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!	 ���"���# ��
�	���	 �� �	�� ��#�$���� (���) ���� 
� ���"����, %" &�-
����"���� '������", �	� �����"�� �	 1989 
� ��	�# � ��	��"��*�� �	�� 
��#�$����, �	�� ��	����� ����	 �� #�	�� +��.	�� �����	�� ��	����� 
��"� ����� 
�� �# �	������ /�+	�	�������� �� �	
���� ��"������, �	-
"����� �	�� �����"� � ���+�	�� �
	���� ��"� �����. !	 ��� �	-
����� ��
���	 �������
��	 �� ������� 7���������# �� �����
������ 
�� %"��� ��� �
#���� ;�	�������, �+�� ��
�	�������� <��#�"� ��	 '�-
�	�	
��# �� &	������# ��
�	���	 �	� '=� (ECOSOC), ���� ���+���"���#� 
����	� �"� >��"� ?�
	����� �	� '=� �� �	�� ��#�$���� (UNHCR), 
��	� 
�"� ������������ �����	��� �	� �����@�	� ��
�	���	� �� ��#�$���� �� 
�*#����	�� (ECRE), 
��	� �	� �����@�	� ��	���

�	� �� � ����� �	� 
�+	�� A������� �# ��� 	��	������� �	�� (SCEP) �� ��

���+�� ��"� ������ 
�����	�� �� � �����
� �	� ?�����	� (���?). ��	������ �# �����
��	 
��	��"���# ��
�	���	 
� ����� �"��� �	� ��	�$���� ��� ��"������  �	� ���-
�	�����.

!	 2014 �	 ���"���# ��
�	���	 �� �	�� ��#�$���� ������� 25 +�#�� ���-
*"� �� ��	+�� ��� ��"������ �	� �� ��	����� ����	, ��#�$���� �� ��-
��	�+	�� �����	�� ��	����� �	� �����	��� ��" +�� 
�.

"��#�	� ����
��	 $������ 

= ������� �����	�� �	
���� �	������� �# 60 ���$���� ������� �� ��-
�"�#�	�� �# #�	 �	� �#�
	 �� ��������� �"� ��	��"�" �� ��	���� ��� 
��������� �����
���� 
��� �"� �$�
	��� �	� ����	�� ����	�. ������� 

	����� �	
��� �
����	���
	���" �� �"� �����*" �� �"� ����+��" ��� 
������� �� ������� ����"
���� ����	���"�. <����"�� �	 1952 �� ��-
��"��	�	����� ���� ����� "����	��. = ICJ �+�� �� ��#+	 � �����	����� �"� 
��		������� �����*" �� �"� �	�����
���� �$�
	�� ��� ��������� 
�����
���� �� �	� �����	�� ����������	� ����	�, � ���$����� �"� 
��	�	�"�" ��� ������, �	����������, 	��	�	
����, �	������� �� �	�����-
��� �����
����, �"� �������" ��� �*	����� �� � ����"��� �"� ��*��"-
�� �	� �������	� �� �	
��	� ������
�	�.
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       ���#	��� �
������ ����� ��� ���#���� 
������� ��������� ��� ��#
����

Róisín Pillay*
����������� ��� ���
������� 
�� �	� �����	,
������ �������� ������� (ICJ)

������	
?�#
 �� ���� ����������� �	� " ����"�" 
������� 
�	��� � ����	�	-
�"���, �	 ������� ����	 �����
���� �	� �����	� ��������� ����	���
	�� 
�� ��	� �	� �#�	 �� ��� �������� �"� ����"�"�, ���� �� ��� �	�������� 
�� ������� ��"������ �	� ���+	��� ��	�� ���	�
��	��. = ��	�� ��-
���"�" �$����  �	 ������� ����	 �����
���� �	� �����	� �� � 
" 
���
������ ��#��� (standards) �� #, �� $	�� ��� �������� ���� �# ��� 
	�	��� ���	���� 	� ���	�
��	� �� ����� ��� ����������� #�	� 	� ���� 
�������� ����"�"�, 	 ������"���
#� �� 	� �����/��� ��"� ����	�	
��� ��-
����/" �����.	�� � �����
� �	� �����	�, 
��*� ��� 	�	��� �� 
����������� ������� �������� ���	�
����.

'� ���#�	 ������� ��������� �� � ��#
����
��� ���!*
����� ���� ���#	��� �
������ 
' ���	� ��
�����"� ��#�� �� �" 
��+�����" ��� ���	�
���� ���� " 
��#����"� �"� ���"���, �������"� �� ����������� 
��+�����"�: �	 
G���	 16 �"� ��
��"� ��� ��� L�����"���� (�L�), �	 G���	 7 �	� ��-
���	�� ��
$��	� �� � ?�	
��� �� �	������ �����
� (��?��) �� �	 
G���	 3 �"� �����@��� ��
��"� �����
���� �	� ?�����	� (���?). = 
������	 ���� �!� "�������	��!� 	��.�� #�� � ����" �+	�� �"� ��	+����" 
� �
���	�� �	�����
���� 
��� �� � ��	�
���	�� ���*��� ��-
����"����1 ���� �� ����� ���*��� ���"���, �������"� � ����������� 

 *  %���$��" �	� �����	� ���
��	� �# �	� ���
��"��  �"� ���	�"�.
1.  G���	 2.1 �&L.



132 ���#	��� �
������ ����� ��� ���#���� ������� ��������� ��� ��#
����


��+�����"� � ��
����2 
��*� ����� � ��	�� ����"
���� ��	���� ��� 
��� ����"��� �	� $	�	�� �"� ����"�" �� �" 
��+�����" ��	����� �	� 
���	���� 
� 	�	�	���	�� ��#�	, 
� ��	�# �"� ���
�#���" ��� ����-
��"���� �� �"� ��	
��+�����"�3.

!	 G���	 10.1 �	� ��?�� 	��.�� �"�� �	 �����
 ��� ���	�
���� � ���-

�����.	��� 
� �������
# �� ����
# �"� *�	�������� �	��, �*�������-
	��� �" �����#���" ��#����" ��� ������"���� �� ���� ���"� ���"-
���, �������"� � ����������� 
��+�����"�, �	� �����.��� ��	 G���	 7 
��?��. [+�� ��	���� " ��
"��� #�� �	 G���	 10 �	� ��?�� ������� �� 
����������� ���#���	 �����"� 
��+�����"� �# ���� �	� �
����	�� ��	 
G���	 7 ��?��, ���� " �����	�� ?��������� �����
���� �+�� �� �	���� 
����������� ���������� ��������� �	� G���	� 10 +���� ���	�" ����-
�" �	� G���	� 74. 

���� ��� �����
���� ���� �	� ���� ������� �$�
	���, �� �"� ��	-
���� ��� ��������� �����
���� ��������
���� ��"�	���� ���	�-

���� 
�������, 
�	�	�� � �$�
	��	�� 	� ��#��� ����� ������� 
��
������.  ?�# �"� ��	/" ���, �"
������� ������� " ��
��" �� �"� 
�*����/" ��� ��������� ��� ��� \������ (���&\), " ��
��" �� � ��-
���
� ��� ?�#
�� 
� ?��"���� (��??), " ��
��" �� �"� �*����/" ��� 
7�������� ��������� (��7�) �� " ��
��" �� � �����
� �	� ����	� 
(���), ����� �	 ����	 37. 

