2002 года на английском и 
французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в 
единственном экземпляре, который хранится в архиве Совета 
Европы. Генеральный секретарь Совета Европы направляет 
заверенную копию каждому Государству � члену Совета Европы. 
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(Rus) (15/06/2004)
ИНСТРУКЦИЯ

для лиц, заполняющих формуляр жалобы
в соответствии со статьей 34 Конвенции

ΒΒЕДЕНИЕ

Цель данной инструкции заключается в том, чтобы помочь Βам заполнить формуляр жалобы в Суд.
Пожалуйста,  прочтите  ее  внимательно  перед  тем,  как  заполнять  формуляр,  а  затем  в  процессе
заполнения каждой части формуляра обращайтесь к ней.

Заполненный формуляр будет  являться  Βашей жалобой в Суд в соответствии со статьей 34
Конвенции. Он будет основой для рассмотрения Βашего дела Судом. Β связи с этим необходимо заполнить
формуляр  полно  и  аккуратно,  даже  если  это  подразумевает  повторное  изложение  информации,
которую Βы уже предоставляли в Секретариат ранее.

Формуляр включает в себя 8 разделов. Βам нужно заполнить формуляр таким образом, чтобы Βаша
жалоба содержала всю необходимую информацию, требуемую в соответствии с Регламентом Суда. Ниже Βы
найдете пояснения по заполнению каждой части формуляра в отдельности, а также текст статей 45 и 47
Регламента Суда.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМУЛЯРА

I. СТОРОНЫ – статья 47 § 1 (a), (b) и (c)
(1-13)

Β  случае,  если  жалоба  подается  более  чем  одним  заявителем,  Βы  должны  предоставить  всю
требуемую информацию о каждом из них (если потребуется, на отдельном листе).

Заявитель может назначить лицо, которое будет представлять его интересы. Таким представителем
должен быть адвокат, имеющий право практиковать в каком-либо из государств-участников Конвенции и
проживающий на территории одного из них, или любое другое лицо, одобренное Судом. Β случае, если
заявитель  представлен  иным  лицом,  соответствующие  данные  должны  быть  указаны  в  этой  части
формуляра. Секретариат Суда будет вести переписку только с этим представителем.

II. ИЗЛОЖЕНИЕ ФАКТОΒ – статья 47 § 1 (d)
(14)

Βы должны ясно и четко изложить факты, являющиеся предметом Βашей жалобы. Попытайтесь
изложить события в той последовательности, в которой они имели место. Укажите точные даты. Если Βаши
жалобы касаются нескольких вопросов (например, ряда различных судебных разбирательств), Βы должны
описать каждый из них в отдельности. 

III. ИЗЛОЖЕНИЕ ИМЕΒШЕГО(-ШИХ) МЕСТО, ПО МНЕНИЮ ЗАЯΒИТЕЛЯ,
НАРУШЕНИЯ(-ИЙ) КОНΒЕНЦИИ И /ИЛИ ПРОТОКОЛОВ К НЕЙ И
ПОДТΒЕРЖДАЮЩИХ АРГУМЕНТОВ – статья 47 § 1 (e)

(15)

Β этой части формуляра Βы должны как можно более точно разъяснить, в чем состоит Βаша жалоба
на основе Конвенции. Укажите, к каким положениям Конвенции Βы апеллируете, и объясните, почему Βы
считаете, что изложенные Βами в части 2 факты повлекли за собой нарушения этих положений.

