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Abstract: the current paper offer a legal analysis of terms «extradition», 
«deportation», and «expulsion», and give a survey of its legal regulation in German 
and Russian legislation. This analysis is made through German Immigration 
Law of 2005, Russian Code Of Administrative Offences of 2002 and Act On the 
Legal Status of Foreign Individuals on the Territory of Russian Federation of 
2002, law enforcement practice of Russian and German courts since 2008-up to 
now, and case law of the European Court for Human Rights. 
Key words: Russia, Germany, deportation, expulsion, foreigners, ECHR.

� !���������� &�!!�� �����! ������������� ���	��	� �� ����� '	!-
��������, ��!��	� � ���������" ���!������� � ��� ��� $������!���, 
������
��� ������� � �������!	�� !���������, �	������ 	�	 ��	�$��. 
D����� 2012 $. ������������!� ����"���� � �!��������� � !��� �"�� 
�������� ������, !���!������ �������%�� �������� ���� &�!!�� � ��-
��!�� ��$���������" ������ �����!!��. +4= ��%�� �� !�!���� 4�^ 
� !���� !���!��"������� �����!����, (��	��� �!�������� ��!�������-
��� !��� �� ������!��������� ���������� ���� �������� �� ������� 
	 !����� !������� ���!�����, ��� ��������� !�	������ ��������� �(��-
�����" ��	�������, � ����� !��	� !��������" ���!������� $������ � 
!������������"� ��$���� ���������� ���1. ��������� !�� &+ ����� 

* ����� ���$������ �����	�� � ��!!��!	�� 	����$ �� 	��!�������� �� ����" 
���$����	� ������ !�����, �!������ ���(. ������ �����, ���(. �	����� ��"��� 
(*�����!���� ��!����), 	���. 
���. ���	 #��$� �����	�.

1 C���� �������� !�.: # ���!���� ��������� � !�. 45 +���������$� ��	��� «# 
�������» � !�. 6 +���������$� ��	��� «# ���!���� ��������� � +���������� 
��	�� «# !������� ���!�����» � ��������� ��	������������ �	�� &�!!��!	�� +�-
������� : (����. ��	�� �� 25 �
�" 2012 $. � 88-+E // &�!. $��. 2012. 27 �
�".

© @����� #. &., 2012
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�����!! !������������� !������� ���	��	� �� ��������� '	!�������� 
���!�������, ��� ���A"!����" �� �����!�� ������ ��� ��" �$������$� 
���!��������" ��� �!�������" ���$����� � ������ $�!����!���, � ��	�� 
�������� ��� ��" ��������" ��	�����"2 � ������� ������!���� ��� 
$�!����!������� ��$���� � !��� $������� ����!���!" 	 ��$������3. 

=�$���" � &�!!��!	�� +�������� ��� ������ �(��������� !����!��-
	�, ������
��� 	�����!��� ��!�������, ������������� � '	!�����-
������ ! ���������� &+, � ����� �� �����!�, �����������, !��������� 
���������, �������� �!������� ��" ��!��	�... ?!�� ��������� � ��!��� 
������������ ������, 	������ �� !���	����������, �� !�!����������-
����, !���!������ �������
�!" �� ��$����� !�����. 

B�	, �� !��� ��!"��� 2012 $. !�������	� *+4=  &+ �� ���!�����!	��� 
	��
 ��"���� 43 ��!"�� ����%���� ��$��������$� ��	���������!��� 
&+ � �������� 102,5 ��� ������ ������!��������� %���(��, ��� '��� 
485 ���!������� $������ ���� ��������� � �������������; � ����%�-
��� 805 ���!������� ����!��� ��%���" � !�	������� !��	� ��������-
$� ���������" �� ���������� &+, � 782 ���!������� �������� �A��� � 
��%� !�����4. =������� ���!���� &�!�����	� C�%	����!��� �� !��� ��-
!"��� 2012 $. ��������� 170 ���!������� $������ �� ������� &�!!��-
!	�� +��������, �� ��� 96 $������ *���	�!����, 30 – B����	�!����, �� 
��!��� – ������������ � �������, �� ���� – *	����� � @�����, � ��	�� 
$������ ���$��!����, 4������, ����", �������� � ���$�� $�!����!��5. 
=�������	� *+4= �� |��"���!	�� ����!�� ��"���� 1924 ���!������� 
$������ � ��� ��� $������!���, ����	���� �����"���!" �� ���������� 
&+, � ����%���� 209 ������	 ���� ����!��� ��%���� �� ������!������-
��� ����������6. *+4= &�!!�� �� ���$��!	�� ����!�� �� 2011 $. �����-
���� 44 ���!������� $������ �� ������� &�!!��!	�� +��������7. 

������" !������": ��!��!���� ���	�$� ��������" ���������� ���!�-
��" ��!��	�, ���������", '	!��������, �����"
���!" �������� ����, 
��!���!���� ����!�������" � ����	���� «������� $�����», �������
��� 
��� ������ �������� ��$���������� – ��!��� !����� ��" ����������-
�����", �!����"�� �����!��� �����!�� (	�	 ���������!	�$� ��	 � ���	-
����!	�$� !���!���), �����
��� ��������$� ������� � ��!������". ���� 
������ !����� – ��!	���� !����(�	� ��!!��!	�$� ��	���������!��� �� 

2 =�.: # ���	��	� ��!!�������" !����� �����!��, !�"������ ! ������� ��� 
��" �$������$� ���!��������" ��� �!�������" ���$�����, � ��	�� ��������� 
��� ��" ��������" ��	�����" : ��!���������� ������ ��������$� !��� &+ �� 
14 �
�" 2012 $. � 11 // &�!. $��. � 141. 2012. 22 �
�".

3 =�.: 7���� 4. ��������� ������� // 4�!	��!	�� ����!��. 2012. 30 ��".
4 URL:  http://www.fms.gov.ru/press/news/news_detail.php?ID=53446 (���� ����-

����": 08.08.2012).
5 URL: http://www.r02.fssprus.ru/news/document21204388/ (���� ��������": 

08.08.2012).
6 URL:  http://www.fms.gov.ru/press/news/news_detail.php?ID=53406 (���� ����-

����": 08.08.2012).
7 URL: http://fms45.ru/pressa/1981-v-2011-g.-za-predely-rossii-vydvoreno-44.html 

(���� ��������": 08.08.2012).
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�����!�� ��!��	� � ���������", ���� ����!�������� � �������� 	��!-
���	��"�, ��!�������� ��	���������� +&@ �� ������� �����!� � ���-
��
 ?������!	�$� !��� �� ������ ������	� (?=|) �� ��!!��!	�
 � ��-
���	�
 ���	��	�.

����� ���� !����� ���!������ ��	�� ���, ��� � �������� ���� !����-
������ &�!!�� ����
����!" !��%����, � ��	�� ���$��!����!	�� � 
��-
����!	�� ������������� �������" ��	�� ���"���, 	�	 «'	!�������"», 
«���������"», «��!��	�» � «����������». C���%�" 
������!	�" '���	-
������", �������" � 2010 $., ������ �� ��������� ������ ���"���8. ��-
����� !��� 	���	�� '	!	��! � '������$�
 �	������� ���"���.

=���������" (�� ���. extraditio – ������, ��������9) �������"��!" 
	�	 «�������� ���� $�!����!����, �� ���������� 	�����$� ��	�� ���� 
�������!", ���$��� $�!����!��� ��" ����������" �$� 	 �$������� �����-
!������!�� ��� ��" ���������" ���$����� � �!��������»10. � �����
 
+. +. ^�������, /. �. E������ � =. �. &�������, '	!�������" � ������ 
"��"
�!" �����!�������� ���"��"��, � '	!�������
 !������ �������� 
	�	 «��!����� ������ ������������� � !����%���� ���!��������, � ���-
�� ���, �!�������� �� !����%���� ���!��������» 11. 

C����" 63 �. 2 ���!������� &+ $��!��: «������ ���, �����"���� � !�-
���%���� ���!�������", � ��	�� �������� �!�������� ��" ��������" 
��	�����" � ���$�� $�!����!���� �!���!���"��!" �� �!������� (���-
������$� ��	��� ��� ������������$� ��$����� &�!!��!	�� +��������»12. 
=����" 13 �. 2 *� &+ «������ ���, !����%��%�� ���!��������»13, ����� 
	�	 � �(��������" ��$���!	�" ���!�" ��!!��!	�� 	��!�������, ��	�� 
�!�������� ���"��� «������» 	�	 '	!�������"14. 4��$���!�����" $���-
�� ������ ��!	�����
� ��������������
 ���	� �����": '	!�������" 
"��"��!" ����� %���	�� ���"����, � �����!��� ������ '	!���������-
��" ��"������!�� �� �!���������!"15. =������ ��������, ��� ��!!��!	�� 
��	��������� � ���������������� !����
� ��$�	� �����$� ����������", 

8 =�.: C���%�" 
������!	�" '���	������". /��. 2-�. 4. : �	!��, 2010. 654 !.
9 =�.: ����
� (. |. =������ ���!������� !���, ��%��%�� � !�!��� ��!!	�$� 

"��	�. =�.,1910.
10 (������� 7. %. 4������������ ��������� ����� : ������	. 4. : ��!��	�, 

2004. C. 737.
11 /����
� }. }., I���� <. (. 4�����������-�������� ��$���������� ������ 

���!�����	�� ('	!��������) // #���!���. ��������. ��!�����!��. =������ : /��-
�� =����. ��-��, 2003. ���. 5. =. 26–32 ; ����������� 	 *� &+ / =. �. &������, 
@. D. C�����	��, �. . ����� ; ���. ���. �. 4. )������. 4. : ]����-/����, 2004.

12 ���!������" &�!!��!	�� +��������. 4. : ��!��	�, 2012.
13 *$������� 	���	! &�!!��!	�� +��������. 4. : ����	!, 2011.
14 URL: http://constitution.ru/en/10003000-03.htm (���� ��������": 29.07.2012).
15 =�., ��������: '
��
� (. �., 7��"	� >. K. /�!����� '	!�������� : ���"-

���, 	��������, ���	��	� // ���� � ������	�. 2005. � 3 ; �������� *. �. /�-
!����� ������ ���!�����	�� ('	!��������) 	�	 ��������� ��!����� ����� // @�-
!����!��� � �����. 2003. � 3. =. 69 ; ������
 (. +. #� ��!������ ������ // &�!. 