;���+	�� ����"� �� ����� ������� 
" ���
������� ��� �"������� ���-

���� �	� �+	�� �"
�� �� �"� ��	+� ��"�	$	���� �+����� 
� �	 ��� 
�$�
#.	��� 	� ���
�����	� ��#��� �	� �����	�� ����	� ���� �������� 
����"�"�. W���	
����� ��#��� �� ��� �������� ����"�"� �������	��� 
��	�� ����#���$�� ���%�� $�� �	� &���#������� �!� �������'�!�5, ��	� 
��$��� ��#�� 
�� �	� ��������� %+!� �!� ��%�!� ��� ���������� �	� ���-
�!���� ��� �+������� �� ���$����� ���/� ����	�	 � /�+����	6, ��	�� ��-
�%�� �!� 0�!�'�!� ����� 
�� �	� ��������� �!� ��	+��!� ��� ���������� 
�	 ����!���� ��� �+�������7 �� ��	�� ���%�� �!� 0�!�'�!� ����� 

�� �	 &���#�����	 �!� 
������� �������'�!� ��� 
�� �� �	 ����	���� �	 

2.  G���	 16.1 �&L.
3.  G���	 11 �� ������
# 
� �	 G���	 16.1 �&L.
4.  Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights Commentary, 2" ����-

�"
��" ���	�", N.P. Engel Publisher, 2005 (Nowak, ICCPR Commentary), ���. 245-250.
5.  ����#���$�� ���%�� $�� �	� &���#������� �!� �������'�!�, ��	�����"�� �	 1955, 

������"�� �# �	 '��	�	
��# �� &	������# ��
�	���	 
� � ]"$��
� 663 C (XXIV) 
�"� 31"� <	���	� 1957 �� 2076 (LXII) �"� 13"� %`	� 1977.

6.  ;�	�����"�� �# �" \����� ��������" 
� �	 ]�$��
 43/173 �"� 9"� ����
���	� 1988.
7.  ;�	�����"�� �# �" \����� ��������" 
� �	 ]�$��
 45/113 �"� 14"� ����
���	� 1990.
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�+������� �'��� 
�� �� 
������ ��������, ���� ��, �� #,�� $	�� �	 
�����@�# �����	, �� ��#��� �"� �����@��� ��
��"� �� �"� ��#�"-
/" ��� L�����"���� �� �"� ?�������"� � !���������� %��+�����"� � 
!�
���� �	� ��
�	���	� �"� �����"� (���L). '� ��#��� ��	� ���+	�� 
�������� 	�"���� �� ��� �������� �� � �����
� �� ���� 
	�$� ���-
�"�"�, ��
�����
��	
��"� �"� ����"�"� ��� 
�������. �� #,�� $	�� 
�	�� ��	����� ����	, 	� 1$	
�� �	 2� 
�� �	� ����	�	 	��.	�� #�� «[	]� 
�������� ����"�"� � ������ � ���� ��������� �� *�	�������». !	��.	�� 
�����#��� #�� 	� ���	�
��	� ��	����� ����	 ������ � �+	�� �" ����#�"� 
� ����	����	�� 
� �	� �*� �#�
	 �� � ��+	��� ������/���, �" ����#-
�"� �� ��
���� ���"�" �� ��"����� ����"��#�"��� �� �*������	�� � 
��������	�� +��	��, �" ����#�"� � ����+�.	�� �"� ��������� �	��, �" 
����#�"� � ��	�� � ��"�������� �	�� ����	�� �� ��#���" �� �-
���� ���� ���, #��� ������, ����������� �	�����, ����� ��	@#-
�� �	
���� $�	����� �.��.8.

L���� �	� ������������ ��!���%++�� ��	 ������	 ���� �!� "�������	��!� 
��� �++!� ��%�!� ��+	��, ������!�	 � �3����+������ ����#�����	 � ��-
�!��� ��, ��	 �����@�# ����"
, �"� ���!��4�� ������	 
�� �	� ��%-
+	5	 �!� "�������	��!� ��� �	 ������!�	 � 6�����!���� &���#�����	 
� 6��!��� (���L), �������"�� ��*���"��� �����	��� �
����	���
#��� –" 
;�	�����	�� �	� '=� &�� ��� L�����"���� �� " �����@�� �����	�� 
�� �"� ��#�"/" ��� L�����"���� (��L � CPT �# �	 �����# �����
�	) 
�����	�+– 
� ���	�� � ��������	��� � �����
� ����"�"� ��� ��
-
���#
���� ����� +���� ���� ����	���
#, �� � �����	�� ���������9. 
!	 ��	������# ����#�	��	 ��" �&L ��	+������ ����"� � ��
���#
�� 
����" � �����	���	�� ��� � ������#���	�� ��*���"�	�� �����	�� 
"+-
���
	�� �� �"� ��#�"/" ��� ������"���� �� �"� ���"���, �������"� 
� ����������� 
��+�����"�, 
� �����
 ��#���"� �� ����� ����"�"�10.

= ������� �	
	���� �� � �����
� �	� �����	� ��	�����, �� ���� 
��������", � ��������� " �"� �������", �*����������� � ���������� 

8.  ������������� 1$	
�� �#����� �� �� �/������'� �������� ��� ��%���� ��� �/����� 
�	� ����	�	 �!� �������!� 7��+� ��� ���++������ �	 ����	�	 &'��� (1$	
�� 2� 
�� 
�	� ����	�	), '�"�� 8.

9.  = ���	�� �� �	 �����
 ������/"� �"� ;�	�����	��� &�� ��� L�����"���� �����-
.	��� �� G��� 4, 11.1, 12, �� 14 �	� ������������ ��!���%++�� ��	 ������	 ���� 
�!� "�������	��!� ��� �++!� ��%�!� ��+	��, ������!�	 � �3����+������ ����#��-
���	 � ���!��� (��	������# ����#�	��	 ��" �&L) �� �� �"� ��L �� G��� 2 �� 7 
�"� ���!��4�� ������	 
�� �	� ��%+	5	 �!� "�������	��!� ��� �	 ������!�	 � 
6�����!���� &���#�����	 � 6��!��� (���L).

10.  L�. G��� 3, 17-22, ��	������# ����#�	��	 ��" �&L.
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��+�����" � ��
���11. ! �����
� ��� ���� �#��� �� ��� 
�	�	�� 
� ����	����	�� � � ����*�� ��������" �� �#�	�� �"
	��	� ��
$��	��	� 
#��� " ������ �$���� � 	��	�	
��	� �#�	�12. \� � ��+�	�� ���#�	 ��"� 
�#���" ��#����" ��� ������"���� �� �"� ��	
��+�����"�, " �����-
���
��" ��	
��+�����" ������ � $����� �� ���+���	 ��
# �	��#�"��.