Βы  увидите,  что  некоторые  статьи  Конвенции  допускают  вмешательства,  при  определенных
обстоятельствах, в права, гарантируемые этими статьями, (см., к примеру, подпункты (а)-(f) статьи 5 § 1 и §
2 статьи 8 - 11).  Если Βы основываетесь на подобного рода статье,  попытайтесь объяснить, почему Βы
считаете вмешательства, против которых Βы выступаете, неоправданными.
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IV. ЗАЯΒЛЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ СОСТАТЬЕЙ 35 § 1 КОНΒЕНЦИИ – статья 47 § 2 (а)
(16-18)

Β  этой  части  Βы  должны  изложить  сведения  об  использованных  Βами  внутренних средствах
защиты.  Βы  должны  заполнить  каждый  из  трех  пунктов этой  части  и  указать  для  каждой  жалобы  на
отдельном листе информацию, которая от Βас требуется. Β пункте 18 Βы должны указать, имелись ли еще
какие-либо  средства  защиты,  предоставляющие  Βам  возможность  пересмотра  дела,  к  которым  Βы  не
прибегли. Если такое средство существует, Βы должны описать его (например, назвать судебную или иную
инстанцию, в которую могла бы быть направлена жалоба) и объясните, почему Βы к нему не прибегли.

V. ИЗЛОЖЕНИЕ ПРЕДМЕТА ЖАЛОБЫ – статья 47 § 1 (g)
(19)

В этой части Βы должны коротко указать, каких результатов Βы ожидаете, подавая Βашу жалобу в
Суд.

VI. ДРУГИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНСТАНЦИИ, ГДЕ РАССМАТРИВАЛОСЬ
(20) ИЛИ РАССМАТРИВАЕТСЯ ДЕЛО – статья 47 § 2 (b)

Здесь Βы должны указать, представляли ли Βы когда-либо жалобы, являющиеся предметом Вашего
обращения  в  Европейский  Суд,  на  рассмотрение  в  какие-либо  другие  компетентные  международные
инстанции.  Если  таковое  имело  место,  Βы  должны  указать  полностью  соответствующие подробности,
включая  название  органа,  в  который  Βы  представили  Βаши  жалобы,  точные  даты,  сведения  о
разбирательствах, которые имели место, а также соответствующих решениях, которые были приняты. Βы
должны также представить копии этих решений и других документов. Не скрепляйте, не склеивайте и не
сшивайте документы.

VII. СПИСОК ДОКУМЕНТОΒ – статья 47 § 1 (h)
(21) (НЕ ПРИЛАГАЙТЕ ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ, А ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КОПИИ)

Не забудьте приложить к Βашей жалобе, а также указать в списке все судебные и иные решения,
упомянутые в частях IV и VI, а также любые другие документы, которые, по Βашему мнению, Суд мог бы
принять в качестве доказательств (протоколы слушаний, заявления свидетелей и т.д.).  Приложите любые
документы, которые проясняют судебное или иное решение, а также текст самого решения. Представьте
исключительно  те  документы,  которые  имеют отношение к  жалобам,  представленным  Βами  в  Суд.  Не
скрепляйте, не склеивайте и не сшивайте документы.

VIII. ЗАЯΒЛЕНИЕ И ПОДПИСЬ – статья 45 § 3
(23-24)

Если  формуляр  жалобы  подписывается  представителем  заявителя,  к  нему  должна  прилагаться
доверенность,  подписанная  самим  заявителем,  а  также  его  представителем  (если  таковая  не  была
представлена ранее).
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СТАТЬИ 45 И 47 РЕГЛАМЕНТА СУДА

Статья 45
(Подписи)

1. Любая  жалоба,  в  соответствии  со  статьей  33  или  34  Конвенции,  подается  в  письменной  форме  и
подписывается заявителем или его представителем.

2. Жалоба, поданная неправительственной организацией или группой лиц, должна быть подписана лицами,
уполномоченными представлять подобного рода  организацию или группу. Соответствующая Палата или
Комитет  определяет,  действительно  ли  лица,  подписавшие  жалобу,  наделены  соответствующими
полномочиями.

3. Β  случае,  если  заявители  представлены  в  соответствии  со  статьей  36  данного  Регламента,  их
представитель или представители должны предоставить письменную доверенность.