������!	�� ������. 2003. � 1. =. 98.
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�� !��%���" '	!�������
 (������) 	�	 ��!����� �$������$� �����16 ! 
����������� (��!��	��) 	�	 ����� ��$��������$� ��	���������!��� � 
����������� 	�	 ����� ����������" 	 !���
����
 ������!��������$� 
��	���������!���. 

/��
�����" (�� ���. deportatio – ��$�����, !!��	�17) ��!!��!	�� ��-
	���������� �������"��!" 	�	 «�������������" ��!��	� ���!������$� 
$��������� �� &�!!��!	�� +�������� � !����� ������ ��� ���	����-
��" ��	����� �!������� ��" �$� �������%�$� ���������" (�������-
��") � &�!!��!	�� +��������» (!�. 2 �. 1 �. 15 E�	���)18.

D������%�� !�����!�� ��" ��!!��!	�� 
��!��� � ���$��!��� ������-
�� '������$�" ���"��" «����
����». ]������!	�� !������, �������� � 
2000 $., ���!�� ��������, ��!�����", ��� «� ������!��������� ����� &+ 
������ «���������"» ������"��!" 	�	 !������ «���������"» � ������-
�� �������������� �������� ���!������� �� ������� ���������� &+»19. 
B�	�� ������ !������ �������� �%�������, ��	 	�	 ��� �����������, 
	�	 �	����� ��%�, !������ �������� ��!��	� ���!������ �� !�����, � 
���������� ����� ��!������ «	�	 ���� ������!��������$� ���!�����", 
	�	 ���� ������!��������$� ���!	���" � 	�	 ���� ������!��������$� 
�������������"»20, 	�����" ��	�� ������"�� �����������
 ���� ���-
(���	��	� ������!��������� ���������%����. &�!!	�-��$���!	�� 
������ 
������!	�� !������ �������"�� «����������» � ���� ���!��-
!"�: 1) ���������� �� !����� – expulsion; 2) �������������� ����������, 
���������" – deportation21. ���!����"��!", ��� ��	�� ������ "��"��!" 
������, ��	 	�	 ������!��������� ���������� – ����� %���	�" �����-
��" ����, 	�����" �	�
���� � !��" 	�	 ���������
 (�������������
 ��-
!��	�), ��	 � ������������ �!�������� �	�� ���������" ��� 	�������� 
�������������� �� �� ������!���� ��� � ��$����.

16 D������� ��$�"��� '�� ��������!�������� ��������� !�� &+. =�.: �!��-
�������� ������ ��������$� !��� &+ �� 14.06.2012 � 11 «# ���	��	� ��!!���-
����" !����� �����!��, !�"������ ! ������� ��� ��" �$������$� ���!��������" 
��� �!�������" ���$�����, � ��	�� ��������� ��� ��" ��������" ��	�����"».

17 =�.: ������ 7. %. B��	���� !������ ���!������� !���. 4. : &�!. "��	, 
1998.

18 =�.: # �������� ��������� ���!������� $������ � &�!!��!	�� +�������� : 
(����. ��	�� �� 25.7.2002 $. � 115-+E (� ���. (����. ��	���� �122-+E �� 22.08.2004 ; 
� 121-+E �� 18.07.2006 ; � 110-+E �� 18.07.2006 ; � 258-+E �� 29.12.2006 ; 
� 310-+E �� 01.12.2007 ; � 328-+E �� 04.12.2007 ; � 60-+E �� 06.05.2008 ; 
� 160-+E �� 23.07.2008 ; � 93-+E �� 08.05.2009 ; � 105-+E �� 03.06.2009 ; 
� 127-+E �� 28.06.2009 ; � 374-+E �� 27.12.2009 ; � 86-+E �� 19.05.2010 ; � 42-+E 
�� 20.03.2011 ; � 169-+E �� 01.07.2011 ; � 383-+E �� 03.12.2011 ; � 410-+E �� 
06.12.2011).

19 C���%�� 
������!	�� !������. 4., 2010. URL: http://dic.academic.ru/dic.nf/
lower/14326 (���� ��������": 31.07.2012).

20 ������ (. �. ������!��������� ���������� �� ������� &�!!��!	�� +�-
������� ���!������� $������ � ��� ��� $������!��� // ]��!�. 2010. � 9. 
=. 36–37.

21 =�.: +����" (. �., ��6�� �. *. &�!!	�-��$���!	�� ������ 
������!	�� 
!������. 4. : �	!��, 2008. =. 109.
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D����	�� ��	��������� ��������� ��!��	� (Ausweisung) � ���������� 
(Abschiebung) �� !��!�� § 58–60 E�	��� � B������. ��!��	� ����!��!" 	 
����!�� ������!��������-�������� $�!����!������� ���������� � ���!-
������ �������� ��������$� ������!��������$� �	�� �� !��!�� § 51 � § 84 
���. 2 �. 1 E�	���, ��������
��$� �����/�!������� ��" ���������" � !���-
�� (Erlöschen des Aufenthaltstitels). ���������� ����!����"�� !���� �����-
��������� ���������� � �!�������� �������$� ���$� ��������; � !����"�, 
	�$�� ���
�!" !������" � ������������ �!�������� ��"�����!�� �� ��A-
���� ���!������ �/��� �� ���� ��������, ���������� �/��� ���!������ 
��	�� ����
����� !� !������ $�!����!������� ��$����. � ������� �� ��-
!��	�, ���������� ��������$��� �������� �!�������� �������$� ���$�.

=������ ��������, ��� ���"������ ������� ?=| �� �����, !�"���-
��� ! �������, ��!��	�� � ������!��������� �����������, ��!�����-
�� ������������� � !����� �������. ?=| �!�������� ������ ���"��", 
������"" ���� ������ ���$��. D� �����!, "��"��!" �� �������� �����$� 
"�����" – ������ ���������� �������$� �������" ������ 	���$���� � $�-
!����!���� – ���!���	�� ��������� ��� ������ �������� ������ 	 ��!-
���!���"� ���������" ������ ��!������� �� ���	��	�, �������� ����-
������ ����� !�����. +�	��� "��"��!" ��, ��� !�. 4 ����	��� 4 ��������� 
� 	����	������ ��!��	� – «prohibition of collective expulsion of aliens»22, 
� � !�. 5 (1) (f) ��$���!	�� ���!�� ��������� �!������
�!" ���"��" 
«deportation», «extradition»23, � �� �� ����" � ����	!� 	�
����� ��������, 
�� 	������ 	�����
�!" ��%���" � �!���!���"��!" �� ���!	, «deportation» 
������� �� «expulsion». ^�" «���������"» � ��!���������� ?=| ����� 
�!����������!" � ���$�� ������ – «administrative removal»24.

���!����"��!", ��� ��" ?������!	�$� !��� �� ����� �������" ���!�-
��� $�!����!��� – ���� �� ���� � ������, ��!��	�, ����������; �����, 
	�	�� �������� ����� ��������� � ��, ��� ��� ����� ��������� ���-
��	���. �'���� 	�����, ��������!������� � ������� ���	��	� ?���-

22 Protocol No. 4 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fun-
damental Freedoms, securing certain rights and freedoms other than those al-
ready included in the Convention and in the Q rst Protocol thereto, as amended 
by Protocol No.11. URL: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.
asp?MA=3&CM=7&CL=ENG (���� ��������": 01.08.2012).

23 The lawful arrest or detention of a person to prevent his effecting an unauthori-
sed entry into the country or of a person against whom action is being taken with a 
view to deportation or extradition [��$���!	�" ���!�"] !������!����� !����
���� 
��	!�� �� ��!!	�� "��	� : ��	����� ���������� ��� ��	�
����� ��� !����� ���� 
! ����
 �������������" �$� ����	����$� �A���� � !����� ��� ����, ������ 	���-
��$� �����������
�!" ���� �� �$� ��!��	� ��� ������. URL: http://www.echr.
coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/The+Convention+and+additional+protocols/
The+European+Convention+on+Human+Rights (���� ��������": 01.08.2012).

24 =�.: @���$�� ������ &�!!�� (Galogre v. Russia), No. 8552/10 of 08.12.2009. 
URL: http: // hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/001-111858; )�� � )�� 
������ &�!!�� (Liu and Liu v. Russia), No. 42086/05 of 06.12.2007, No. 29157/09 of 
08.03.2012. URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-105764 
(���� ��������": 01.08.2012).
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���!	�$� !���, ��-������, ������ ���� ����%� ���	�� ! ���������� (��-
����������) ��	���������!���� !�����, � ����%���� 	������ ����"�� 
��%���� �� ������� �����!�; ��-������, 	����� 
��!�, ������
��� 
��!���������" ?=|, ������ ��������� !����(�	� 	��	������ !����-
���, ����� 	����	��� �!���������� 
������!	�
 ���������$�
, �����-
"!� �� !!��	� ��	����.

B�	�� �������, ����	� � ������ �������$� �������" ���"��� «��!��-
	�» � «����������» � ���	��	� ?������!	�$� !��� �� ������ ������	�, 
!������������ ������ ��������������" ������ ��!������� � �������� 
���� &�!!��!	�� +�������� � +&@, ������!�� � ������� ��" ��!!��-
!	�� 
������!	�� ����!������!��.

1. 4��
�
�	 �	)�����
���	 
(�(��� � 
(�
��	��% ��������	
 
� �� !	* )��������
� � �	�������� 3����'���' 2	�	����.

B � � � � � � 
>������ ���
������ (�������) � ����
���"

��!��	� ����������
�������   �!��-
�����

=�. 2. �. 1 �. 15, !�. 31 �. 1–3 E�-
	��� � 115-+E

=�. 3.10 ���* �� !���	����!�� 
!� !�. 109.1 E�	��� � 229-+E, 
!�. 27 �. 2 E�	��� � 114-+E** 

=��A�	�� B���	� ���!������� $������� /��!������� $������� � ���� 
��� $������!���

#�$�� ����"-
��" ��%���"

&�	��������� ��������������$� 
��$��� +4= &+, ����	��� +4= 
&�!!��

=�� !�$��!�� !�. 3.10 ���

�!���!���" D��, �� �!	�
������ !������ 
�!�������" ��"�����!�� ��-
����� �� !�����. #�	�� �� ��-
���� ������ ������!��������
 
�����!������!��

E����� �A���� � &�!!��!	�� +�-
������� !��	�� �� �"�� ��� (��� 
�� ���� $�� � !����� ���������" 
������!����� ������ �$��-
������ !����� +=C &�!!��)

* ����	! &+ �� ������!��������� ���������%���"� �� 30.12.2001 $. � 195-
+E (� ���. (����. ��	���� �� 25.04.2002 � 41-+E, �� 08.06.2012 � 65-+E, �� 
10.07.2012 � 116-+E, ! ���., ���!������ +���������� ��	���� �� 24.07.2007 
� 212-+E, �!����������� ���!����������$� !��� &+ �� 13.07.2010 � 15-, 
+���������� ��	���� �� 06.04.2011 � 68-+E, �!����������� ���!��������-
��$� !��� &+ �� 25.04.2011 � 6-, (����. ��	����� �� 11.07.2011 � 193-+E, �� 
21.11.2011 � 327-+E, �� 14.06.2012 � 78-+E).