��	 ����	 ��� ������"���� � ���"� ���"���, ��������� � ����������� 

��+�����"� � ��
���� ��� ����	��� 
#�	 ���*��� �	� ��	��	�� �	��# 
��
���# �#�	 � ���
���
#, ��� �� ���*��� �	� ��	*��	�� ���	�	 /�-
+	�	���# �#�	, $#�	, ��+	� � ����
� ������#�"�� �� ��
�, � �	� 
�	�� �������	�� � �	�� �*������.	��. %��+�����" �	� ���� ���������� 
– �	 ��	 �"
����# ��	�+��	 �"� ���	�� �"� ��	
��+�����"� �	� $	�� ��� 
�������� ����"�"� – ����+�� #�� " 
��+�����" ���� ���	� �	� ����� �-
���
� $#�	�, ��+	�� � ������#�"� �	� ��������� � �*������.��13.  !	�-
�	 
�	��� � ��	��/�� ��*���"� �# �	 � ����*� ��#���" �# �" 
���� 
��� �+�� � ��� �������� �	� ����	�� � �������	�� � � �*�������	�� 
�	�� ���	�
��	��14. !	 ��� �#�	� �	 ���$�� �"� ���"���, �������"� � 
����������� 
��+�����"� *�������"�� � #+� ������ � ������� ��# �	 $�� 
�"� ��������
��"� ��������"�  �� 
�	��� � �*����� �# �	 $��	, �"� 
"���� � �"� ������" �"� ����� ���� ���	�
��	�15.

���� �� ���#	��� �
������ ��������� «��������)��
���»;
'� ����������� ���� 	�	��� ���	���� 	� 
��������, �� � ���� ��
���� 

� �"� ��#����" ��� ������"���� �� ���� ���"� ���"���, ������-
�"� � ����������� 
��+�����"� («��	
��+�����"�»), ������ � ���+	�� 
�������� ����	�� ����#�"��, �$����� �� �������� �� � ���	��� 
�	 �����
 ��� ���	�
���� � �	�� 
��+����.	��� 
� ������� �� 
� 
����
# ��"� ������ *�	������ �	� �������	� ��	���	� (G���	 10 
��?��). ��	 �����	 �"� 	�	�� �� ��	 ��+��� ����"�"� ��� 
�������, 
�	� �+�� �� ������� �"� �*"�" �	� ����	�� ��� ���	�
���� 
�������, 

11.  ��
��" ��� ��� L�����"����, ��?�� ����	 7, ���? ����	 3.
12.  Saadi ��� <����, ���?, !
�
 ������ ������"�, ��	�$��� �. 37201/06, ?�#$�" 

�"� 28"� 7���	���	� 2008, M.S.S. ��� L����	� �� ������, ���?, !
�
 ������ 
������"�, ��	�$��� �. 30696/09, ?�#$�" �"� 21"� <�	���	� 2011, ��. 223-224.

13.  Kudla ��� �	�����, ���?, !
�
 ������ ������"�, ��	�$��� �. 30210/96, ?�#-
$�" �"� 26"� '������	� 2000.

14.  Peers ��� ������, ��	�$��� �. 28524/95, ?�#$�" �"� 19"� ?�����	� 2001.
15.  <����� ��� =��
��	� L�����	�, '�	
����, ��	�$��� �. 5310/71, ?�#$�" �"� 

18"� <�	���	� 1978, M.S.S. ��� L����	� �� ������ #.�., ��. 219.
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��+�� �� ����������� �����������16, �+�� �	�� ��+�� ������ �# ������ 
�������� �� #��� ��� ��������� �����
���� #�� 	� ���� �������� 
����"�"� �� 	 ������"���
#� �� �����
� ����"�"� �����.	�� �"� 
��#����" �"� ���"���, �������"� � ����������� 
��+�����"�. ��#�� 
" ����"�" �# �" $��" �"� ���������� �� ��
# ��	�+��, " ������ �+� 
�	� ������ � �$�
#.��� ���� #�� 	� �������� �"� ����"�"� ������ � 
���� ��
���� 
� �"� �������" *�	������ �� � 
"� ��	����	�� �	�� 
���	�
��	�� �� �� ������	 	���"� �	� ��������� ��# �	� ���� ������� 
��"� ����"�"17. ������	�, 	� 	��	�	
���� ���+������ � 	� ����	���� �# �"� 
�*�#
��" ����	� 
������� ��� 
�	�	�� � ����	�	���	�� �" 
" ��
-

#�$��" 
� �"� ��#����" ��� ������"���� � �"� ��	
��+�����"�, 
���	
��"� �"� �#���"� $��"� �"� ��������18.

�������	
 ������� ��� 	�	�� �����	��
= ��������� ������" �	���� ���� ����"��� 
�	��� � 	�"����� �� �-
����" �"� ��#����"� ��	
��+�����"�19. ����"�, #�	 ��	 
��	+�#�� 
���� " ����	�	� �"� ����"�"� �#�	 ��	 ����# ���� 	� ���� �������� � 
�����	�� �	 #��	 �"� ��	
��+�����"�. ' ����+	� ������ 
� ���" ������-

����� ������� �� 	� �������� 
�	��� � �����	�� �	 #��	 �"� ��	
��-
+�����"� ��*���"� �# �	 � ����*� ��#���" �# �" 
���� ��� �+�� � 
�������	�� � � �*�������	�� �	�� ���	�
��	��20.

\� �������
, " ����"�" ��	����� ����	 �� ��	 
���� �� �� ��	��-
�����
��	 �����	 
� ���� �������� ��������, ����	���
��	 ��	����
# �� 
�
� ��#���" �� �"��$�� ����"�� #�� �	���	��� �����" �	� G���	� 
3 ���?, ����� 
� ���	
��	 #�� 	� ��	����� ����	 ���$��� �# ��	���
� 
����� �� /�+	�	���� ��	���
� �� �	�����
 ������"���� �	� ��+� 
��	���� ��" +�� ������� �	��21.

16.  ��%���� ��", %"+���
	� ��	����� �� ����	
	�� 
�������� �	� ����	���� �"� 
��������� �	��, ?�#���
 �# �" 19" \����� [����" [CPT/Inf (2009) 27], ���. 61, 
��. 85-89.

17.  S.D. ��� ������, ���?, ��	�$��� �. 53541/07, ?�#$�" �"� 11"� <	���	� 2007, 
��. 45. M.S.S. ��� L����	� �� ������, ���?, #.�. ��. 221. 

18.  M.S.S. ��� L����	� �� ������, ���?, #.�., 223-224.
19.  Dougoz ��� ������, ���?, ��	�$��� �. 40907/98, ?�#$�" �"� 6"� %���	� 2001. 

Z.N.S. ��� !	�����, ���?, ��	�$��� �. 21896/08, ?�#$�" �"� 19"� <�	���	� 
2010. M.S.S. ��� L����	� �� ������, ���?, #.�. ��. 230-233.

20.  Riad �� Idiab ��� L����	�, ���?, ��	�$���� �. 29787/03 �� 29810/03, ?�#$�" 
�"� 24"� <�	���	� 2008, ��. 107.

21.  S.D. ��� ������, ���?, ��	�$��� �. 53541/07, ?�#$�" �"� 11"� <	���	� 2007, 
��. 52-53.
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�� ��������� ��� ��������� �����
���� 
�	�	�� � 	�"���	�� �� 
	� �������� ��	���/��� �� �	�� 
�������� �	� ���	���� �� �"
�� ��-
�#�	�. \� �������
, ��"� ��#���" Riad ��� Idiab ���� "�+
���, �	 ��-
���@�# ��������	 ��� �����
���� �	� ?�����	� ��������� �����" 
�	� G���	� 3 ���? �� 
� ��������" ��"� 	�	� 	� ��	����� ��+� ���"��� 
�� ������#����� �# 10 "
���� ��" .��" ����.�� ��#� ��	��	
�	� +���� 
� �	�� ��	�$����� �
� �	
��� � �	������� �	����, ��#�	� ��#$�
, 
�����
, +��	� �� ���	 � �	���# �� ���� 
��	 ����	������ 
� �	� �*� 
�#�
	. ��#�� ��	 ��	��#
�	 ����	���	��� �����	 ��	�	+��, 	� ��	����� 
��� ��"
����"�� ��’ ��# �� ����� 
����	 �����"
. !	 ��������	 ��-
+�"�� #�� " 
" ����/" ��� 	��������� ����� ��� ��	����� �	� ��+� 
����"��� �"� �������� �	�� ������	��� �����" �	� G���	� 322.

������������� ��� ����� 	�������
��
$�� 
� �	�� �������� ��#��� 	� ���	�
��	� 
�������� ������, ���#� 
� ��#����� �� 
���� +�	���� �����
�, � ���	���� �� ����� ������ 
�+����
�� �� �	� ��	�# ��#, ��# �������� �	� �
#.	�� ��	 �	
��# 
�	�� ������� �� ���	����	��� ���� ��������� ������ �	��23. �����#-
���, ��# ��� ��	����$�� �	� G���	� 5 ���?, " ����"�" ��#� ��	���	� 
�� ����������� �	� ��� ���� �����"��� ��#/�� �	� �#�	� �� �	� 	�	�	 
������� (�� �������
 �� �"� �	��	�� �"� ����	
"� ���#�	� � #�� 
�����
�� ��� ���	� �	� ������� ����"�, ��� �	 G���	 5.1(��)) 
�	��� 
� �����.�� �� �	 �����
 ��"� ��������24. [���, ������
�	� +����, 
�+�� ������ #�� " ����"�" ��#� ����	� ��	���	� ����	 
.� 
� �������� �� 
����������� �	� ��� ���	����	��� ���� ������ �	� ������� �����" 
�	� �����
�	� ��"� ��������25. %� �����	�+" ����	������� ����+��� � 

�	��� � �$�
	���� �� ���� ����������� 
��	+�#��� ����"�"� ��� 
�-
������ �� $����� � ����	
��� ���"����. 

22.  Riad �� Idiab ��� L����	�, #.�., ��. 103-106.
23.  ��%���� ��", #.�. (�"
. 629), ���. 59, ?�#���
 �# �"� 7" \����� [����" [CPT/Inf 

(97) 10], ��. 29y ���!��4�' 1$	
�� 
�� �� ��#������ $��$������ ���+��, �;��, 
#.�. (�"
. 119), ?�+� XI.7: «'� ���	�
��	� ��	����� ����	 � ������ � �	�	���	�-
��� �	 ����	
#���	 ����# �� ����������� �	� �*��"���	�� ������ �	 ��	�# ��#, 
���	�	�	�� ��� ��	���	���� �������� ������"�, �*�$��.	�� ������� �����"�	 
�� �" �	
��� �� ���
���� ������" �	�� �� ���� �����+�
���� 
� �������
��	 
��	�����#. ���� ���	�
���� 	��	������� � ������ � �*�$��.��� +�����# ���-
��
 �	� ������� ����� ��	���� �"� ��������� .���».

24.  Aerts ��� L����	�, ���?, ��	�$��� �. 25357/94, ?�#$�" �"� 30�� <	���	� 1998, 
��. 46.

25.  Mayeka �� Mitunga ��� L����	�, ���?, ��	�$��� �. 13178/03, ?�#$�" �"� 12"� 
'������	� 2006.
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�� �����, ��
$�� 
� �	 ������� ����	 ��������� �����
����, " ����"�" 

������� �� �����"�	�� +��	��, #��� �� �� ����	
��� �
�
� � 
$�����, 
�	��� � 	�"����� � � ��
����� �� ��������� �"� ��#���-
�"� ��� ������"���� � �"� ���"���, �������"� � ����������� 
��+��-
���"�26. }�� 	� 
�������� ���	�� �� ��������
���� ��"�	����, 
�	��� 
����"� � ����+�� �����" ����� ������� ��#���, #���, ��"� �������-
�" ��� �"�����, �"� �+�� �	� �������	� ��
$��	��	� �	� ����	�, #��� 
�	�������� ��" ���. �� ������ �� ����$������ 
" ���
������ ���
��, 
#��� �� �� �	���
� ��� ��	������ 	������ ��� ��
������ �	� '=� 
�� �"� ;?, ��������� ����"
���� #�� 	� ��	����� ����	 � ���	� 
�������� 
��� ������ � ���	���� �� ����	
��� �
�
� � $�����. 

!	 +�	���# �����"
 �"� ����"�"� �� ��� ���	�	 +��	 ���� ��+�� ������� 
�"
����# �� �"� �*���" �	� � " ����"�" ������� ��	
��+�����". ���, 
�� �������
, " ����"�" ��#� 
������" �� �� ��	��#
�	 
�	��� � ���� 
�	����� � ��� ������ ��� 
������ ���� 
��� �"� �$�*� �	�, " ����-
�
��" ����"�" �� +��	�� �	� ��� �����	�� ��� �����"��� ����������� 
���	�, $�"�	� � ��������, 
�	��� � ������� ��	
��+�����"27. ?��# �+�� 
����� ����# �# �"� �����@�� �����	�� �� �"� ��#�"/" ��� L�����"��-
��, " 	�	� �+�� �	����� ���, ��#�� 	� ���	�
��	� 
�������� ���� ����#� 
� ���	���� �� 
���# +�	���# �����"
 �� ���"���
�� ����	
��� ���"-
����, 
� ���	
��	 #�� 	� �������� �� ���	�	�� +��	�� ��� ���� ������� �-
����"��� �� 
��	+�#�� ����"�", 	 +�#�	� ����"�"� ���� ������ � ���� 
	 ���+���	� ����#�28. ��"� ��#���" Charahili ���� 6������, �	 �����@�# 
��������	 ��� �����
���� �	� ?�����	� ������ #�� " �����
��" ���-
�"�" �	� ��	�$���	��	� ��	 ��#���	 ��#� ����	
��	� �
�
�	�, ��# ���� 
��������, ����.� �	 G���	 3 ���?29. ��"� ��#���" R.U. ���� �++�$�, 
�	 ��������	 �	$���"�� #�� " ����"�" �� ������#���	 �# ��	 
���� 
�� �����"��� �������� ����"�"�, ��#� ��	���	� ����	, 	 	�	�	�, �#�� 
���� �	� �"� ���#�"��, ������"�� �# �	 ��������	 
��	� ����	�� 	
�-
��, ������	��� ���������� 
��+�����" �	� ��	������ �# �	 G���	 3 
���?30. = �����	�� ?��������� �����
���� �	� '=� �+�� ����"� ��$����� 

26.  %��*� �����, ����� ��� G����� 7 �� 10.1 ��?�� �� �	� G���	 3 ���?.
27.  ��%���� ��", #.�., ���. 54.
28.  8.�.
29.  Charahili ��� !	�����, ���?, ��	�$��� �. 46605/07, ?�#$�" �"� 13"� ?�����	� 

2010.
30.  R.U. ��� ������, ���?, ��	�$��� �. 2237/08, ?�#$�" �"� 7"� <	���	� 2011, 

��. 63.
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�"� �"��+� �"� �� �" 
��	+�#�� ����"�" ��	����� �� ����	
��� �
�-

� �� �
	�� �"� ����"�31.

