
ПРИМЕРЫ КАЗУСОВ, КАСАЮЩИХСЯ ПРАВ ОТДЕЛЬНОЙ ГРУППЫ ЛИЦ, 
РАЗРАБОТАННЫХ НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА

Д. против Великобритании

Д является гражданином острова Сент-Киттс. Нелегально находясь на территории 
Великобритании, совершает преступление. Его осуждают на 4 года лишения свобо-
ды, и он попадает в тюрьму. Одновременно выдаётся решение о его депортации на 
родину. После отбытия двух с половиной лет наказания он освобождается условно. 
Однако, в результате решения о депортации, его сразу же перевозят в депортацион-
ный арест.

Ещё  во  время  пребывания  в  тюрьме  у  него  происходит  тяжелый  приступ.  В  ре-
зультате вмешательства тюремной службы здоровья и скорой помощи его спасают. 
Ему делают различные обследования, в результате которых оказывается, что он зара-
жен вирусом ВИЧ (заражение произошло незадолго до приезда в Великобританию). 
Вследствие  дополнительного  исследования  у  Д.  устанавливают  диагноз  развития 
СПИДа. С этого времени Д. поддаётся интенсивному лечению, оплачиваемому госу-
дарственной казной.

После того, как Д. перевели в депортационный арест, он подаёт жалобу против ре-
шения о его депортации. В нём он утверждает, что на его родине нет возможности 
проведения такого интенсивного лечения СПИДа. И поэтому он просит разрешение 
остаться в Великобритании и продолжить лечение в условиях свободы, так как ис-
полнение решения означает для него смертный приговор.

Власти депортационного ареста обращаются к властям Сент-Киттс за информацией, 
касающейся  возможности  лечения  СПИДа в  этой  стране.  Из  ответа  следует,  что 
практических возможностей проведения такого лечения не имеется:  хотя и суще-
ствуют две клиники, которые проводят лечение СПИДа, однако пациенты выписы-
ваются домой (и перестают пользоваться бесплатными лекарствами) в тот момент, 
когда  их  общее  состояние  улучшается.  Дополнительно  в  последнее  время  растёт 
число лиц, требующих такого лечения.

Суд сохраняет в силе решение о депортации. В обосновании судья написал, что, не-
смотря на то, что после возвращения на родину истец не сможет, например, рабо-
тать, необходимость его депортации является результатом деятельности самого ист-
ца (контрабанда кокаина). Судья также не нашел оснований, чтобы усомниться в ре-
шении начальника иммиграционных служб, даже принимая во внимание обязан-
ность суда старательно относиться к делам, в которых речь идёт, кроме прочего, о 
жизни человека.
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Z. против Финляндии

Z. является женой У. с 1985 года. В июне1990 года она узнала, что заражена вирусом 
ВИЧ. Она догадалась, что заражение могло произойти под конец 1989 года, когда 
они вместе были в Кении.

В апреле 1992 года У. был обвинен в совершении четырех изнасилований в период с 
марта 1990 года до января 1992 года. В течение следствия У. проходил обследования1 

на основании которых выяснилось, что он является серопозитивным. 

Z. допрашивается в качестве свидетеля. Выясняется факт, что она тоже заражена, од-
нако она пользуется правом отказаться от дачи показаний, потому что они касаются 
ее мужа.

Судебный процесс

Z. продолжает пользоваться правом отказа от дачи показаний.

Для определения, с какого времени У. узнал, что он заражён, суд прилагает к мате-
риалам дела копии медицинской документации Z. и У. из больницы, в которой они 
оба лечились. Кроме этого, суд обращается к врачам Z. за информацией о течении 
её болезни. Врачи вначале отказываются, ссылаясь на профессиональную тайну. В 
свою очередь, Z. высылает к одному из врачей письмо, в котором информирует его о 
мотивах отказа давать показания, а также просит сохранить в тайне всю информа-
цию, касающуюся заражения, а также остальную информацию, которую она ему со-
общила, рассчитывая на факт, что они останутся в тайне. Однако в результате реше-
ния суда врачи предоставляют требуемую информацию. Процесс проводится с ис-
ключением гласности. Акты дела проходят под клаузулой секретности.