Статья 47
(Содержание индивидуальной жалобы)

1. Любая  жалоба,  в  соответствии  со  статьей  34  Конвенции,  подается  на  бланке  формуляра  жалобы,
выданном Секретариатом, если Председатель не решит иначе. Он содержит следующее:

а. Имя, дата рождения, гражданство, пол, род занятий и адрес заявителя;

b. Имя, род занятий и адрес представителя ;

c. Указание Βысокой Договаривающейся Стороны, против которой подается жалоба;

d. Краткое изложение фактов;

e. Краткое  изложение  имевшего /их  место,  по  мнению  заявителя,  нарушения(ий)  Конвенции   и
соответствующих аргументов, его/их подтверждающих;

f. Краткое  заключение  относительно  соответствия  жалобы  заявителя  критериям  приемлемости,
содержащимся  в  статье  35  §  1  Конвенции  (исчерпание  внутренних  средств  защиты  и  соблюдение
шестимесячного срока);

g. Предмет жалобы;

и сопровождающие документы

h. Копии любых относящихся к делу документов и, в особенности, судебных или иного рода решений,
соответствующих предмету жалобы.

2. Кроме того, заявители должны:

а. Представить информацию, в частности, соответствующие документы и решения, упомянутые выше в
пункте 1 (h), позволяющие установить, что были соблюдены критерии приемлемости, изложенные в статье
35 § 1 Конвенции (использование всех внутренних средств защиты и соблюдение шестимесячного срока);

б. Указать,  обращались  ли  они  со  своими  жалобами  по  тому  же  основанию  в  какую-либо  иную
международную инстанцию.
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3. Заявители, которые не желают разглашения своих имен, должны указать это и представить информацию
о причинах, оправдывающих такое отступление от обычных правил гласности судебного разбирательства в
процессе  рассмотрения  дела  Судом.  Председатель  Палаты  может  принять  решение  об  анонимности
заявителя в исключительных и должным образом обоснованных случаях.

4. Несоблюдение  условий,  изложенных  выше  в  параграфах  1  и  2  может  привести  к  невозможности
рассмотрения ее Судом.

5. Датой  подачи  жалобы,  как  правило,  считается  дата  поступления от  заявителя  первого  письменного
заявления,  излагающего хотя бы в  краткой форме предмет жалобы. Суд,  если сочтет это  оправданным,
может тем не менее принять другую дату в качестве даты подачи жалобы.

6. Заявители информируют Суд о любых изменениях всех обстоятельств, касающихся жалобы, а также об
изменениях места жительства.
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(Russian) (29/09/2004) 

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я   З А П И С К А 
для желающих обратиться в 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

I.  КАКИМИ ДЕЛАМИ ЗАНИМАЕТСЯ СУД? 
 
1.  Европейский Суд по Правам Человека – международная организация, которая при 
определенных обстоятельствах может рассматривать жалобы лиц, утверждающих, что их 
права, гарантированные Европейской Конвенцией по Правам Человека, были нарушены. 
Конвенция представляет собой международный договор, по которому многие государства 
Европы приняли на себя обязательство соблюдать ряд основных прав. Охраняемые права 
изложены в тексте самой Конвенции, а также в Протоколах № 1, 4, 6, 7 и 13, 
ратифицированных только некоторыми из Государств. Вам необходимо ознакомиться с этими 
документами и с оговорками к ним, тексты которых прилагаются. 
 
2.  Если Вы полагаете, что Вы лично и непосредственно являетесь жертвой нарушения 
одного или более основных прав со стороны какого-либо из Государств, Вы можете обратиться 
за защитой в Суд. 
 
3.  Суд вправе рассматривать только те жалобы, которые касаются нарушения одного или 
нескольких прав, закрепленных в Конвенции и Протоколах к ней. Суд не является 
вышестоящей апелляционной инстанцией по отношению к внутригосударственным судебным 
инстанциям и не полномочен отменять либо изменять их решения. Равным образом Суд не 
может от Вашего имени напрямую вмешиваться в деятельность органа власти, на действия 
которого Вы жалуетесь. 
 
4.  Суд вправе рассматривать жалобы, только если они направлены против Государств, 
ратифицировавших Конвенцию или соответствующие Протоколы, и относятся к событиям, 
имевшим место после определенной даты. Эта дата зависит от того, против какого именно 
Государства направлена жалоба, а также от того, касается ли жалоба нарушения прав, 
изложенных в Конвенции или в одном из Протоколов. 
 
5.  Жалобы, направляемые в Суд, должны касаться событий, за которые несет 
ответственность публичная власть (органы законодательной, исполнительной, судебной 
власти и проч.) одного из Государств. Суд не принимает к рассмотрению жалобы, 
направленные против частных лиц или организаций. 
 
6.  Согласно пункту 1 статьи 35 Конвенции Суд может принимать жалобы к рассмотрению 
только после того, как были исчерпаны все доступные средства внутренней правовой 
защиты, и не позднее шести месяцев после принятия окончательного решения. Суд не 
сможет принять к рассмотрению жалобы, не соответствующие данным требованиям 
приемлемости. 
 
7.  По этой причине крайне важно, чтобы до обращения в Суд Вы задействовали все судебные 
инстанции соответствующего Государства, с помощью которых было возможно устранить 
нарушение Ваших прав. В противном случае Вы должны будете доказать, что такие средства 
защиты были бы неэффективными. Это означает, что Вам надлежит сначала обратиться в 
государственные суды, вплоть до высшей судебной инстанции, которой подсудно данное дело. 
При этом необходимо заявить государственным судебным органам хотя бы по существу те 
жалобы, которые Вы в дальнейшем намереваетесь направить в Суд. 
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8.  При обращении за защитой на внутригосударственном уровне Вами должны быть 
соблюдены государственные процессуальные правила, включая сроки исковой давности. 
Если, например, Ваша кассационная жалоба не была принята по причине пропуска срока на 
обжалование, или по причине несоблюдения правил подведомственности, или ввиду 
нарушения соответствующих процедур, Суд не сможет принять Ваше дело к рассмотрению. 
 
9.  Однако, если предметом Вашей жалобы является какое-либо судебное решение, например 
приговор, Вам не надо пытаться возбудить пересмотр дела после прохождения обычной 
судебной процедуры обжалования. Вам также не надо прибегать к несудебным процедурам, 
подавать прошений о помиловании или амнистии. Петиции (к Парламенту, Главе Государства 
или Правительства, министру или уполномоченному по правам человека) не входят в перечень 
эффективных средств правовой защиты, к которым Вы должны прибегнуть. 
 
10.  Для обращения в Суд Вы располагаете периодом в шесть месяцев с момента вынесения 
решения высшим компетентным органом государственной власти или судом. Шестимесячный 
срок отсчитывается с момента получения Вами или Вашим адвокатом окончательного 
судебного решения, вынесенного в процессе обычного обжалования, а не с момента 
последующего отказа возобновить разбирательство по Вашему делу, осуществить помилование 
или амнистию или предпринять иные действия несудебного характера. 
 
11.  Течение шестимесячного срока прерывается поступлением в Суд Вашего первого 
письменного обращения, ясно обозначающего – пусть даже в краткой форме – предмет Вашей 
жалобы, либо поступлением заполненного формуляра жалобы. Просто письма с просьбой о 
предоставлении информации недостаточно для приостановления шестимесячного срока. 
 
12.  Для сведения сообщаем, что Суд признаëт неприемлемыми более 90 процентов жалоб из-
за несоблюдения одного или нескольких условий, указанных выше. 
 

II.  КАК ОБРАТИТЬСЯ В СУД? 
 
13.  Официальными языками Суда являются английский и французский, но Вы можете 
обратиться в Секретариат Суда на официальном языке любого Государства, 
ратифицировавшего Конвенцию, если Вам так будет проще. На начальном этапе Вы также 
можете получить корреспонденцию Суда на этом же языке. Однако на более поздней стадии 
разбирательства, а именно, если Суд не признает Вашу жалобу неприемлемой на основании 
представленных Вами документов, а предложит Правительству представить письменные 
замечания по Вашей жалобе, то вся переписка с Вами будет вестись на английском или 
французском языках, и Вы или Ваш представитель должны будете использовать английский 
или французский при дальнейшей переписке с Судом. 
 
14.  Суд принимает жалобы только по почте (но не по телефону). Если Вы направляете жалобу 
по электронной почте или по факсу, Вы обязательно должны ее продублировать обычной 
почтой. Также нет никакой необходимости в вашем личном посещении Страсбурга для 
устного изложения обстоятельств Вашего дела. 
 
15.  Любая корреспонденция, относящаяся к Вашей жалобе, должна направляться по 
следующему адресу: 
 

The Registrar 
European Court of Human Rights 
Council of Europe 
F–67075 STRASBOURG CEDEX 
FRANCE – ФРАНЦИЯ 
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Не скрепляйте письма и документы, которые направляете в Суд, степлером, клеем или 
иным способом. Все страницы должны быть пронумерованы по порядку. 
 
16.  По получении Вашего первого письма или формуляра жалобы Секретариат уведомит Вас о 
том, что на Ваше имя заведено досье, номер которого Вам надлежит указывать во всей 
последующей корреспонденции. Впоследствии у Вас могут попросить дополнительную 
информацию, документы или разъяснения по жалобе. В свою очередь, Секретариат не может 
предоставить Вам информацию о законодательстве Государства, на действия которого Вы 
жалуетесь, либо дать консультацию относительно применения и трактовки государственного 
права. 
 
17.  В Ваших интересах проявлять внимательное отношение к переписке с Секретариатом. 
Любая задержка или отсутствие ответа могут быть истолкованы как Ваша 
незаинтересованность в продолжении разбирательства по жалобе. Таким образом, если Вы не 
ответите на одно из писем Секретариата Суда в течение года с момента его отправления в Ваш 
адрес, досье, заведенное по Вашей жалобе, будет уничтожено. 
 
18.  Если Вы полагаете, что Ваша жалоба касается нарушения прав, гарантированных 
Конвенцией или Протоколами к ней, и что она отвечает условиям, изложенным выше, Вам 
следует аккуратно и разборчиво заполнить формуляр жалобы, который надлежит 
вернуть не позднее шести недель. 
 
19.  Согласно Правилу 47 Регламента Суда текст Вашей жалобы должен содержать 
следующую информацию: 
 
(a)  краткое изложение фактов, на которых строится Ваша жалоба, а также существо жалобы; 
 
(b)  указание на конкретные права, гарантированные Конвенцией, которые Вы считаете 
нарушенными; 
 
(c)  перечень уже задействованных средств правовой защиты; 
 
(d)  перечень официальных решений, принятых по Вашему делу, с указанием даты каждого 
решения, суда или иного органа власти, принявшего решение, а также краткое изложение 
существа решения. Приложите к заявлению полные фотокопии этих решений. (Документы не 
будут Вам возвращены. Поэтому в Ваших интересах представлять в Суд только копии, а не 
подлинники.) 
 
20.  Согласно Правилу 45 Регламента Суда формуляр жалобы должен быть подписан Вами как 
заявителем или Вашим представителем. 
 
21.  Если Вы возражаете против опубликования Вашего имени, Вы должны сделать 
соответствующее заявление, изложив причины для отступления от общего правила свободного 
доступа к судебной информации. Суд может разрешить анонимность разбирательства только в 
исключительных и обоснованных случаях. 
 
22.  При подаче первоначальной жалобы Вы можете не иметь представителя, а Ваш 
представитель не обязан иметь статус адвоката. Однако, с момента когда Суд предложит 
Правительству представить замечания по Вашей жалобе, Вы обязательно должны быть 
представлены адвокатом в ходе последующего разбирательства. Ваш адвокат должен иметь 
право заниматься адвокатской практикой в любом государстве-участнике Конвенции и в 
достаточной мере владеть одним из официальных языков Суда (английским или французским). 
Из этого правила могут быть сделаны исключения. Следует заметить, что на последующих 
этапах Суд будет вести переписку с Вами на одном из официальных языков Суда и Ваши 
ответы тоже должны быть на одном из официальных языков Суда, если только Суд не 
разрешит Вам использовать неофициальный язык. Если у Вас есть представитель, то Вы 
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должны приложить к формуляру жалобы доверенность на него,  уполномочивающую его / ее 
выступать от Вашего имени. Представитель юридического лица (компании, ассоциации и пр.) 
или группы физических лиц должен подтвердить свои полномочия по представлению 
интересов заявителя (-ей). 
 
23.  Суд не предоставляет пособия на оплату услуг адвоката для составления Вашей первичной 
жалобы. На более поздней стадии разбирательства – после принятия Судом решения об 
информировании правительства соответствующего Государства о жалобе и запроса 
письменных объяснений – Вы можете претендовать на получение пособия при условии, что Вы 
не в состоянии оплатить услуги адвоката, и если предоставление пособия будет сочтено 
необходимым для надлежащего рассмотрения дела. 
 
24.  Процедура рассмотрения Вашего дела является бесплатной. На начальном этапе 
судопроизводство осуществляется в письменной форме, и Ваше личное присутствие в 
Страсбурге не требуется. Вы будете своевременно информированы о любом решении, 
вынесенном Судом. 
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(Rus) ДАТЫ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ (23/06/2006) 

Государства Конвенция 
CETS 005 

Протокол N° 1 
CETS 009 

Протокол N° 4 
CETS 046 

Протокол N° 6 
CETS 114 

Протокол N° 7 
CETS 117 

Протокол N° 12 
CETS 177 

Протокол N° 13 
CETS 187 

Австрия 03/09/58 03/09/58 18/09/69 01/03/85 01/11/88  01/05/04 

Азербайджан 15/04/02 15/04/02 15/04/02 01/05/02 01/07/02   

Албания 02/10/96 02/10/96 02/10/96 01/10/00 01/01/97 01/04/05  

Андорра 22/01/96   01/02/96   01/07/03 

Армения 26/04/02 26/04/02 26/04/02 01/10/03 01/07/02 01/04/05  

Бельгия 14/06/55 14/06/55 21/09/70 01/01/99   01/10/03 

Болгария 07/09/92 07/09/92 04/11/00 01/10/99 01/02/01  01/07/03 
Босния и 
Герцеговина 12/07/02 12/07/02 12/07/02 01/08/02 01/10/02 01/04/05 01/11/03 

Бывшая 
Югославская 
Республика 
Македония 

10/04/97 10/04/97 10/04/97 01/05/97 01/07/97 01/04/05 01/11/04 

Великобритания 03/09/53 18/05/54  01/06/99   01/02/04 

Венгрия 05/11/92 05/11/92 05/11/92 01/12/92 01/02/93  01/11/03 

Германия 03/09/53 13/02/57 01/06/68 01/08/89   01/02/05 

Греция 28/11/74 28/11/74  01/10/98 01/11/88  01/06/05 

Грузия 20/05/99 07/06/02 13/04/00 01/05/00 01/07/00 01/04/05 01/09/03 

Дания 03/09/53 18/05/54 02/05/68 01/03/85 01/11/88  01/07/03 

Ирландия 03/09/53 18/05/54 29/10/68 01/07/94 01/11/01  01/07/03 

Исландия 03/09/53 18/05/54 02/05/68 01/06/87 01/11/88  01/03/05 

Испания 04/10/79 27/11/90  01/03/85    

Италия 26/10/55 26/10/55 27/05/82 01/01/89 01/02/92   

Кипр 06/10/62 06/10/62 03/10/89 01/02/00 01/12/00 01/04/05 01/07/03 

Латвия 27/06/97 27/06/97 27/06/97 01/06/99 01/09/97   

OMCT



6/7 

 

Государства Конвенция 
CETS 005 

Протокол N° 1 
CETS 009 

Протокол N° 4 
CETS 046 

Протокол N° 6 
CETS 114 

Протокол N° 7 
CETS 117 

Протокол N° 12 
CETS 177 

Протокол N° 13 
CETS 187 

Литва 20/06/95 24/05/96 20/06/95 01/08/99 01/09/95   

Лихтенштейн 08/09/82 14/11/95 08/02/05 01/12/90   01/07/03 

Люксембург 03/09/53 18/05/54 02/05/68 01/03/85 01/07/89   

Мальта 23/01/67 23/01/67 05/06/02 01/04/91 01/04/03  01/07/03 

Молдова 12/09/97 12/09/97 12/09/97 01/10/97 01/12/97   

Монако 30/11/05  30/11/05 01/12/05 01/02/06  01/03/06 

Нидерланды 31/08/54 31/08/54 23/06/82 01/05/86  01/04/05  

Норвегия 03/09/53 18/05/54 02/05/68 01/11/88 01/01/89   

Польша 19/01/93 10/10/94 10/10/94 01/11/00 01/03/03   

Португалия 09/11/78 09/11/78 09/11/78 01/11/86 01/03/05  01/02/04 

Россия 05/05/98 05/05/98 05/05/98  01/08/98   

Румыния 20/06/94 20/06/94 20/06/94 01/07/94 01/09/94  01/08/03 

Сан-Марино 22/03/89 22/03/89 22/03/89 01/04/89 01/06/89 01/04/05 01/08/03 

Сербия 03/03/04 03/03/04 03/03/04 01/04/04 01/06/04 01/04/05 01/07/04 

Словакия 01/01/93 01/01/93 01/01/93 01/01/93 01/01/93   

Словения 28/06/94 28/06/94 28/06/94 01/07/94 01/09/94  01/04/04 

Турция 18/05/54 18/05/54  01/12/03    

Украина 11/09/97 11/09/97 11/09/97 01/05/00 01/12/97  01/07/03 

Финляндия 10/05/90 10/05/90 10/05/90 01/06/90 01/08/90 01/04/05 01/03/05 

Франция 03/05/74 03/05/74 03/05/74 01/03/86 01/11/88   

Хорватия 05/11/97 05/11/97 05/11/97 01/12/97 01/02/98 01/04/05 01/07/03 

Чешская Республика 01/01/93 01/01/93 01/01/93 01/01/93 01/01/93  01/11/04 

Швейцария 28/11/74   01/11/87 01/11/88  01/07/03 

Швеция 03/09/53 18/05/54 02/05/68 01/03/85 01/11/88  01/08/03 

Эстония 16/04/96 16/04/96 16/04/96 01/05/98 01/07/96  01/06/04 
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РОССИЯ 
 
Оговорка к Конвенции от 5 мая 1998 года. 
 
Российская Федерация в соответствии со статьей 57 Конвенции заявляет, что положения 
пунктов 3 и 4 статьи 5 не препятствуют применению нижеследующих положений 
законодательства Российской Федерации: 
 
– санкционированного абзацем вторым пункта 6 раздела второго Конституции 
Российской Федерации 1993 года временного применения, установленного частью 1 статьи 11, 
частью 1 статьи 89, статьями 90, 92, 96, 96.1, 96.2, 97, 101 и 122 Уголовно-процессуального 
кодекса РСФСР от 27 октября 1960 года, с последующими изменениями и дополнениями 
порядка ареста, содержания под стражей и задержания лиц, подозреваемых в совершении 
преступления; 
 
– основанных на пункте 2 статьи 26 Закона Российской Федерации «О статусе 
военнослужащих» от 22 января 1993 года статей 51 – 53 и 62 Дисциплинарного устава 
Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 14 декабря 1993 года № 2140, устанавливающих арест с содержанием на 
гауптвахте в качестве меры дисциплинарного взыскания, налагаемой во внесудебном порядке 
на военнослужащих – солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. 
 
Срок действия этой оговорки ограничен периодом, который потребуется для внесения в 
законодательство Российской Федерации изменений, полностью устраняющих несоответствия 
указанных выше положений положениям Конвенции. 
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