! ������ 
" ���
������ ���
�� �	�����	�� ����"
���� �"� ����"�" ��� 
��	����� ����	 � ����� 
������� ���� $�����, ."����� � +�"��
	-
�	�	���� ����� �����������, � �	���+���	� � ���	���� 	� ��	����� 
����	 � 	� 
�������� +������ �# �	�� ������
��	�� � �	�� ��	������ 
���	�
��	�� ��#���	��32.

����� 	������� ������ 	�� ��	��������
��
$�� 
� �	�� �������� ��#���, ��"� �*������� ��������" �	� �	$��-
.��� " ����"�" ������, ��� � ������ � ���	���� �� ����������� �� 
�������� �����"��� �� �"� "���� �	��. = ������ ��� �+� ���������� 
��	 G���	 37.� �"� ���, ��
$�� 
� �	 	�	�	 «[�]��� ���� �	� �������� 
�"� �������� �	� � ���
�����.��� ~� �������
# �� ~� �	� 	$���#
��	 
��"� *�	������ �	� �����	� ����
#, �� ��� ��#�	 �	� � ���	���-
���� ���� ������ �"� "����� �	�/�"�. �����#���, ���� ���� �	� �������� 
�"� �������� �	� � +���.��� �# �	�� ��������, ���#� ��� ����"��� #�� 
���� ��	��
#���	 � ~" ����� ��# �� �	 ��
$��	� �	� ����	�, �� �+�� �	 
�����
 � ���"����� �"� ��$� ~� �"� 	��	������ �	� ��’ ��"�	��$�� 
�� ~� ������/���, ���#� �*�������� �����������». W���	
����� 	�"���� �� 
�"� �*������� ������" �"� ����"�"� ������ ���+	�� 	� ���%�� �!� 
0�!�'�!� ����� 
�� �	� ��������� �!� ��	+��!� ��� ���������� �	 ���-
�!���� ��� �+�������33.

31.  Concluding Observations on Austria, �?�, [���$	 '=� CCPR/C/AUT/CO/4, 30"� 
'������	� 2007, ��. 17. = �����	�� �*�$��� �"� �"��+� �"� �� �	 ���	�#� #�� 	� 
��	����� ����	 ��� ���	� ��� 	�	��� �����
�� ������� ����"� ���	���� ��-
+�� �� ����	�� 
���� �� ����	
��� ���"����y ������"�� ����"� ��	 ����	� 
��	� 
«� ��������� �"� �	������ ����"�"� ��� ��	����� ����	 […] �� � ����� �
�� 
�� �	�����
���� 
��� ��	���
��	� � ���$����� #�� #�	� 	� ��	����� ����	 �	� 
���	���� ��� �����
�� " ����" ���	���� �� ����� ������ �+����
�� �� �	� 
��	�# ��#� […].»

32.  Concluding Observations on Ireland, �?�, [���$	 '=� CCPR/C/IRL/CO/3, 30"� <	�-
��	� 2008, ��. 21; L���� ����"� Concluding Observations on Sweden, �?�, [���. 
'=� CCPR/C/SWE/CO/6, 2 ?�����	� 2009, ��. 17. Concluding Observations on New 
Zealand, �&L, [���. '=� �&L/C/NZL/CO/5, 14 %`	� 2009, ��. 6: «= �����	�� �"-

������ 
� �"��+� #�� 	� ��	����� ����	 �� 	� ������	� 
�������� ����+�.	�� � 
���	���� �� 
���
��"� �$����� $����� � ��$�	������� �����
�».

33.  ���%�� �!� 0�!�'�!� ����� 
�� �	� ��������� �!� ��	+��!� ��� ���������� �	 
����!���� ��� �+�������, ��	�����"�� ���� 14 ����
���	� 1990 
� �	 ]�$��
 
45/113 �"� \������ ��������"�.
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\� �������
, ��"� ��#���" Mubilanzila Mayeka ��� Kaniki Mitunga ���� 
"�+
���34, �	 ���? ������ #�� " ����"�" 
�� �����+�	�"� ���#����"� ��-
���"� ��	��� ����	 �� �����	 ����"�"� ��"�����, +���� ��� ����"��� 
������������ �� �"� ������ 
���
� �	� ����	�, ����.� �	 G���	 3 ���?, 
$	� 	� �������� ����"�"� ��� ��	��
#��"�� ��"� �������" ������" �-
�����" �	� ����	�y �	 ��������	 ��������� ����"� #�� �������"�� � 
�����
� �"� 
"���� �	� �"��.	�� �# �	 G���	 3, �*���� �"� ����� 
�� �"� ����#�"�� �+����� 
� �"� ����"�" �"� �#�"� �"�35 �� #�� «" ����-
���" ������" ������" �	� ����	� ���� 	 �	$������#� ����	��� �	� 
������+��� ��� ���/��� �+����� 
� �	 ������� �	� �� ����	
	� 
����-
��"»36.

� ������������� 	��� ��� 	������ �� ����
 
	�	������������� 
! ������ ����	�	���� #��� �+	�� �	�� ��+�� ��+��� #�� 	 ������"��-
�
#� �� ����� ����"�"� ������� �����" �"� ��#����"� �"� ���"���, 
�������"� � ����������� 
��+�����"�. !	 �����@�# ��������	 ��� ��-
���
���� �	� ?�����	� �+�� �	$���� #�� #�� ��	�	�� ���#��� �# 
��� ���������� 
��� ��	�����	� +��	� �� ���� ���	�
��	 ����+�� 
��+��� �����*" #�� 	� �������� ���� �#�	 ����������� ���� � �$����� 
�����" �	� G���	� 3 ���?37. !	 ��������	, ��"� ��#���" Aden Ahmed 
���� &�+��, ������ #�� «�� � �	$����� � ����+� �����" �	� G�-
��	� 3 �#�� �����/"� ��	�����	� +��	�, ������ � ����*������ � �#�	�-
� ��� ��	�+��:

() ���� ���	�
��	� ������ � �+�� �	� ��	�����# �	� +��	 ���	� ��	 
����y

34.   Mayeka and Mitunga ��� L����	�, ���?, ��	�$��� �. 13178/03, ?�#$�" �"� 12"� 
'������	� 2006. L�. ����"� Rahimi ��� ������, ���?, ��	�$��� �. 8687/08, ?�#-
$�" �"� 5"� ?�����	� 2011, ��. 86. 

35.  Kanagaratnam �� ���	� ��� L����	�, ���?, ��	�$��� �. 15297/09, ?�#$�" �"� 
13"� ����
���	� 2011, ��. 61-69.

36.  Popov ��� \����, ���?, ��	�$���� �. 39472/07 �� 39474/07, ?�#$�" �"� 19"� 
<�	���	� 2012, ��. 64. ��"� ��������" ���, " ����"�", ��� 15 "
����, ��	 ��-
���� (��#� ���+�	�	� �� ��#� 
��	�) 
� �	�� �	���� �	�� �� �� ��������	� ����"�"� 
��"����� 
� ��+��� ����	
��� ��	��� �� +���� �

� ����"��#�"� �� ����� 
�� ��	���� �"� ����	+��� ��� �	����, 	���"�� �� �����" �	� ����	� 3 ���?.

37.  Kantyrev ��� Y����, ���?, ��	�$��� �. 37213/02, ?�#$�" �"� 21"� <	���	� 
2007, ��. 50-51y Labzov ��� Y����, ���?, ��	�$��� �. 62208/00, ?�#$�" �"� 
16"� <	���	� 2005, ��. 44y Orchowski ��� �	�����, ���?, ��	�$��� �. 17885/04, 
?�#$�" �"� 22� '������	� 2009, ��. 122.
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(�) �� ���� ���	�
��	 ������ � ��	�	�� �	���+���	� ��� ���������� 

��� ���$�����y ��

(�) " ���	���� ���$���� �	� ����	� ������ � ������ �� � 
�	�	�� 	� 
���	�
��	� � ���	���� ������� ��
�� �� �����.

= �	��� ��#� �# � ������ ��	�+�� �	����� �# 
#�" �"� ��+��� ��-
���*" #�� 	� �������� ����"�"� ��	���
	�� 
� ���������� 
��+�����" �� 
�����.	�� �	 G���	 3»38.

?�#
" �� #�	� �	 ��#��"
 �	� ������"���
	� ���� ���#���	 ���	�	, 
�	-
��� � 	�"��� �� ��������� �"� ��#����"� �"� ���"���, �������"� � 
����������� 
��+�����"� #�� �*���.��� �� ������
# 
� ��� ��#�	���� 
�������� ����"�"�, #��� �	� �����	�� �*����
	� � �"� ��#���"� �� 
$����# $�� �� ��, �"� �����	�� ���
��"�, ��	$��, �	��
��"� � 
�"� �����/"� ��#� ���+���	� ��
	� �������#�"��39. !	 ��
�������# ��-
������	 �+�� ��+��� #�� " �	��� ����	�� ������� $�	����� ��� �"� 
����"�" � 
�	�	��� � ������� �����" �	� G���	� 5 ?��? «���	� 

� � �*�	
����
�� ���	
�� �"� ���� ��������"�, �	� ���	 �"� ������� 
� �"� ����+��, �	� +�#�	 �	� ������ +���� ������ $�	���� �� � ��-
������� �	�����
�� �	��»40.

!���"��� �� �����	
 �������#�
= ������� ������ ������/" ��� ���	�
���� � ��#���� �	�� �� �-
��� $��
� 
�	��� ����"� � �����.�� �"� �������� �# ������-
�" � ���������� 
��+�����", ���� �# 
#�" �"� ���� #�� ������+	�� �� 
���	� ����	����. ��#�� ��� ����+�� ������ ��	+����" ����������"� 
��� ���	�
���� �� �#�	�� �����, ����+�� " ��	+����" ��	����� �"� 
��
����� �� /�+���� �	�� ���*�� �� #�	 �����"
 �����	��� ��# ���-
�"�", �� ������� � ���+��� ��	�� ���	�
��	�� ������ ������/" 
�� � $��
� �	� ���� ����"� �� �"� ������" �"� ����� �	��41. 
\� �������
, " 
" ��	+� �� ���	�
��	�� 
� AIDS � 
� �	���� 
	�-

38.  Aden Ahmed ��� %����, ���?, ��	�$��� �. 55352/12, ?�#$�" �"� 23"� <	���	� 
2013, ��. 87.

39.  Orchowski ��� �	�����, ���?, ��	�$��� �. 17885/04, ?�#$�" �"� 22� '���-
���	� 2009, ��. 122-123; Peers ��� �����	�, ���?, %.�. ��. 70-72; Belevitskiy ��� 
Y����, ���?, ��	�$��� �. 72967/01, ?�#$�" �"� 1"� %���	� 2007, ��. 73-79; 
Aden Ahmed ��� %����, ���?, #.�., ��. 88.

40.  Montero-Aranguren �� ���	� (Detention Center of Catia) ��� L���.	����, ��?�, 
#.�., ��. 91.

41.  Hurtado ��� �������, ���?, ��	�$��� �. 17549/90, ?�#$�" �"� 28"� <�	�-
��	� 1994. Mouisel ��� \����, ���?, ��	�$��� �. 67263/01, ?�#$�" �"� 14"� 
�	�
���	� 2002, ��. 40. Keenan ��� =��
��	� L�����	�, ���?, ��	�$��� �. 
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$�� ����"/�� ������� ������/"� �� ��� ����"��� $�
����, " 	�	� 
��+� �� ������� �"� ���������" �"� ������"� �"� ����� �	��, 
�	��� � 
��	�	
����� �"� *�	������ �	� ���	�
��	�, �� � ��	������ ��+	� �� 
��	�+� ��� �# ��# �	� ���� ������� ��"� ����"�", �����.	��� 
�	 G���	 3 ���?42. %� ���	� �����" 
�	��� � ����� +�� �#
 �� 
#�� ��� 
�	��� � �����+��� ���������" �"� ������"� �"� ����� ��#� 
���	�
��	�43.

! ��%���� ��" �������	�� �"� �+� #�� 	� ���	�
��	� ����	���� ��	��-
�
	 ������	 ������� ������/"� 
� �	 ���� �	��# ������44. = '�"�� 10(v) 
��� �����!�	�'�!� �$	
��� 2� 
�� �	� ����	�	 �!� �������!� ���+� ��	-
������ #�� 	� ���	�
��	� ��	����� ����	 � ������ � �+	�� �" ����#�"� 
� ���	�� �"� �����"�" ������ ������/" �� /�+	�	���� ��
�	��������, 
#�	� ���� ���	�	 ���� ����"�	. G�� ������ 
" ���
������ ���
��, 
��-
*� ����� 	� ����#���$�� ���%�� $�� �	� &���#������� �!� �������'�!� (&-
�#��� 22 �� 25), 	 ��$��� ��#�� 
�� �	� ��������� %+!� �!� ��%�!� ��� 
���������� �	� ����!���� ��� �+������� �� ���$����� ���/� ����	�	 � 
/�+����	 (?�+�� 22 �� 26), 	� ���%�� �!� 0�!�'�!� ����� 
�� �	� ������-
��� �!� ��	+��!� ��� ���������� �	 ����!���� ��� �+������� (��#�"� 
=), �� 	� ���%�� �!� 0�!�'�!� ����� 
�� �	 &���#�����	 �!� 
������� 
�������'�!� ��� 
�� �� �	 ����	���� �	 �+������� �'��� 
�� 
������ ��-
������$� (���%�� �	 &���
�%�) �������	�� ����	
����� ������������� 
	�"���� �+����� 
� �"� �����"�" ������ ������/" ��� �"� ����"�". 

! 
��� �$����� �	� �$�
#.	��� ��� �"� ������ ������/" ������ 
����"� � ���� ���� �+����
�� ���� � ���	��� #�	 �	 ����#� ������#-
���	 �"� *�	������ �	� ���	�
��	�. ?�# ���� �"� ��	/", ��	���
� 

�	��� � �"
�	����� " +���" +���	����� � " ����	�� ����� ����	�������� 

����� ��� �" ������45.

27229/95, ?�#$�" �"� 3"� ?�����	� 2001, ��. 111. Aleksanyan ��� Y����, ���?, 
��	�$��� �. 46468/06, ?�#$�" �"� 22� ����
���	� 2008, ��. 137. 

42.  Kaprykowski ��� �	�����, ���?, ��	�$��� �. 23052/05, ?�#$�" �"� 3"� 7�-
��	���	� 2009y &	���$�"� ��� ������, ���?, ��	�$��� �. 39780/06, ?�#$�" 
�"� 12"� <	���	� 2008.

43.  &	���$�"� ��� ������, ���? #.�.
44.  ��%���� ��", #.�. ?�#���
 �# �"� 3" \����� [����" [CPT/Inf (93) 12], ���. 27, 

��. 31. ��#�� �	 �����@�# ��������	 �����
���� �	� ?�����	� �+�� 	���
���� 
$	��� �	��+��� �� +
"�#���	 ������	 ����	�	
���� ������/"� ��� ���	�
���� 
�# ��# �	� ���� ������
	 ��"� �	��#�"�, " �#$�" ��� $	�	��� 
#�	 ��-
����
��	�� ���	�
��	��, �� �	 ��������	 �+�� �������� ���"��, �� #,�� $	-
�� �	 .��"
 ��#, ��
�� ��	�� ������
��	�� �� �	�� �	��	�� ���	�
��	��: 
Aleksanyan ��� Y����, ���?, #.�., ��. 139.

45.  Henaf ��� \����, ���?, ��	�$��� �. 65436/01, ?�#$�" �"� 27"� �	�
���	� 
2003, ��. 49-60. 
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������ ����"� � �
������ ��#/" #�� ��
$�� 
� �	 ������� ����	 �� 
� 
" ���
������ ���
�� �	� �	�����	�� �	 �����
 ��"� ����, #� 
� ��#���, ��*������ ��������, ��
	��� � 
����������	� ������-
�	�, �+	�� �	 �����
 ��"� ����	���
� $�	���� ����� �� ��"� ������-
/" ��� �����	���� �����������, �����
 �	� ��+��� ����"� �� ��	 �����	 
�"� ����"�"�46.

$������� 	����%�����

D�)��� ���)����� �
���������
'� /�+��� ���+	���� � #�	� ��	$��	�� �# /�+���� ����+�� �#�� ��� 
���
����� �	�� �
������� +����.	��� ������ 
���
� #�� ���	���� �� 
+��	�� ����"�"� 
�������. = ����"�� �	�� ������� ."��
� �+����� 
� 
�	 () � �	 ��#���	 � ������ �� � ������� � � 
�	�	�� � ����	�� 
����"�#��� ��������� 
�� ��, �� ��������" �	� " ����"�" ������ 
����, (�) �	� � ������ � ���� " �����"�" 
	�$� ����"�"�, 	� ���-
����� �"� ����"�"� �� " ��	+� ������� $�	�����. 

}�� � ��	���
� /�+���� ����� ��#� ���	�
��	� ��	��	���� � ���-
������	��� �# �"� ����"�", �� � 	� �+�� �+	�� ����" ���� ��� ��	-
��"
����, " ����+��" �"� ����"�"� 
�	��� � ������� ���"��, �������" 
� ���������� 
��+�����". ��"� ��#���" C ���� ������+��, " �����	�� ?�-
�������� �����
���� ��������� �����" �	� G���	� 7 ��?�� �#�� 
�"� �����
��"� ����"�"� ��#� ��	���	� 
� �	��� /�+��� ���"�" " 
	�	�, #��� �����.� 	� �+��, ��+� ��	��/�� �#�� �"� ����"��� �	� �� 
" 	�	�, #�� ���	� ����
� ����������"��, ��� �#�	 �	��� �	� ��+� 
������ 
" �����/�
"47.

?�#
 �� #�� " ����"�" ��#� /�+��� ���+	��	� ���� ����	�	�"
��", ���-
��� � �*���.��� �	�	� ���� 	 �����"�	� �#�	� ����"�"�: ������ � �*�-
��.��� � �	 ��#���	 ������ � ���"��� �� �� �*�������
��	 /�+�����# 

46.  �'&%�, 9����% �#%+�� ��. 14, �'&%� [���$	 '=� E/C.12/2000/4, 11"� ?��	���	� 
2000 ��. 34: «��������
��, � ����" �+	�� �"� ��	+����" � ���	��� �	 �����
 
��"� ����, 
��*� �����, ��+	��� �# �"� ���"�" � �	� ����	���
# �"� ��#��-

"� ��#���"� #��� ��� ��	�����, ��
�����
��	
���� ��� $�����
���� � 
��� ���	�
����, ��� 
���� 
��	�	����� 	
����, ��� ��	����� ����	 �� ��� �-
������� 
�������, ���� ��	�"������, ����������� �� ��"�	�"����� ��"������ 
 �����». 

47.  C. ��� ?�������, �?� ?��	����" �. 900/1999, ?�#/��� �"� 13"� �	�
���	� 2002, 
��. 8.4.
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�����"
 � � � ������ � ��
����� ��"� ������ /�+������ ������ ��#� 
�����	� ����"�"�48.

?��*���"� �# �	� �#�	 �"� ����"�"�, " ������� /�+������ ������/", 
�# 
#�" �"� � �� ������
# 
� ����� �����"��� �������� ����"�"�, 

�	��� � ������� � � 	�"��� �� ���"��, �������" � ���������� 
��-
+�����"49. \� �"� *�	�#�"�" � " ����"�" � 	� �������� �"� ����"�"� ��#� 
/�+��� ���+	��	� ������	�� ���"��, �������" � ���������� 
��+����-
�", ������ � �
������ ��’ #/�� �#�	 ������	 ���� �	 ��	
	, ���� �� 
" ���
� �	�, �� 	���
���� �����������, � ��
����"��� ���	"�� � 
�	�����
���� �� �	� ��#�	 �	� ��"���.��� " ���� �	�50.

E���� �� �����
��
[+�� ����"��� #�� �#�	 " ��?�� ��	 G���	 10 #�	 �� " ���? ��	 G���	 3 
���	��, ��"� ��������" �"� ����"�"� �#
�� 
� ��"��, �" ��/" 
�-
���� �	� ���$��.	�� #�� 	� �������� ����"�"� ���� �����"��� �� �	� 
��
# ��"��� ��� �#
�� ����51. ��
$�� 
� �	 G���	 14 ��??, � 
��
���#
�� ����" ������ � «���$��.	�� #��, ��� � ��	
 
� ��"-
���� ����	���� �"� ��������� �	�� 
��� 	�	�����	�� ��������, ����-
	����, �� ��" ���" 
� �	�� ���	��, ��������� ��
$�� 
� �	 ������� ����	 
��������� �����
���� �� ���
�����.	��� ��
$�� 
� �	�� ��#+	�� �� 
��� �+�� �"� ��	��� ��
��"�, ��
�����
��#
��"� �� �"� ��	+�� ��-
�	�	� ����
�	�». ��	 G���	 2 ���� �"� ��
��"�, �	 ���	�	 �����
 
	��.��� �� 	� «����"��� �� �����"��� ��	�	�	������ �� ���
�����, 	� 
	�	��� ��� �������	�� ������	�	 � ����	�#�"�	 ���	�, #�	� ������� 
�� 
� ��������
��" ��������", ��	���
��	� � ���$����	��, �� � ��	-

48.  ������	 R(1998)7 �	 �������� �!� 2����
�� ��� �� ����	 �'+	 �#����� �� �� 	��-
�' ��� �� ��
��!���' ���#' �	 �
��������� ������+5	 ��	 /�+���, ��	�����"�� 
�# �"� �����	�� ��� ;�	����� ���� 8 ?�����	� 1998 ��� �"� 627" ������"�" ��� 
?���"����� �	��: 	� ���	�
��	� �	� ���+	�� �# �	���� /�+���� ����+�� 
������ � ���	���� �� � �
���	�� $�	���� �� �	�	�	
����� ����������� 
� 
����� �*	����
# �� �����"� �������
��	 ��	�����#.

49.  Musial ��� �	�����, ���?, ��	�$��� �. 28300/06, ?�#$�" �"� 20�� <�	���	� 
2009, ��. 96. ��"� ��#���" Madafferi �� Madafferi ��� ?�������, �?�, ?��	�-
���" �. 1011/2001, ?�#$�" �"� 26"� ?��	���	� 2004, 	 ��	�$����� �������$"�� 
��	 �����	 ����"�"� 
������� ��� ��� ��������� ��� ������ �� ��� /�+������, 
�� ����"�� #�� " �#$�" ��� �����"�� �� 	��� *�	�#�"�" ��� ����������� �"� 
��������
��"� ��������"� �� ����.� �	 G���	 10.1 ��?��.

50.  8.�. ���. 87.
51.  Price ��� =��
��	� L�����	�, ���?, ��	�$��� �. 33394/96, ?�#$�" �"� 10"� 

<	���	� 2001, ��. 25-30y Farbthus ��� W���	���, ���?, �$	�� 1011/2001, �#-
/��� �"� 26"� ?��	���	� 2004, ��. 56, Hamilton ��� !.
����, �?�, ?�$	�� �. 
616/1995, ?�#/��� �"� 23"� <	���	� 1999.
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� ��"����, " �#���" � " ���"�", �� ��" ���" 
� �	�� ���	��, #��� 
��� ��������� �����
���� �� ��
������� ����������».

G����� ���������
��
���	
��	� #�� ��	�� ���	�
��	�� ��	����� ����	 ��
�����
���	��� ��-

� ������"����, � ������ 
" ���
������ ���
�� ������	�� ���� �+�� 
� �������	�� �# �"� �+� �"� ����"��� �	�� ����
����� (screening) �"� 
����
����� ������"� ��� ���	�
���� �� � ������	�� ��
� ��-
����"���� � ����� ���
����� �
�������, � 	�	�, �#�� �"� �������� 
�	��, 
�	��� � ������ � $��	*��"�	�� ���#� �	� +��	� ����"�"� �, ���#� 
�	� +��	� ����"�"�, 
�	��� � +����.	��� ��$	�����	� ���	� �������-
����, � ������� ��"������ � ������ $�	����52. ?��� " ������� ���$��.�� 
#�� 	� �+�� �"�	�� ��� ��	+������� �	� �	���	�� �# �	 ������� ����	 
��������� �����
���� � ���+	�� �����"��� �������� ����"�"� � �-
���
�	�, ���� �� ������ �� /�+������ ������/" �� ��#��� ���.

������
!��	�, ���� �*�������� ����������� �"� ����"�"� ������,  ���� ���� ��-
�#���� ���� ���	���� 
.� 
� �"� 	��	������ �	��, 	� �������� ����"�"� 
������ � ���� �����"��� �� #��� 	� �	$����� �+����� 
� �"� ����"�" 
������ � �
���	�� ��������� ��’ #/�� �	 �������	 ��
$��	� �	� ��-
��	�53. !	 9����% �#%+�� �"� �����	��� �� � �����
� �	� ����	� 
�� �	 
&���#�����	 �!� ����%$���!� ��� �!� #!����'�!� ��% �	� ����
'���� ��� 
���$��� ��� ���������� ���% �	 #��� ����
!
� ���54 �$���� #��, «[�]
��� �*�������� ����������� �"� ����"�"�, 	� �������� ����"�"� ������ � 
����	��� �# �"� �+� �	� �������	� ��
$��	��	� �	� ����	�, […] ������ 
� ����+	�� ������� ���
����� �� �	�� +��	�� ������"� �	� � ���� �-
����"�	� �� ����� �	� ������ � ���	���� +������ �# �	�� ��������, 
���#� ��� ������ #�� �	 �������	 ��
$��	� �	�� ���� � 
"� ����� ��# […] '� 
+��	� ����"�"� ��� ������ � �����	��� �� �	
	��
���� ����	+�� #�	� 

52.  1$	
�� 2� 
�� �	� ����	�	, #.�. '�"�� 10(i)y ������	 R(1998)7, �;��, #.�. ��. 12: 
«	� ��	����� ����	 � ������ � ����+	��� ��"� �+� �"� ����#�	� ����"��� �	�� 
�� � ���	����	�� � ��
� ������"���� �� � ��	
 �	� �+	�� ��	���� ���	� 
���	�� ���
����� �
������� ���� � �	�� ���+���� " �
#.	�� ������/" �� 	� 
�����"��� ��������». L�. ����"� ���!��4�' 1$	
�� 
�� �� ��#������ $��$������ 
���+��, �;��, #.�., '�"�� XI.3 «&����"�" �	���� �� ��	�����*" � ������ � 
���+��� �� �� ���	�� ���	�
��	�� �	� ���	�� �� �������� 	
����».

53.  G���	 3() ��
��" �����
���� �	� ����	�.
54.  9����% �#%+�� ��. 6: &���#�����	 �!� ����%$���!� ��� �!� #!����'�!� ��% �	� ����-


'���� ��� ���$��� ��� ���������� ���% �	 #��� ����
!
� ��� ���, &��
��	 '=� 
CRC/GC/2005/6, 1" �����
���	� 2005, ��. 63.
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��� ����+	�� �����"�	� +��	� ��� �	����� �	��	����� �� ������������ 
�� �	���������� ����"��#�"��� �� #�	� ���� ����" " ��#���" �� �	
�-
�� �����	
�. ! ����� ������ � �+	�� �"� ������ � ����	����	�� ����-
�� �� � ��+	��� ������/��� $����, ��������, ��"���������, �	�������� 
�� �	
���� ��
�	���� �� �	� �"��
#� �	��. ����"� ������ � �	�� �-
��+��� " ����#�"� � ��+	��� #,�� +����.	��� ���� �� �"� �����"�" 
������ ������ �� /�+	�	���� ��
�	��������, #�� ���� ����	. […] 
��	���
��	� � ���$����	�� �	�����
���� � �����
� �"� �����-
$	� (�) �	� ����	� 37 �"� ��
��"� �� ���#���� � �� +����
�� �# 
�"� 	��	������ �	�� ����� �	� ����	���� �"� ��	������ �	�� ��������, 
������ � �	�� ���+��� �
��" �� �������" ��#���" �� �	
��# ��
�	��	 
�� �� ���� ���" ���� �	����, ��
�����
��	
��	� �	� ��	���
	� �	-

��	� ��
������"»55.

55.  L�. ����"� Concluding Observations on Cyprus, �'&%�, [���. '=� E/C.12/CYP/CO/5, 
12 <	���	� 2009, ��. 22, #�	� ��$��.��� �"��+� �� ��� �������� �������� ���-
�"�"� ������ �� �#�	�� ����+	� �"� 
���������"�.