В ноябре 1992 года суд вынес приговор, в  котором У.  был признан виновным по 
двум из четырех инкриминируемых деяний. Суд постановил, что материалы дела 
будут недоступными посторонним лицам в течение 10 лет от момента вынесения 
приговора2. 

На этот приговор У. подаёт апелляцию. Кроме прочего, он требует увеличить срок 
секретности судебных актов до 30 лет.

Апелляционный суд, ознакомившись с делом, меняет приговор суда первой инстан-
ции следующим образом:

1. признаёт У. виновным во всех инкриминированных действиях;

2. выносит У. приговор общим сроком 11 лет лишения свободы;

3. доводит приговор вместе с основными мотивами решения до сведения обще-
ственности (среди приведенных данных в этом приговоре имеются идентифи-
кационные данные Z., как и информация о её серологическом статусе).

В остальном объёме приговор суда первой инстанции остаётся в силе. Кассация это-
го приговора, поданная У., отклоняется.

1 Целью обследования является определение, с какого времени У. было известно о факте заражения, 
что может быть причиной дополнительной ответственности на основании уголовного кодекса.

2 По истечении этого  периода они станут доступны для всех  заинтересованных лиц,  например, 
смогут быть предметом исследований.
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Публикации в прессе

Делом были заинтересованы местные средства массовой информации. В двух ста-
тьях после приговора апелляционного суда (9 апреля 1993 года и 10 декабря 1993 
года) были поданы имя и фамилия Z. и, в том числе, информация на тему её заму-
жества и серологического статуса.

Вопрос:

Какое из нарушений прав человека следует рассматривать в этом случае? Прошу вы-
сказать своё отношение к отдельным действиям процессуальных органов.
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Энхорн против Швеции

Энхорн является гомосексуалистом. В 1994 году он узнал, что заражён вирусом ВИЧ. 
В это же время выяснилось, что он заразил девятнадцатилетнего мужчину, с кото-
рым поддерживал сексуальную связь с 1990 года.

В связи с этим главный районный врач (дальше ГРВ) 01.09.1994 г. выдал относитель-
но Энхорна указание  определённых действий.  ГРВ  определил  в  указании,  кроме 
прочего,  способ  сексуальных  контактов  (информирование  потенциального  парт-
нёра о своём серологическом статусе, применение презервативов), а также потребо-
вал, чтобы Энхорн являлся на периодический контроль.

С ноября 1994 года Энхорн перестал являться на контроль. В феврале 1995 года ГРВ 
подал в Районный административный суд заявление о том, чтобы поместить Энхор-
на в психиатрическую больницу на период до 3-х месяцев, так как он является опас-
ным для общества из-за совместного рассмотрения проблемы заражения и неявки на 
контроль. Энхорн пробовал объяснить в своём письме в суд, что, с тех пор как он 
узнал о факте заражения, он не имел никаких сексуальных контактов, а если в буду-
щем будет их иметь, то только с другими заражёнными лицами. ГРВ отметил, что 
Энхорн не заслуживает доверия в этом вопросе. Суд выдал приговор об умещении 
Энхорна в психиатрическую больницу. Энхорн не явился в больницу и только через 
месяц был доставлен туда полицией.

Энхорн, пребывая в больнице, мог выйти из неё только в сопровождении больнич-
ного персонала. 

В период 1995 - 2002 гг. помещение в психиатрическую больницу постоянно продле-
валось (каждый раз на 6 месяцев).  Причинами были, кроме прочего, психическое 
самоотстранение от жизни, злоупотребление алкоголем,  прежний образ жизни и, 
конечно же, факт заражения ВИЧ. В это время Энхорн несколько раз убегал из боль-
ницы. Дважды он сам возвращался, дважды был задержан полицией и дважды сам 
обращался в полицию и был ею доставлен в больницу.

Отношения суда, вынесшего приговор о продлении срока пребывания в больнице, 
не изменило мнение об Энхорне в период с 1997 по 1990 г., когда после очередного 
побега Энхорн пребывал 1,5 года вне больницы. В это время он жил в гостинице для 
бездомных, в которой о нём сложилось очень хорошее мнение. Единственное, что 
отклонялось от нормы, было злоупотребление алкоголем. Как отметил руководитель 
центра, Энхорн выпивал ежедневно от 4-х до 6-и банок пива. Однако, без сомнения, 
по мнению руководителя, Энхорн не интересовался никакими, ни эмоциональны-
ми, ни сексуальными связями. В это же самое время Энхорн также пользовался помо-
щью психиатра, обращаясь к врачу по собственному желанию. 

В 2002 году ГРВ решил, что нет дальнейшей необходимости держать Энхорна в пси-
хиатрической больнице. 

В данной ситуации Энхорн подал жалобу в Европейский Суд по Правам Человека 
утверждая, что решение о его умещении в психиатрическую больницу было неза-
конным, как согласно праву страны, откуда он родом, так и международным поло-
жениям.
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Перкинс и Р. против Великобритании

Перкинс поступил на службу в Королевский флот в феврале 1991 года и исполнял 
обязанности медицинского ассистента.  Его работа была оценена его начальством, 
как очень хорошая: в период с 1992 по 1995 г. её оценили как «удовлетворительную» 
и дважды как «значительно выше средней». 

1 сентября 1995 года Перкинс был допрошен Специальным Отделом Королевского 
флота в связи с информацией полученной этими органами о том, что Перкинс яв-
ляется гомосексуалистом. Перкинс подтвердил эту информацию. В дальнейшей ча-
сти прослушивания следователи расспрашивали Перкинса об интимных подробно-
стях его жизни. Кроме прочего ему несколько раз задавали вопросы о настоящей и 
предыдущих связях, о том, имел ли он сексуальные контакты с лицом, младше 18-и 
лет, и были ли среди его партнёров члены Королевского флота. Во время допроса 
Перкинсу сообщили, что целью вопросов является установление, не дошло ли до со-
вершения какого-либо преступления. 

Перкинсу также задали вопрос, не заражён ли он вирусом ВИЧ и знает ли он сероло-
гический статус его настоящего партнёра.  В конце допроса Перкинса уведомили, 
что он будет уволен со службы, так как этого требует настоящая политика Министра 
Обороны в отношении к гомосексуалистам. Перкинс был уволен 24 октября 1995 г. В 
момент увольнения он занимал пост первого медицинского ассистента.

24 января 1996 года Перкинс обратился с вопросом об обоснованности его увольне-
ния со службы, утверждая, что политика Министра Обороны в отношении гомосек-
суалистов является «иррациональной». Он сослался также на нарушение ст. 8 и ст. 
14 Европейской Конвенции по защите прав человека и основных свобод, а также на 
Директивы  Совета  Европейского  Союза,  касающейся  Имплементации  принципа 
равноправия женщин и мужчин в сфере доступа к занятости (76/207/ЕЕС) (далее: 
Директива равноправия).

Дело Перкинса было приостановлено до момента рассмотрения похожего дела (Р. 
против Министра Обороны). Когда дело Р. было отклонено решением Палаты Лор-
дов, Перкинс подал повторную жалобу, на этот раз, ссылаясь на приговор Европей-
ского  Трибунала  Справедливости  (далее:  ЕТС)  по  делу  P.  против  S.  и  Cornwall 
County Council,  в  которой ЕТС решил,  что транссексуалисты охраняются  правом 
Европейского Союза от дискриминации на почве их транссексуальности. 

Суд,  рассматривающий  жалобу  Перкинса,  обратился  с  юридическим  вопросом в 
ЕТС.  Просьба  касалась  интерпретации  ст.  2.1  Директивы  равноправия, 
устанавливающей запрет дискриминации по половому признаку. Суд обратился с 
просьбой о выяснении, относится ли запрет дискриминации по половому признаку 
также к дискриминации на основании сексуальной ориентации.

17 февраля 1998 года, ЕТС в приговоре Grant против South West Trains Ltd. признал, 
что запрет дискриминации по половому признаку в праве Евросоюза не распростра-
няется на дискриминацию по сексуальной ориентации. В связи с этим суд, рассмат-
ривавший дело  Перкинса,  отозвал свой юридический вопрос и  отклонил жалобу 
Перкинса. 