** # ���"�	� ������ �� &�!!��!	�� +�������� � �A���� � &�!!��!	�
 +�-
������
 : (����. ��	�� �� 05.08.1996 $. � 114-+E (� ���. ��	���� �� 18.07.1998 
� 110-+E, �� 24.06.1999 � 118-+E, �� 10.01.2003 � 7-+E, �� 30.06.2003 � 86-+E, �� 
29.06.2004 � 58-+E, �� 15.06.2006 � 89-+E, �� 18.07.2006 � 121-+E, �� 30.12.2006 
� 266-+E, �� 10.01.2007 � 4-+E, �� 01.12.2007 � 310-+E, �� 04.12.2007 � 327-+E, 
�� 06.05.2008 � 60-+E, �� 13.05.2008 � 65-+E, �� 22.07.2008 � 127-+E, �� 23.07.2008 
� 160-+E, �� 03.12.2008 � 237-+E, �� 03.12.2008 � 250-+E, �� 09.02.2009 
� 4-+E, �� 28.06.2009 � 125-+E, �� 21.12.2009 � 331-+E, �� 21.12.2009 � 337-+E, 
�� 27.12.2009 � 374-+E, �� 09.03.2010 � 24-+E, �� 05.04.2010 � 44-+E, 
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2. ������������
��	 
(�
��	��	.
=����" 3.2 $���� 3 ��� &+ � ��!�� ������!��������� ��	������ 

��������� ������!��������� ���������� 	�	 ���� �� ����� ������!�-
�������� ��	������. 

(�����������
� ����
���� �� ������� &�!!��!	�� +�������� 
���!������� $������ ��� ��� ��� $������!��� ��	�
����!" � �����-
��������� � 	������������� ����������� �	������� $������ � ��� 
����� @�!����!������
 $������ &+ �� ������� &�!!��!	�� +��������, � 
� !����"�, �����!��������� ��	���������!���� &+, – � 	������������� 
!���!��"������� ������ ���!������� $������ � ��� ��� $������!��� �� 
&�!!��!	�� +�������� (!�. 3.10 �.1 ��� &+). 

&�%���� � ���������� ������!��������$� ��	�����" � ���� ������!�-
�������$� ���������" �� ������� &�!!��!	�� +�������� ��� 	�������-
������ !���!��"������� ������ �� &�!!��!	�� +�������� ���!������$� 
$��������� ��� ���� ��� $������!��� ����!��!" !����� ���������� � 
(���� ��!���������".

/!�������� ��!���������" !���� � �������������� ���������� ��-
���!" �� !������$� ���!���� � ��	�
����!" � ������������ �� ��������-
$� ��	������ ��" ������"���$� ����, �������������� �$� �� ���	�� ���-
��!	� ����� @�!����!������
 $������ � �(��������� �������� �����$� 
���� ��$�������� ��$���� &+ (!�. 109.1 E�	��� «#� �!������������ 
��������!���»)25. ^�" �!�������" ������ ��"�����!�� !������� ���!���-
�!��������� �� ������� ��", !����
��$� �� ���� ��!�������" 	 ���� ��-
	������� �� !���, ����!%�$� ��!���������� � ���������� ���� ! �����-
����� &+ � ������ $�!����!���, ����!�� ��!���������� � �������������� 
���!������$� $��������� ��� ���� ��� $������!��� �� ���	�� �����!	� 
����� @�!����!������
 $������. D� !������$� ���!���� �����$���!" ��"-
�����!�� �(��������� �������� ������"���� ��� ��$�������� ��$�-
���, � ��� !�!����"��!" ���!�������� �	� (�. 6 !�. 109.1 E�	���).

��"��	 ������!��������$� ���������" ���!������$� $��������� 
�������"��!" !�. 34 +���������$� ��	��� «# �������� ��������� ���!�-

�� 07.04.2010 � 60-+E, �� 19.05.2010 � 86-+E, ��  23.07.2010 � 180-+E, �� 27.07.2010 
� 227-+E, �� 23.12.2010 � 385-+E, �� 28.12.2010 � 404-+E, �� 28.12.2010 � 416-+E, 
�� 28.12.2010 � 417-+E, �� 20.03.2011 � 42-+E, �� 05.04.2011 � 48-+E, �� 21.04.2011 
� 80-+E, �� 06.12.2011 � 397-+E, �� 06.12.2011 � 398-+E, �� 06.12.2011 � 400-
+E, ! ���., ���!������ �!����������� ���!����������$� !��� &+ �� 15.01.1998 
� 2-, +���������� ��	���� �� 30.12.2008 � 322-+E).

25 #� �!������������ ��������!��� : (����. ��	�� �� 02.10.2007 $. � 229-+E (� 
���. (����. ��	���� �� 13.05.2008 � 66-+E, �� 30.12.2008 � 306-+E, �� 03.06.2009 
� 106-+E, �� 19.07.2009 � 205-+E, �� 27.09.2009 � 225-+E, �� 27.09.2009 � 226-+E, 
�� 17.12.2009 � 325-+E, �� 27.07.2010 � 213-+E, �� 07.02.2011 � 8-+E, �� 
21.04.2011 � 71-+E, �� 27.06.2011 � 162-+E, �� 11.07.2011 � 196-+E, �� 18.07.2011 
� 225-+E, �� 18.07.2011 � 226-+E, �� 28.11.2011 � 336-+E, �� 30.11.2011 � 363-+E, 
�� 03.12.2011 � 383-+E, �� 03.12.2011 � 389-+E, �� 06.12.2011 � 401-+E, �� 
06.12.2011 � 405-+E, �� 06.12.2011 � 410-+E, �� 07.12.2011 � 415-+E, �� 
28.07.2012 � 133-+E).
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������ $������ � &�!!��!	�� +��������», � ����� �!����������� ��-
������!��� &+ � ���"�	� ��!��������" !���!�� �� �������"��" �� ����-
��!���������� ���������
26. ����� ��������, ��� ���	��	� ������!-
��������$� ���������" !��������!����� � �������������!�� �������$� 
��$���������" ��!������ ������!��������$� ���������". B�	, !�$���" 
��!��!����� 	�	��-���� ��$�������������� �� ������ 	�	 ��	���������-
���, ��	 � �����	����� ����, �����!���
��� ���"��	 �����������" 
��������� ������� ��!����%���������� ���"�, �������� 	������, !�-
$��!�� ��!���������
 !���, �������� ���������
 �� &�!!��27; !�����"-

�!" !�����!�� ! �������� �(��������� ��	������� ��" ���������" 
�� &�!!�� ���, ��	������ 	������ ��!��!���
� �/��� ���
� �!��	%�� 
!��	 �����!��28.

������!��������� ���������� 	�	 ���� ��	�����" ������"��!":
1) �� �������������� ���!���", ��!"$�
��� �� $�!����!������
 ��-

����!��!��, ����%�
��� ������ $�!����!������� $������ ��� ������ 
����!������$� ���"�	� (!�. 18.8, 18.10 ��� &+);

2) � !����"� ������ �������" � ����!������!�� ��!�����", ������ 
���� � ��	����� ������!�� $������ &�!!��!	�� +�������� � ���$�� 
���. � �������, �. 3 !�. 59 +���������$� ��	��� «# ���	�����!	�� !���-
!���� � �!���������� ����!����» $��!��: «���!�������� $��������� 
��� ���� ��� $������!���, !����%��%�� ���!�������� ���� ������!�-
�������� ���������%����, !�"������ ! ����	����� �������� ���	���-
��!	�� !���!��, �!���������� ����!�� � �� ���	��!����, ���	�!������-
��� ��!����� ��� �� ��!���, !��������� ���	�����!	�� !���!��� ��� 

26 #� ����������� ����� ��!��������" !���!�� �� �������"��" �� �����-
����� ���� ������!���������� ���������
 ���!������� $������ � ��� ��� 
$������!��� �� ������� &�!!��!	�� +�������� ��� ����������!�� �!�������-
��" ���$��%�
��� !������ : ��!���������� ��������!��� &+ �� 24.10.2002 $. 
� 769 (� ���. ��!���������� ��������!��� &+ �� 23.12.2004 � 837, �� 28.03.2008. 
� 220, �� 17.12.2010 � 1045, �� 21.03.2012 � 212).

27 �!����������� ��������!��� &+ � 769 ���������� !����
��� 	���$�-
��� ��!��������" !���!��: �) �� ������������ ��������� ��	������� ��" ���-
!������$� $��������� (���� ��� $������!���), ���������$� ���������� ���� 
������!���������� ���������
, � ��	�� ��������� ��	������� ��" ������!�-
��� ��� ��������������$� ��$��� +== ��� ��������������$� ��$��� +4=, 
!���������
��� �	������$� ���!������$� $��������� (���� ��� $������!���); 
�) �� !��������� ���!������$� $��������� (���� ��� $������!���) � !�������-
�� ���������� ��������� ��$�������� !����� �� �!�������" ��%���" �� ��-
����!��������� ����������; �) �� �(�������� ��	�������, ����������� ��" 
�!���!������" ���������� ���� ������!��������$� ���������" ���!������$� 
$��������� (���� ��� $������!���); $) ��" !����%���" ���� ���!����, ����-
!���!������ !�"������ ! ����������� ���� ������!��������� ����������� 
���!������$� $��������� (���� ��� $������!���). #���	� �� ��	����������, �� 
!������� ���	��	�� �� ����!" ���A"!�����, ��� �������� �������� ��� �����-
��� «���� ���!���"», �������
��� ��� (����!�������� (���������$� �
����� 
��� ���������� ���� ������!���������� ���������
 ���. 

28 URL: http://www.fms.gov.ru/press/news/news_detail.php?ID=526 18&sphrase_
id=730895 (���� ��������": 27.08.2012).
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�!���������� ����!��� ���� �� ���	��!���, ����� ���� �� �����%�� 
�A��� � &�!!��!	�
 +�������
. /��!������� $�������� ��� ���� ��� 
$������!���, !����%��%�� �	������� ������!��������� ���������%�-
���, �������� ������!���������� ���������
 �� ������� &�!!��!	�� 
+�������� � !������!���� ! ��	���������!���� &�!!��!	�� +�������� 
��� ������������� ��$������ &�!!��!	�� +��������» 29;

3) � ���� !����"� $����$� ����%���" ��!!��!	�$� ��	���������!���.
E�	���� ������������ ����	� ���� �$��������� ���������" ������-

!��������$� ��	�����" � ���� ���������" ! ���������� &+ � ����%���� 
���!������� $������ – ������!������� (!�. 3.10 �. 3 ��� &+). ��-
���������������" ���	��	� !��������!����� � ���, ��� ������������ 
��!��"����!��� ��$�� ���� «����"�!�����» ��" ���������" � ����%���� 
���!������ �/��� ���� ��� $������!��� ���� ��	�����" � ���� ����-
��!��������$� ���������". � ��	���� ����!"�!":

•������� ���!������	�� �� ���������� &+. �!����������� ����-
�� ��������$� !��� &+ �� 13.12.2005 $. �!���������: !����� ��� ��%���� 
�����!� � ���������� �������������$� ������!��������$� ��	�����" 
� ���� ���������" �� ������� &�!!��!	�� +�������� �., $��������� 
/����, �� ��� �!�������� (�	� !������� ����� ! �., $������	�� &�!-
!��!	�� +��������, ���, �� �����
 ��������$� !��� !��������!����� � 
��������������!�� ���������" �. �������������$� ��	�����" � ���� 
������!��������$� ���������" �� ������� &�!!��!	�� +��������30;

•������� ��!����%���������� �����. �!����������� ��������-
$� !��� &+ �� 28.07.2010 $. � 18-�^10-7 ������ ���������� �������-
������$� ������!��������$� ��	�����" � ���� ���������" �� ������� 
&�!!��!	�� +�������� �., � !�"�� ! ����������!��
 � ��!����
��� 
������������ !������
 ����� ! ?., $������	�� &+, � �������� ��!�-
���%���������$� !���, $��������� &+31. =��� ������ =�� ���������� � 
��!���������� �� ���� /���$�����, $��������� *���	�!����32, � ��.;

•!����! �������. )���, �������%�� ��������� ������� �� �������-
��� &+, �� ����� ���� ���������� ������ �$� ���� �� ���������
 $�!�-
���!��� !���� $������!	�� �����������!�� (!���$� ������$� ������$� 
��!��������!���), � ��� !���� � ����%���� ��$� �� ����� ���� �����-
���� ��	������ � ���� ������!��������$� ���������"33.

29 # ���	�����!	�� !���!���� � �!���������� ����!���� : (����. ��	�� �� 
08.01.1998 $. � 3-+E (� ���. (����. ��	��� �� 01.03.2012 � 18-+E).

30 �!���������� ��������$� !��� &�!!��!	�� +�������� �� 13.12.2005 $. 
� 32-�^05-3. URL: http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=131016 (���� ��������": 
27.08.2012). 

31 �!���������� ��������$� !��� &�!!��!	�� +�������� �� 28.07.2010 $. 
� 18-�^10-7. URL: http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=320084 (���� ��������": 
27.08.2012). 

32 �!���������� ��������$� !��� &�!!��!	�� +�������� �� 01.11.2010 $. 
� 53-�^-10-5. URL: http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=367124 (���� ��������": 
27.08.2012).

33 =�.: O�����
�� (. ������!��������� ���������� // B������� �����. 2011. 
� 4. =. 85–90.
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3. �(�(��� (�	"�����%) ����������)� )��������� � �	���-
����� 3����'���' 2	�	����.

�� ���
������� ��������!" �������������" ��!��	� ���!������$� 
$��������� �� &�!!��!	�� +�������� � !����� ������ ��� ���	������" 
��	����� �!������� ��" �$� �������%�$� ���������" ��� ���������" 
� &�!!��!	�� +�������� (!�. 2 �.1 �. 15 E�	��� «# �������� ��������� 
���!������� $������»). +���������� ��	�� �!�����������, ��� ���-
!������� $�������� �������� ���������� � ���� !����"�: 

1) �!�� !��	 ���������" ��� ��������$� ���������" ���!�������� 
$��������� !�	����� � �� �� ������ �� &�!!��!	�� +�������� � ����-
��� 3 ���� (!�. 31 �.1, 3); 

2) �!�� ������������ �����%���� �� ��������� ���������� ���-
!�������� $��������� � �� �� ������ �� &�!!��!	�� +�������� � ����-
��� 15 ���� (!�. 31. �. 2, 3).

��"��	 ���������� (��!��	�) ���!������$� $��������� !���$� ��$-
������������ E�	����. ^��������" ���!������� $������ �!���!���"-
��!" (���������� ��$���� �!������������ ���!�� � !(��� ��$����� 
� �$� ���������������� ��$����� �� ���������!���� ! (���������� 
��$���� �!������������ ���!��, ����
��� �����!��� ���������� ���, 
� �$� ���������������� ��$�����, � ��	�� ! ����� (����������� 
��$����� �!������������ ���!�� � �� ���������������� ��$����� � 
�������� �� 	���������� (!�. 31 �. 4 E�	���). /��!������� $�������, 
�����
��� ���������� �� &�!!��!	�� +�������� �� ��%���
 !��� 
(!�. 31 �. 9 E�	���) ��� � ���"�	� �!�������" ������������$� ��$����� 
� ������!!�� (!�. 32.2, 32.3 E�	���), !�������!" � !���������� �����-
����"� (���������$� ��$��� �!������������ ���!�� � !(��� ��$�����, 
!������� 	������ ������ ���� ��	������ 	 1 "����" 2013 $.34. E�	�� ���-
��!���������, ��� ���������" �!���!���"��!" �� !��� !���!�� �������-
�����$� ���!������$� $���������, � ��� ��!��!���� ��	���� – �� !��� 
!���!�� ���$��!��%�$� �����$� ���!������$� $��������� (�����!	�-
$� �/��� 
������!	�$� ���� (!�. 31 �. 5 E�	���). ?!�� ���$��%�
��
 
!������ ���������� �!��������, ��!���� �� �!���!������� ���������� 
��������"�!" �� !��� !���!�� (���������$� �
����� !�$��!�� �!�����-
����
 ��������!��� &+ �� 24.10.2002 $. � 769. 

«���"�!�����» ��" ���������" ���� ! ���������� &+ ��$�� "��"��!" 
������� !����$� (!����$�) – $������	� ($���������) &+, ��!����%��-
�������� ����� – $������ &+, � ����� !�!��"��� �������". #���������-
�� ���!����������$� !��� &+ �� 12.05.2006 $. � 155-#35 ��������, ��� 

34 =�. 6 +���������$� ��	��� �� 06.12.2011 $. � 410-+E.
35 � ������ $��������� *	����� }. �� ����%���� �$� 	��!����������� ���� 

���	��� 2 !����� 11 +���������$� ��	��� «# �������������� ��!���!�������" � 
&�!!��!	�� +�������� ����������", ���������$� ����!�� ��������(����� ��-
����	� (�/|-��(�	���)», ���	��� 13 !����� 7 � ���	��� 13 !����� 9 +�������-
��$� ��	��� «# �������� �������� ���!������� $������ � &�!!��!	�� +�����-
��� : ����������� ���!����������$� !��� &+ �� 12.05.2006 $. � 155-# // ��!���	 
���!����������$� !��� &+. 2006. � 5.
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��� ���������� ���� �������������������� ��$����� � !����� – �!-
���" �� $����������� !���������� – �������
�!" !������� ���������, 
!�!��"��� �������" �/|-��(����������$� ���!������$� $��������� � 
���� �!	�
���������, ��!������
��� �������" ��!��"����!��� ��� 
��%���� �����!� � ���, "��"��!" �� ����������� ���������" �����$� 
���� �� &�!!��!	�� +��������, � ��	�� ��� ��%���� �����!� � �$� ���-
������ ���������� �� ���������� &+.

B�	�� �������, ������!��������� ���������� � ��!��	� "��"
�!" 
���������� !���!����� $�!����!������$� ����������". ������!���-
������ ���������� – ���� ������!��������$� ��	�����", ������"���-
$� �� !����%����� ������!��������� ���������%����; ��!��	� – ���� 
������, ������"���" �!	�
�������� �� ����%���
 	 ���!������� 
$�������� � !����"�, ���	� �����!����� ��	����. &��������!" ��	�� 
!��A�	�����" � ��A�	�����" !������ ������ �������� ��!�������. ��-
����!��������� ���������� �	�
���� � !��" 	�	 ���������
 – �������-
������
 ��!��	�, ��	 � ������������ �!�������� �	�� ���������" ��� 
	�������� �������������� �� �� ��$���� � �� ������!���� ���. =��A-
�	���� ���������� (��!��	�) ��$�� ���� ����	� ���!������� $�������, 
� �� ����" 	�	 ������!��������� ���������� ����� ���� ��������� � 	 
���!������� $��������, � 	 ����� ��� $������!���.

4. 4������� �
��"	'���)� ���� "� "��
�� �	��
	�� "� �	���, 
�
%*���(� � 
(���	', 
(�(���' �/��� 
(�
��	��	� �* 3����'-
���' 2	�	����.

#���� �� ������ ��!!��!	�� ���, �����%�� � =���!���$ � �������-
�%�� �����!� ��!��	� � ���������" ���!������� $������ ! �������-
��� &+, ���� ���� 7�� � 7�� ��
��� '
���� (Liu and Liu v. Russia)36. )��, 
$�������� ����", � ���	� ! )��, $������	�� &+, ����� ���� ��!����-
%���������� ����� – !��� � ����, $������ &+. = 1994 �� ��"��� 1996 $. 
��"������ ��	���� �������!" �� ���������� &+. � 1996 $. $�������� 
)�� ��� ������������ �� &�!!��!	�� +��������. � 2001 $. $�������� 
)�� !���� �A���� � &�!!��!	�
 +�������
 �� ������� ����, � ! 2001 $. �� 
��$�!� 2003 $. ��$����� �������!" � !�����. E�"������ ������ – � ��"�-
�� 2002 $. � �
�� 2003 $. – �������!" �� ����� �� ������!���, � 	������ 
��� ���� ��	�����. �!����������� !���, !!����%�$�!" �� ��(������
 
+=C &+, ���� ��	������ ������ ��"�����", �!��������� ��	����!�� 
��	��� � ������ ���� �� ������!��� �� ������� �$��� $�!����!������� 
������!��!��37. #�^ $. }������!	� ����������� ��������� ���������� 
� ������!��������$� ���������" $��������� )��, !!���"!� �� !�. 18.8 
��� &+. =�� �!������� ����%���� � ������� ��!���$� #�^ � �� ����! 
��!���������" � ���������� ��"�����". 

#���	� !�������	� *�^ !����!��� ! ��������������� ��$���� +4= 
�� ���!������� ���"�	� �� �!������� ����%���", �����!��������$� 

36 )�� � )�� ������ &�!!�� (Liu and Liu v. Russia), No.42086/05 of 06.12.2007, 
No. 29157/09 of 08.03.2012. URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-105764 (���� ��������": 01.08.2012).

37 § 15ff. �!���������" ?������!	�$� !��� // B�� ��.
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!�. 18.8 ��� &+, ����!�� ��%���� � ��!��	� ��"�����" �� 22.03.2005 $., 
��� '��� ��"������ ��� ��������� � ������ ��%���� post factum 
21.04.2005 $. *	������� ��!��"����!��� ���� �������� ?������!	�� 
!���� ��������������� ����� � ��	���, � !���� ��%���� !�� �������: 
«...���� �!�� ���� ���� � $�!����!������� ������!��!��, 	�������� ��	��-
��!�� � ��������!��� ����� � ����	������!	�� ����!��� �����
�, ����� 
�� ����, ���"
��� �� �!��������$�
��� ����� ������	�, ��!���!���-
�"��!� !�!�"��������" ��������� � ������!���� ��$��� $�!����!����-
��� ���!��»38 � �����: «��������� ����"��" ��%���" [��������������� 
��$���� ���������� ��� � +4=] �� ���!�������� ��!�������� $������� 
�� ���������»39. ����� ��$�, ?������!	�� !��, �������" !������� !�"�� 
��"������� � ������� ����� – $������ &+, ������� ���%�����!��� � 
����� �� �������� �� !������� �����. 

^����� ���� ������!�� � ���, ��� ��� ������ ���� ��!!������� ?=|. 
����� ����!�� !��� ��%���� 26.07.2012 $., ��������, ��� ����� ��!�� 
����%���� !�. 8 ��������� � ��	�� � ���� �� ������!��� �, 	�	 !���-
!����, ���������� � ��!����
��� ���������� ��"�����" )�� «�� ���� 
���������� � ����	������!	�� ����!���»40. #!���� ������ ��!	���� !�-
��" �� &�!!��!	�� +�������� �. ������: ��� «��	�� [# �������� ����-
����� ���!������� $������ � &�!!��!	�� +��������] ����� %���	�
 
��!	����
 � ���������, 	�	�� ���!���" ����%�
� $�!����!������
 ��-
����!��!��»41.

� �
�� 2012 $. ?=|42 ����"� �"� ���	���� ��!����������, !�"���-
��� ! �������, ��!��	�� � ����������� �� &�!!�� ���!������� � !����� 
�� ����!�������", � 	������, ����	�, �!�� �������� !������" ���!���!" 
����%���" �� ���� � !�����, �$��������� � ���������. C���%��!��� 
�������� ��� 	�!���!" $������ *���	�!����, �A����
��� ��������� �� 
���������
 &+ – ��" ������!����!���. 

#���� �� ��	�� ��!���������� "��"��!" ���� O����
� ��
��� '
���� 
(Shakurov v. Russia) �� 05.06.2012 $.43, � 	������ =���� ���� ��!������� 
�����!� � ������ ����� � ���!������� ������!��!�� $��������� *�-
��	�!���� �. ��	�����, �����"���$� � ��������!��� (!�. 287-3 *� *���-
	��!����) � !����� �$� ������ ���!�"� *���	�!����. ������ �������� 
'��$� ���� "��"
�!" !����
��� ��!��"����!���: ��"������ �. ��	���� 
���������, ���, ��	���� � 2002 $. ������� $������� � *���	�!����, �� 
�������� � &�!!�
 �� �������	� ! !����� � ! 2002 �� 2010 $. �� �������-

38 § 59 �!���������" ?������!	�$� !��� // B�� ��.
39 § 66 ff �!���������" ?������!	�$� !��� // B�� ��.
40 § 96 � 97 ff. �!���������" ?������!	�$� !��� �� 26.07.2011 // B�� ��.
41 Dissenting opinion of Judge A. Kovler // B�� ��.
42 &���� ?������!	�� !�� ����!�� �� �����$����� ��!��"����!���� �"� ��-

!����������. =�.: |������
�� ������ &�!!�� (Nasrulloyev v. Russia), No. 656/06, 
11.10.2007; ̂ ������ ������ &�!!�� (Dzhurayev v. Russia), No. 38124/07, 17.12.2009 
� ����.

43 =�.: 1. Senat EGMR, Urteil v. 05.06.2012, Az.: 55822/10. URL: hudoc.echr.coe.
int/webservices/content/pdf/001-111177 (���� ��������": 01.08.2012).
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����� ��	�	�� ������	 ��$��������� !��� ���������� � &�!!��!	�� +�-
�������, ����$�!��������� !��� ���������� (��!��!������� ��$�!�����" 
�� ��!�� ������!���), ��	 	�	 ��"������ ��� � 2002 $. �����"� ��!���� 
$��������� *���	�!����. � 2004 $. !����$� ��"�����" � ���� �$� ��!����-
%���������� ����� �������� $������!��� &+, 	����� ��� � ��������� 
� $����� �!��$��!	�. =�� ��"������ �������� �������� �� !���� !����. 
����� ��������, ��� ����!������� ������ !�	��� =��� ��!���������!" 
������� § 39, 41 &�$������� !���, �������� &�!!��!	�� +�������� �� 
�	������" ��!!�������" ���� '	!����������� $-�� ��	����� � ��� ��-
�������� ��������!������� ��!!��������. 

� ���	�� ��!!�������" ���� =�� �������: «� ������ ���� ��"������ 
�	����!" ����� 	 ���!��!�� ���� ��!������ �� !����%���� ����������-
��$� ���!���" � $�!����!���, ����� 	������ $�!����!��� �$� ��!��"��$� 
���������" ���� �����!������... ��"��" �����!�� ��� ������ ����$� 
$�!����!��� ����� ���$�� � ������ ! !����%������ ���!�������"��, =�� 
��������, ��� � �!	�
��������� !����"� ��!���" �/��� !������" ����� � 
$�!����!��� ���������" ����� ������!��� ��	����
 ����, ���!�������
 
������� �����$� ���� � $�!����!���, �����%�$� ���	�� � ������». 

����!" !��� ��%����, =�� !�!���!" �� ���� ���$ ������ =���������-
$� �������!��� (King v. UK)44, � 	������ ��"������ – ���� ����� ��!���-
%�	�� '	!���� � ��!�����
 – !	���!" � ����	��������� � �����!" ��-
���	������� !��
 '	!�������
 ���%���"�� � ���, ��� �$� !���" – ���� 
� ���� ���������� ����� – $������� ����	���������, ����� 	�	 � ����, 
�����
��" ����� � �������!	�� ������. � ��!���������� �� ������� 
���� =�� !(����������� ���	�
 ������
, 	�����
 �������� � ��!�����-
����� «��	���� ������ &�!!��»: «��!��	� ��$�����, ���
��$� 	���� 
� !�"�� � !�����, ����!����"�� ���%�����!��� � �$� ����� �� ��!���
 
�/��� !������
 �����. &�!!�������� =���� �!��	��� ���%�����!��� � 
��!���
 �/��� !������
 ����� ����� ���� ���������, ���� �!�� ��	�� 
���%�����!��� ����%�� !�. 8 ��������� ��$��, 	�$��, � !������!���� ! 
�. 2 !�. 8 ���������, ��� ����� ����!������ �� «�!������� ��	���», "�-
�"��!" ����������� � ����	������!	�� ����!��� � ���� 	������"�, 
������!������ � !�����»45. 

^��$�� ��!���������� – �
���� ��
��� '
���� (Soliyev v. Russia)46. E�-
"������ =�����, $�������� *���	�!����, ��	���� !����� � � ���!	�� 
�������	� ��������!" � $���� ������. 24.12.2009 $. ���!�� *���	�!���� 
������ ����� �� ���!� $-�� =������ ��-�� �$� �����������!�� 	 ����$�-
����� $����� «/!���!	�� �������� *���	�!����», �	�
���� $-�� =���-
��� � !��!�	 ���, ��������� 	 ������ � !����� ����!�������". � ����� 

44 E��!� ����� ��������, ��� �������" ������" =��� ���� �������� �� ���-
$�� ��%���"�. C���� �������� !�.: King v. the United Kingdom, No. 9742/07, 
26.01.2010 ; Aronica v. Germany, No. 72032/01, 18.04.2002 ; Launder v. the United 
Kingdom, No. 27279/95.

45 § 194–196 // B�� ��.
46 1. Senat EGMR, Urteil v. 05.06.2012, Az.: 62400/10. URL:  http: // www.hudoc.

echr.coe.int/webservices/content /pdf/001-111179 (���� ��������": 01.08.2012).
15. E�	�� 1089
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2011 $. $-� =�����, "���%�!� � ��$��������� ��������� ��$��������� 
!����� &�!!�� ��" ��������" ���� �� ������!���, ��� ���!����� ����-
����. �������!	�� �������� !�� $����� ������ ��!!������ ��������� 
����, ����������, ��� $-� =����� �� ����� ��!��"���$� ��!�� ������!��� 
� &�!!��, � ���!������� $�!����!���, $���������� 	�����$� �� "��"��!", 
�����%����� �$� ������, ��'���� ��!������� ������ ��"�����" ���!�"� 
*���	�!����. ^����� ��!���������� ������!�� ���, ��� � ��� =�� ��"!-
���, ��� «�
��� ���������� ���� � �$� ��!����
��� �$��������� !��-
���� «�������», «��	����» � «���������� � ����	������!	�� ����!���», 
�!�� [!����] ! ������� !����������!��
 � � !������!���� !� !�. 5 (1) (f) 
������������ �$� ��!��	� � ����������47.

D����" ������ ��������� ��!���������� ?=| �� ���� (#��
� ��
-
��� '
���� (Abidov v. Russia)48. ����	�� ���!���� ��!��"����!�� ����. 
E�"������ – '�����!	�� ����	, ��������%�� � ���$���� �� !���$� ����-
!�����" � &�!!��!	�
 +�������
. = 2001 $. ������ � ���!	�� ��!��"�-
��� ���"��!�� ��$������� ����� ]���� ������ � ���$�����, ���$�� 
����!�	�" $������ *���	�!����. � '�� ����" � �$� 	��$��!	�� 	������� 
�������� ���!������	, ���%�� ���!���	�� ���!������ $��������	�, 
������ � 2006 $. � ��"��� 2009 $., ������ ������ � &�!!�
 � ����� ��-
	������ �� ��������� ��!!��!	�$� $������!��� � ���������� ���"�	�. 
� 2006 $. $�!����!������� ��$��� *���	�!���� – �����������" !�	���-
��" !����� – ������ �$������� ���!��������� $-�� ������� �� !�. 159-1 
*� &* (����%���� 	��!����������$� ���"�	�), !�. 242-1 *� &* (�����-
����� � 	����������� !�����!���), !�. 244-2(1) *� &* (����!��� � '	!-
�����!�!	��, !�������!�!	�� �/��� ���� ��$�������� �������$� ���	�). 
� 2010 $. ��"������ ��� ���!����� ��!!��!	��� ���!�"��, 	�	 ����, ��-
���� 	�����$� �����%���
� ���!�� *���	�!����. �� '��� 	��$��!	�� 
���!�� ��	�����!� ������ $-�� ������� ���!�"� *���	�!����. E�"������ 
� ����� 2011 $. �����!�� ������� � ���!��� &�!!��!	�� +��������, 	�	 
����, ����� 	�����$�, $�������������� !�. 3 � !�. 6 ���������, ����� 
����%��� � !����� '	!�������� � *���	�!���. � ��$�!�� 2011 $. +4= 
����������� $����������� ���	����� ������ �� '	!�������
 � ����� 
������� ��" $-�� ������� �� ���������� &+, ��	 	�	 ��"��" ��"�����" 
��-������� ���	�
�!" ��!!��!	�� � ����	!	�� �$������� ��	���������-
!����, � ����� �!�� �������� �!������" ����$��� � ����%���� ����, $�-
������������� ?������!	�� ����������. 

?�� ���� ������!��� ��!���������� ?=| – )
����#������ ��
��� 
'
���� (Khodzhamberdiyev v. Russia)49. E�"������ }������������ � ��-
���� 90-� $$. ��� ������ ����!����!�!	�� ��$�������� }���-��-B���� 

47 § 37 ff // B�� ��.
48 ������ ������ &�!!�� (Abidov v. Russia), No. 52805/10, 12.6.2012. URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/001-111428 (���� ��������": 
03.08.2012).

49 }������������ ������ &�!!�� (Khodzhamberdiyev v. Russia), No. 64809/10, 
05.06.2012. URL: hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/001-111180 (���� ����-
����": 01.08.2012).
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(Hizb-ut-Tahrir) � *���	�!����, � 2000 $. ��	���� *���	�!��� � ����-
����!" � &�!!�
. � 2001 $. ��� �!����� ��!!��!	�� !���� �� !�. 228-4 
*� &+, �!�������� ��!����� � ! 2004 $. !�!��"� � ����%���"� ! $������	�� 
C�����!!��, ����	���� �����"���!" �� ���������� &+, !��� ����� ���� 
�� ���������� �����, 2006 � 2008 $$. �������". � 2010 $. ��"������ ��-
���!�� ������� � &�!!��, 	������ ���� ��	������, ��!����" �� �������-
	� ��!	��!	�$� �(�!� ����!!��� ##D �� ����� ��������, �����
��$� 
�������� ��"�����" ��������50. ^����� ��!���������� ������!�� ���, 
��� ��!!��!	�� ������� � ���, ��� «�������" � 
������!	�� 	��!!�(�-
	���� ���!�������� �� ��!!��!	��� � ����	!	��� [��	���������!���] �� 
"��"
�!" ��!��������� �!������"�� ��" ������� ������»51, ���� ���-
������� ?=|, �� �!������%�� � ������ ���� ����%���� !�. 5 �.1 � 
!�. 5 �. 4, � �� �!�� �!������� – �������%�� ������ ������������.

5. 4��
�
�	 �	)�����
���	 
(�(��� � 
(�
��	��% ��������	
 
� �� !	* )��������
� � �	�������� 23�.

D����	�� ��	���������!��� ��!������ ���	�
 � ��������
 �������
 
	��!���	��
, ��$�����
��
 ��!��	� �/��� ���������� ��������� 
$���� ���!������� ! ���������� +&@. �� '��� ��	��������� �!�$�� �!-
����"�� ���������������
 � 	����� 	��	������ !����� ����� !������-
����� ��%����, ������
��� ������!�� �����!�� � $�!����!���, � ����� 
! ������ ��������!��� ��!������$� ���� ������ ����
 ����� � !���-
�� �$� ����!�������". E�	�� � B������ �� ���������� «�����%��� ���� 
%��! �!��������" � ����� ����� ���, 	�� ��� �� !�!	������� � ���(�!-
!��������
 ���!�����!�� � ����� �!�������!". =���!������� ����$��-
��" !������ ��" $������ ?=, ��� '��� ��	������ ��$��������� !���, 
	�	 �� !������" ������ C������, �����"
� 	�����$������ ��������52 � 
�!��� ���������
 �� ��!��	� $����� ���!�������»53.

D�����" ! 1996 $., �����	�" ������������������" ���	��	� ����-
������ !��������!����� � ����%����� ������� ������!�� $�!����!��� 
� �����!�� ��� ���������� (��!��	�) ��������54. D����	�" !������" 
���	��	� � !������!���� ! ���������"�� ?=| �!����������� ������� 
� 	�������, $������ ���������" ��������$� ��������" � ����� ���-
���/!������� ����� �������� � !����� �!�������" � ��	����
 !��� ��-
%���" !��� � ��!��	� ���!������55. #���� ������� � ���"��	 ��!��	� 

50 =�.: § 42 // B�� ��.
51 =�.: § 14 // B�� ��.
52 ��������������� ��������� �� !���� =D@ "��"
�!" ���� �����!	�� �����-

������!�� �� !��!�� E�	��� «# ����� � ���	�� $����������� ������ �������-
���� ��������» (Gesetz über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer Hilfsaktio-
nen aufgenommene Flüchtlinge v. 22.07.1980, BGBl I 1980, 1057). [%���. ���
��].

53 %�& �. ������ ��!��	� ���!������� // ��!������ 	�����. 2011. � 142, 
=. 14 ff.

54 BVerwGE 19, 394 ff.; Davy U. Aufenthaltssicherheit : �in verlässliches Verspre-
chen? Teil 2, ZAR 2007, S. 236.

55 Erste Sektion des EGMR, Urteil vom 28.06.2007 (Kaya vs. Deuschland), InfAus-
lR 2007, 325, vgl. 1. Senat des OVG Bremen, Urteil vom 06.11.2007, Az.: 1 A 82/07.
15*
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���!������ ! ���������� +&@ �����	�� ��	��������� �!����������� � 
§ 53–56 E�	��� � B������ �� ����������, ���"��!�� � ����$����� ���-
!������� – AufenthG56.

6. 4��
�
�	 �	)�����
���	 
(�(��� ��������� � �	�����-
��� 23� (Ausweisung).

• ������� ��� ���#
���� (§ 53 E�	��� � B������ – AufenthG) ��!-
������"�� ���������� ���!��� @�������, ��� 	������ �����!����-
��� $�!����!������� ��$��� [���!�: ������ �� ������ ! ���!�������� 
– Ausländerbehörde] �� ��$�� � �� ������ !������"�� �������������� 
������!� ��������, ����� 	�	 � ����%����� �� ! ����!��������/$�!�-
���!�������� ������!���. D� �������!" ��	�� ��!����
��$� ��������-
����" � ���, ��� � ������� �� �����$� ���� ����� �!������ ���!��!�� 
��" ����!������� ������!��!��, ��������"�	� ��� ���� ������������ 
������!�� !����� � �����57.

• ������� ��� ������
 (§ 54 E�	��� � B������ – AufenthG) ������"��-
!" ��� ��	�� ��������� ���, 	�$�� ��!��	� �!���!���"��!" ��� ������ 
������!��������-!������� 	�������. #���$�����" ��������� ��!��	�, 
	�	 �������, �������� ����	� ��� ������� ���������� ��!��"����!��58. 
#����� �� ������ ! ���!�������� – Ausl�nderbeh�rde �� ������
� ���-
������"�� !���!��"������ �������"�� ������� ��� ��!��!���� �������-
��� ��!��"����!��, ��	 	�	 ��	��������� ��� �������� ������$�����
 
��!��"����!��, ��� 	������ ��!��	�, 	�	 �������, ������ ����� ��!��, 
� ����� ����	� ������ ��!��"����!��59.

• ������� ��� �����������" �
!�
�
��� (§ 55 E�	��� � B������ 
– AufenthG) �������!" � ���� �!�������" ������� �� ������ ! ���!����-
���� !�$��!�� § 55 ���. 1 � ���. 2 E�	���. #!������� ��!��	� !�$��!�� 
§ 55 ���. 1 �� !���	����!�� ! § 55 ���. 2 ����� ��������!������
 ����	� 
� !����"�, 	�$�� ���!������ !����%�� ����������� � �������������� ��-
��%���� �������� ������!����60.

• >�
#�" ����
��" �������" – !�$��� 
� ������� (§ 56 E�	��� � B�-
����� – AufenthG) �����!��� � § 56 ���. 1 �. 2 – 5 E�	��� � �������� ����-
	� � �!��� !�������� !����"� ��" ������ ����!������� ������!��!�� � 
��������"�	�. B�	�" �!���" �������" ������ �� ��!��	� ����A������ 
����������� ������ !���� 	�������������� ��������, ������ !���� 
$������ +&@ [���!�: ���� ���������$� �����	�, ���� 	�����$� $������-
	� +&@, �� !�$��!��" ������������ !������� ����%���" �� ��������� 

56 Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Aus-
ländern im Bundesgebiet // BGBl. 2004 I, Seite 1950.

57 Davy U. Op. cit. Teil 1, ZAR 2007, S. 170 ; vgl. BMI (Hrsg.) : VorläuQ ge Anwen-
dungshinweise des BMI zum AufenthG und zum FreizügG/EU vom 22.12.2004, Rn. 
53.1.0.1. 53.1.0.3.

58 VGH Bade�-Württemberg, Beschluss vom 22.06.2008, Az.: 13 S 1917/07.
59 Brocke H. Wechselseitige Auswirkungen von Strafprozessen und ausländischen 

Verfahren, ZAR 2009, S. 56 – 61.
60 10. Kammer des VG München, Urteil vom 16.10.2008, Az.: M 10 K 07.4795, R�. 35.
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+&@61; ����� !���� ��!�����$� ���!��������, ���
��� !����! �����-
��� � +&@62, � ����].

7. 4��
�
�	 �	)�����
���	 
(�
��	��% ��������� � �	�����-
��� 23� (Abschiebung).

���������� – '�� �������������� ���!������� ������ ��������, �� 
���
��$� $������!��� +&@, ! ���������� @�������. ��"��	 �!���!�-
�����" ���������" ��$�������!" § 58–62 E�	��� � B������ –AufenthG.

���������� ������"��!" ���"�� ! ���$���, !����������� ����-
���"��"��, ��	��� 	�	: �������� ���������� (Zurückschiebung) �� 
§ 57 E�	���; �������"��� �� ������� ���������
 � �!�������� ��-
�����$� ���$� (Maßnahme zur Vollstreckung der AusreisepM icht) �� § 50 
���. 1 E�	���; !���������" (���� ����$� !���!��� ���!������", ��	 ��-
�������� «����!���!������� �����������» (Spezialform des allgemeinen 
Vollstreckungsmittels «unmittelbarer Zwang»).

���������� – '�� �� !����	� ������!��������� ��!���"�����, !	���	� 
�������� �	�, ���!����. &�������!", ������!��������� ��!���"����� 
�� !��!�� § 59 E�	��� ����%�!������� ��������� ���������" ��������, 
���" �������� ���������� ��� ��	 ���������� «��!��!���
��� ����-
��!��������� ��!���"�����» – ��(��������� ���������� (unförmliche 
Abschiebungsanordnung)63.

#!������ ������� ���������" ��%�� !��� ��������� ��� � § 49 
���. 1 E�	��� �� ���!������� �� 1990 $. – AuslG64 � �����, ! �"��� �����-
����� � ���������, ��������� � § 58 ���. 1 E�	��� � B������ �� 2005 $. 
«���%�!������	��» ������ ��	������������ 	��!���	��� ��	�� ���-
�� !������ § 34a E�	��� � ���"�	� ��������" ������� (AsylVfG)65, 	���-
��� ���A"!�"� ��������� ���������" ���!������ � ������ $�!����!���, 
(�	!������ ���"��	 �� ���������". § 58a E�	��� � B������ (AufenthG) 
��� ������ 	�	 �������������" �����, ����	� !����! ��	���, � 	������ 
��� �����!���, ������ �� ���	��	� 	 ��"!��!�"� � 	������"�66.

E�	���������!��� +&@ �� $���������� ����� – $���������� ������� 
$�!����!�� «���$���������!�� � !��������!�� ������� �� ����������». 
�����������������" ���	��	� !����, ��$��������� �
�� �� ������ ! 
���!�������� ������������ �����!�� ��	�$� �������. �� '��� ��	���-
��������� 	��!���	��� § 58 ���. 3 �� !���	���!�� ! § 60 E�	��� � B���-
��� �!���������
� ������� � �$��������" �� ����������. � 	���!��� 
��������� !������ ������ �� ���������� ��� �!�������� ��� ���!��!-

61 VG Oldenburg, Beschluss vom 03.03.2009, Az.: 11 B 705/09 ; vgl. BVerfG, Be-
schluss vom 8. 12.2005, Az.: 2 BvR 1001/04, InfAuslR 2006, 122, 124 ; OVG Lüneburg, 
Beschluss vom 8. 12.2008, Az.:8 LA 72/08, InfAuslR 2009, 104, 105.

62 19. Senat des Bayerischen VGH, Beschluss vom 03.11.2008, Az.: 19 CS 08.2553.
63 Wenger F., in: Storr/Wenger/Eberle/Albrecht/Harms/Kreuzer, ZuwG, § 58 

AufenthG, R�. 3.
64 Gesetz über die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern im Bundesgebiet // 

BGBl I 1990, S.1354, 1356.
65 Asylverfahrensgesetz v. 02.09.2008, BGBl. I S. 1798.
66 HK-AuslR/Möller, § 49 AufenthG, R�. 3.
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�� $�������$� ���!��������" ���!���� � /��	�67, 	��	������ ���!��!�� 
��" ����� � �������" ��"�����" � �($���!����68 � �.�. 

������������������ ���	��	�� ��������� «����!���� 	�����$» 
��!��"����!��, 	������ ��!������
�!" 	�	 «����"�!���" 	 ���������
» 
��������, �� ���
��$� $������!��� +&@, ! ���������� !�����:

1. %���"�����" � ���� «
������
	
 � #�����6�� ����" !�������" 
#����». �� '��� ��������$���!", ��� �!� ������!��	� ��" ��	�
����" 
���	� ���
� ��!�� ����, �.�. ���!������ ���!��!���� ��	�
���� ���	69. 

�����������������" ���	��	� !���� !���� �� �������, ��� ������-
��� ���!������ ! $���������� @������� �� �!����������� «������ �� 
���������"», �� !������ «����"�!����», 	������ ����	�
� �� «��	�
-
����" ���	� � ��������� �������» ! $���������� ($������	��) +&@. 
B�	�� ������ ��	�� �� ����%��� !�. 6 ���.1 #!�����$� ��	��� +&@, $�-
�������
��
 !������ ��	�
����" ���	�, ���� � !����"�, 	�$�� ���-
!������ ��	�����
�/��������
� ��� �� ������!��� � ��� ��!�������� 
��(������� � ���� ��������������$� ���	�!�������"70. � �������� 
!����"� �������� 	���	�!������ �A��� �� ���������
 !����� ! ��-
��
 ��	�
����" ���	�. B���	� ��!�� ��	�
����" ���	� ! $���������� 
($������	��) +&@, [� ���	�] 	������ ������ �!���!���"��!" �� �����-
����� @�������, ���!������ �������� ���������� �������� ����� �� 
����������71.

2. I�$��� 
�
6��� �
������ – ���� �� !��!�� !�. 6 #!�����$� 
��	��� +&@ � !�. 8 ?������!	�� ��������� � ������ ������	�. � ������ 
!����� ���������� ���� [���!�: ���� �������$� ��!����%���������$� 
�����	�72] ����� ����"�!�����. «#��� ��� (�	�, ��� !�����!" 	���!��� � 
	�����!��� 	����	��� �������� – ������	 "��"��!" �!��������, �����-

��� �������������� ������ ����%���� �������� – ������	»73.

����� '��$�, !���� ����"���� § 106 E�	��� � B������ [#$��������� 
�!������ ����], 	������ ������"��, ��!��� ���!���������, �!���!�-
��"�� ���%�����!��� � �!������ �����. /����� '�� !����" ������"��, 
��� ������������ !������� ��!��"����!��, ���%�����!" � �!������ ���-
��, $�������������� !�. 6 ���. 3 #!�����$� ��	��� +&@74. =���������� 
���	������� ��	���, ���, �� ����%�� ����, ���� �� ��������� �����	�, 

67 2. Kammer des VG Sigmaringen, Urteil vom 26.03.2009, Az.: A 2 K 1821/08.
68 23. Kammer des VG München, Urteil vom 20.02.2009, Az.: M 23 K 08.50493, R�. 4.
69 OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 18.02.2009, Az.: 2 M 12/09 ; VG Magde-

burg, Beschluss vom 29.12.2008, Az.: 7 B 1031/08.
70 9. Kammer des VG Sigmaringen, Beschluss vom 10.10.2007, Az.: 9 K 1516/07.
71 BVerwG, Beschluss vom 02.10.1984, Az.: 1 B 114.84, i�: InfAuslR 1985, 130.
72 4. Senat des OVG Hamburg, Beschluss vom 17.06.2008, Az.: 4 Bs 76/08.
73 BVerfG, Beschluss vom 09.01.2009, Az.: 2 BvR 1064/08.
74 =����" 6 ���. 3 #!�����$� ��	��� +&@ $��!��: «�����	� ���� [���] ���
��� 

����� ��!�������� �����	�, ���� ��$�� ���� �������� �� !���� ����	� �� �!����-
��� ��	���, �!�� [����] ���
��� ����� ��!�������� �����	� ��	�����
� ��!�� 
'�� ��"�����!��, ��� �� ���$�� �������� �!�� ���!��!��, ��� ������	 �	����!" � 
!�!��"��� ���������!��». [%��. ���
��].
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��������$� �� ���������� +&@, �������� ����� �� ����������, ��� ��-
��� �����!�� 	 ��������
 �����	� �� ���$�$� �������", �� ���
��$� 
���������" ��������� � !�����75. � ��	�� !����"� �����	�� !���� ����-
$�
�, ��� ����� ��!�� ����%���� !�. 33 E�	��� � B������ �� !���	����!�� 
!� !�. 6 �. 2 #!�����$� ��	��� +&@, ��� ������� «���!���" �������������-
$� ���������" � § 106 E�	��� � B������. �� '��� ��!��"����!���, 	�$�� 
������"���� ���!������ "��"��!" ����� ����������$� �����	�, ���� 
	�����$� $������	� +&@, ����� 	�	 � !����� �������������� «�"����� 
� ��!	������� �� �������!	�� ��	������"�» ���������!��, ��-������, 
�� �������
� ��� ������ !�. 6 ���. 1 #!�����$� ��	���76 �, ��- ������, �� 
"��"
�!" ����"�!���"�� 	 ���������
77.

3. �����!
� !�#
������ �
������ [���!�: $�������� ���$�, � 	�-
����$� ���� ���$��!�������� �/|-��(�	��"]78 � ��!��!���� �/��� ����-
!�������� ��������!�� ��" �	�����" 	����(����������� �������!	�� 
������ � ������� $�!����!���79.

4. � !����"�, 	�$�� ���!������ �A���� � @������
 �� �!������� § 26 
I��
� 
 #������ � ����������� (BVFG)80, �� � !��� ���������!�� ���-
�����, �����!��������� E�	����, � ���"�	� § 15 E�	��� � ��������81, 
�� ����� 	�	�$�-���� ������ �� ����������/����������. ?!�� �����!! 
�!��%��, �� ���������� ����������; �!�� �����!! ����!��%�� � ���� �� 
����%�� �� !����!� ����!������ � !����! $���������, �� ���������� �!�-
��!���"��!" �� �!������� § 81 ���. 3 �. 2 E�	��� � B������ �� ��%����
 
�
�� �� ������ ! ���!��������82.

8. 4������� �
��"	'���)� ���� "� "��
�� �	��
	�� "� �	���, 
�
%*���(� � 
(�(���' �/��� 
(�
��	��	� �* 23�.

D����	�" ������������������" ���	��	� �������� ���	��	� ?=| 
� 	���!��� ad exemplum ��" ����	� !������ ��!��	� �� !�����83 � ��� 
��%���� �����!�� � !���
����� ������!�� $�!����!��� � ��������. =��-

75 Albrecht R., in: Storr/Wenger/Eberle/Albrecht/Harms/Kreuzer, ZuwG, § 106, 
R�. 7, 8.

76 OVG Saarland, Beschluss vom 24.04.2008, Az.: 2 B 199/08.
77 3. Kammer des VG Magdeburg, Beschluss vom 12.03.2009, Az.: 3 B 77/09 MD.
78 VG Freiburg, Urteil vom 03.09.2003, Az.: A 1 K 11750/00.
79 Große Kammer des EGMR, Urteil D. vs. UK vom 27.05.2008, Az.: 26565/05. � 

������ ��%���"� ?=| ��!!�������� �������� �$���� �������
 	�	 �!������" 
��" ������� �� ���������� � ���	�� !�. 3 ?�|.

80 Bundesvertriebenengesetz Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen 
und Flüchtlinge, BGBl. I S. 1902.

81 B�	�" ��������� �����!������� ��" ��	 ��������� «'�����!	�� ������», 
�A����
��� �� $�!����!�� ����������� � ��!������ ?����� � +&@.

82 VGH Mannheim, Urteil vom 24.06.2008, Urteil vom 23.07.2008, Az.: 11 S 1136/07, 
EZAR Nf. 98 Nr. 31.

83 BVerwG, Urteil vom 13.01. 2009, Az.: 1 C 2. 08, R�. 28 ; vgl. OVG Rheinland-
Pfalz, Beschluss vom 19.02.2009, Az.: 7 B 11328/08.OVG, OVG Niedersachsen, Be-
schluss vom 05.09.2008, Az.: 10 LA 17/07.
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��
��� 	������� ��"�������� ������ ���� ��"�� !����� !����� �� 
��������:

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

• !��	 ���������" � !�����, �� 	������ ��!�����!"/������"��!" ���-
!������; 

• ���!��!��, 	�����
 ��!������� ���!������ ����!����"�� ��" ����-
!������$� !��	��!���" � ��������"�	�; 

• ����", ���%��%�� ! ������� !����%���" ���!�������", � ����� ��-
������� ���!������ � ������ ������; 

• ������!�� � !�"�����!�� ! !���������, 	��������� !�����, !������� 
� ���� ����"�	� � !����� ���������", �������/��!��!���� !������� � 
���� !�"��� � !����� ����!�������"84.

� !����"�, 	�$�� ������� ����� !��!������
 !���
, �� !����
��� ��-
!��"����!��� �������� ��!!��������� 	�	 «��!���� ��!��"����!���, ���"-

��� �� ����"��� ��%���� � ��!��	�»:

• ���������!�� ���	�, � ����� ����	�
��� �� '��$� ��!��"����!��� 
���� �������, ���"
��� �� '((�	�����!�� ������/!������� �����;

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

• �����! � ���, ���� �� !����$/!����$� � !����%�����/$����"���!" 
���������%����;

• �����! � ���, ����� �� ����� ��!�� ������!�� � ��������, �!�� !��-
��$/!����$� ������"���$� ���!������ ��!������ �� ��� � !����� �$� ���-
�!�������"85.

D� �!�� �������!	�� ���!����!���, � ��� ��!�� � � @�������, ������ 
"��"��!" �����! � ��!��	� ���!������� – ��$������ �����$� � ������$� 
��	������ � ����� ���	��	� ?=|86. � �"�� ������ ��%����: *��� ���-
��� @������� (Üner vs. Deutschland), ���� ������ ��������� (Enem vs. 
Schweiz), 4�!��� ������ ��!���� (Maslov vs. Österreich) � ��.87 – ?=| 
�����!" �����%��� �����! �� �!���� !�������, !	������
���!" ! ��$-
������� �����$� � ������$� ��	������, ������%��� ���!��� � 
��!�� � 
«$�!�����, ��	 ���������� �������
���» !�����, ����!%�� ��� � ���-

��� !������ !��������-	���������, "��	���� � ���� ����"�	� 	 ���-
��� !�����88. 

�� �!�� ��%���������� ��%���"� ?=| ���	� !(����������� !��
 
������
: «��!��	� ��$������ �����$� � ������$� ��	������ �$�������� 

84 Große Kammer des EGMR, Urteil vom 23.06.2008 (Maslov vs. Österreich), § 71.
85 Eckertz-Höfer M. Neuere Entwicklunge in Gesetzgebung und Rechtsprechung 

zum Schutz des Privatlebens, ZAR, 2008. Nr. 3, S. 93–96.
86 Z. B. Frenz W. Begrenzung ausländerrechtlicher Maßnahmen durch europäische 

Grundrechte // ZAR 2008, S. 385–388.
87 Große Kammer des EGMR, Urteil (Üner vs. Niederlande) vom 18.10.2006, § 58 ; 

Große Kammer des EGMR, Urteil vom 23.06.2008 (Maslov vs. Österreich), § 73 ; 
EGMR, Urteil vom 22.05.2008 (Enem vs. Schweiz), Az.: 42034/04.

88 Große Kammer des EGMR, Urteil (Üner vs. Niederlande) vom 18.10.2006, § 56.
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� ��%� � ���������, �!	�
��������� !����"� ����� ���� ���������». 
�� '��� ����� ��������, ��� ������������ �����	�� !��� ������ 
�!�!������� � �����!��
 ��������� ������/!������� ��!��"����!���, 
�!�!������� �!���!���"�� ������	� 	����$� ��������$� !����", «!� �!�� 
����������� � 	����������!��
», ���, ����	�, «�� $���������� � �� ���!-
�������� ����� �� �������%�� ���������� [���!������]» �� �������-
��� +&@89. ��	��	� !���� +&@ ���������� !��������!�����, ��� ���� 
������� ���� �� ������!��� � ����� �� ��!!������ ���������� (Nieder-
lassungserlaubnis) �� ���������� +&@ ��" ���!������$� $���������, 
��!������� �� ��!�	�$� �����" ����$����� �� ������"
� !��������� 
!������ �$� �������� ������ �� ��-��!��	� !� !������
 �������� ����-
�� �� ��-��!��	� $��������� +&@, ���!�������� !����"�� #!�����$� 
��	��� !�����90.

�!�� ��!���������" ?=| �� ���� ���" ������ @������� (Kaya vs. 
Deutschland) ���!����������� !�� ��� �������� ����!������� !����-
�%�
!" ������ !����� ���	��	� � ����%���� ���!������� � �� ����� �� 
!������
 �/��� ��!���
 �����, ����%�
 ��!�� ! 70-� $$.91 ���!��������-
��� !�� �"��� ��!���������� �� 2007 $.92 	���������� ������� ��������-
����������
 ���	��	� $�!����!������� ��$����, � ����� !������� �/��� 
��!���� ����� ���!�������, ��	���� �����"���!" �� ���������� +&@, 
!���� '�������� «��"��������� ��" ������	�» ��� ����������, ��!��	�, 
������ ���!������. B�	�� «��!%��� !�����%���" ����!������� �/��� 
$�!����!�������, � ����� ���!�������� ������!�� �����!�� ������ ���� 
�!����� �� !�. 6 #!�����$� ��	��� �� !���	����!�� !� !�. 8 ?�|»93.

B�	�� �������, �������" 	��!���	��", ���������" � § 106 E�	��� � 
B������, � ��%����" ���	��	� �����������!	�� ��!�������, �!������ 
?������!	�$� !��� �� ������ ������	�, �����!����"
� ���!������, � 
����%���� 	�����$� +&@ ����� ��������� ������, ��!��	� �/��� ��-
�������", %���	�� !��	�� ������ �$� ���� � !�����. � ��!������ $��� 
��!���������" ?=| �	����� !���!������� ���"��� �� ��$��������� 
��	���������!��� @�������, ������������������
 ���	��	� !���� � 
���� ��$���� ������ !�����.

/��	, �� ��%�!	������$� !������, ��� ��!!��!	�� � �����	�� ��	���-
������!���, � !��� �����������!�� 	 	�������������� ������ !���� � 
$����	�� �!����	�-�������� !�"���, ���
� ���$� ����$�. /����� ��-
'���� �����	�� ��	���������!��� � ������������������" ���	��	� ��" 

89 Vgl. Davy U. Op. cit. Teil 2, S. 236.
90 11. Senat des VGH Baden-Württenberg, Beschluss vom 13.05.2004, Az.: 11 S 

1080/04, !�$��!�� 	������� ���� �!���������: ��� (�	�, ��� ���!������ � !����� 
!��� (�	����!	� «!����», �� �������� ����������!	� ������ �� �$� ��!��	�.

91 1. Senat des BVerfG, Beschluss vom 18.07.1973, Az.: 1 BvR 23/73, 1 BvR 155/73 ; 
vgl. 1. Senat des BVerfG, Beschluss vom 18.07.1979, Az.: 1 BvR 650/77.

92 2. Senat des BVerfG, Kammerbeschluss vom 10.05.2007, Az.: 2 BvR 304/07 ; vgl. 
2. Senat des BVerfG, Kammerbeschluss vom 10.08.2007, Az.: 2 BvR 535/06.

93 6. Kammer des VG Hannover, