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Коллективные высылки 
Статья 4 Протокола № 4: запрещение коллективной 
высылки иностранцев  
 
“Коллективная высылка” = любая мера по принуждению иностранцев, как 
группы, покинуть страну, за исключением случаев, когда такая мера 
принимается на основании разумного и объективного рассмотрения 
конкретной ситуации каждого отдельного иностранца из группы. 
 
Becker против Дании 03.10.1975 
Заявитель, журналист и руководитель организации под названием “Проект в защиту 
детей и международной безопасности”, утверждал, что возвращение во Вьетнам 
находившихся в Дании 199 вьетнамских детей, если оно произойдёт, нарушит 
статью 4 Протокола № 4. 
Жалоба неприемлема: в силу того, что Дания согласилась рассматривать дела 
индивидуально, и что было установлено, что некоторым детям было лучше 
вернуться на родину, нежели оставаться в Дании, речь о коллективной высылке 
идти не может. 
 
Čonka против Бельгии 05.02.2002 
Нарушение статьи 4 Протокола № 4: процедура высылки (граждан Словакии 
цыганского происхождения) не сопровождалась достаточными гарантиями ввиду 
того, что личные обстоятельства каждого из высылаемых лиц не были должным 
образом приняты во внимание. По мнению Суда, состоявшаяся процедура высылки 
продемонстрировала, что она, несомненно, могла быть коллективной. Суд принял во 
внимание следующие обстоятельства дела: политические органы ранее давали 
инструкции исполнительным структурам по проведению операций такого рода; все 
иностранцы были приглашены в полицейский участок одновременно; вручённые 
заявителям постановления с требованием покинуть территорию и ордеры на арест 
содержали одинаковые формулировки; иностранцам было крайне трудно связаться с 
адвокатами; разбирательство о предоставлении им убежища еще не было 
завершено. 
 

 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=open&documentId=804839&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=697903&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649


Sultani против Франции 20.09.2007 
Нарушения статьи 4 Протокола № 4 не было: отклоняя ходатайства о 
предоставлении убежища, власти учли как общую ситуацию в Афганистане, так и 
утверждения заявителя о его личной ситуации и о возможных рисках, грозящих ему 
в случае возвращения. Таким образом, ситуация заявителя была рассмотрена с 
применением индивидуального подхода, и были установлены достаточные 
основания для высылки. 
 
Дела, находящиеся на рассмотрении Суда, в которых заявители жалуются на 
нарушение статьи 4 Протокола № 4  
В этих делах заявители также утверждают, что в случае высылки они рискуют стать жертвами 
обращения, не соответствующего статье 3 Конвенции (запрет бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения).  
 
A.N. против Франции (жалоба подана 19.10.2009) Факты дела на французском языке 
F.Z. против Франции и Греции (жалоба подана 11.01.2010) Факты дела на 
французском языке: граждане Афганистана жалуются на их коллективную высылку 
из Франции. 
 
Hirsi и другие против Италии (подана 26.05.2009) Факты дела на французском 
языке: 11 граждан Сомали и 13 граждан Эритреи, чьи лодки были перехвачены 
властями Италии в мальтийском поисково-спасательном регионе, были посажены на 
итальянские военные корабли и отправлены в Триполи (Ливия). Заявители 
утверждают, что стали жертвой атипичной коллективной высылки, не имеющей 
никаких законных оснований. Слушание состоялось 22.06.2011 
 
Alisina Sharifi и другие против Италии и Греции (подана 25.03.2009) Факты дела на 
французском языке: 35 заявителей (32 гражданина Афганистана, 2 гражданина 
Судана, 1 гражданин Эритреи) были задержаны пограничниками в различных 
портах Италии и, предположительно, немедленно возвращены в Грецию. Они 
жалуются, среди прочего, на коллективную высылку из Италии. 
 
См. также информационно-тематические листки по «Дублинским делам» и по 
«Высылке и экстрадиции». 
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