После этого Перкинс обратился в Европейский суд по правам человека.
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Гуэрра и другие против Италии

Истцы - это Анна Мария Гуэрра и 39 жителей городка Манфредония. На расстоя-
нии 1 километра от городка находился химический завод, владельцем которого яв-
лялось общество «Энишен». В 1988 г. предприятие, где производился искусственный 
навоз, а также компоненты для продукции других веществ, было признанным особо 
опасным. Так было отмечено в президентском декрете (ДПР 175/88), положения ко-
торого вводили в силу европейскую директиву 82/501/ЕЕС (так называемая дирек-
тива Севесо). Новое постановление требовало, чтобы каждое предприятие, проводя-
щее опасную деятельность, представило ряд данных министрам здравоохранения и 
окружающей среды.  За невыполнение этой обязанности грозил приговор до года 
тюрьмы. Кроме того, декрет предусматривал, что мэры городов должны проинфор-
мировать жителей о характере продукции, свойствах и количестве вредных субстан-
ций, о потенциальном риске для людей и окружающей среды, а также представить 
план действий на случай аварии. Обязанность ознакомить жителей с опасностями и 
с планами превентивных акций наложена также на префектов.

Жители утверждали, что завод выбрасывает в атмосферу много вредных для здоро-
вья субстанций. Они вспоминали случай в 1976 г., когда после взрыва на предприя-
тии около 150 человек оказалось в больнице с симптомами серьёзного отравления 
мышьяком.

В ноябре 1985 г. 420 жителей подали в прокуратуру жалобу в связи с загрязнением 
воздуха неизвестными химическими субстанциями. Далее были предъявлены обви-
нения семерым директорам фабрики, но только двое из них были приговорены к 5 
месяцев тюрьмы, штрафу в размере 2-х миллионов лир, а также выплате компенса-
ции гражданским участникам процесса. Остальные избежали наказания по причине 
амнистии либо согласились заплатить согласованный штраф. Приговор в отноше-
нии к осуждённым директорам отклонил апелляционный суд. Он решил, что вы-
брос произошёл в результате опозданий и неясности относительно интерпретации 
новых инструкций. В результате, по мнению судей, не принесён ущерб, за который 
директора несли бы гражданскую ответственность. Единственное наказание, кото-
рое сохранил суд, это штраф.

В 1988 г. назначенные местными властями эксперты определили, что из-за циркуля-
ции воздуха газы, производимые на заводе, очень часто направляются в сторону го-
родка. Дирекция «Энишен» не разрешила, чтобы люди, проводившие исследования, 
вошли на территорию фабрики. Хотя год спустя фабрика ограничила свою деятель-
ность и производила только навоз, она по-прежнему считалась предприятием «высо-
кого риска».  Лишь в декабре 1994 г.  была окончательно прекращена химическая 
продукция.

В 1989 г. был создан комитет, состоящий из представителей итальянских и регио-
нальных властей. Он должен был исследовать, выполняет ли фирма постановления 
декрета от 1989 г., собрать нужные информации и проверить, имеется ли возмож-
ность совместить в этом месте существование предприятия с охраной местного насе-
ления. В первом отчёте рекомендовано внедрить важные изменения в эмиссии газов 
и предписано в течение 3-х лет предпринять дальнейшие шаги. Деятельность «Эни-
шен»  была  также  предметом  депутатского  запроса  в  Европейском  Парламенте. 
Несколько лет длилась подготовка плана действий на случай катастрофы на пред-
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Примеры казусов, касающихся прав отдельной группы лиц

приятии и определение способов передачи информации жителям; очередные вер-
сии присылались в учреждения и министерства для оценки. В декабре 1995 г. мате-
риалы ещё не были готовы.

В жалобе, направленной в Комиссию, жители Манфредонии сообщили о том, что 
нарушено их право на жизнь (ст. 2), а из-за невыполнения обязательств информиро-
вания об опасностях и о действиях, предпринятых в случае аварии, нарушено их 
право на получение информации (ст. 10).
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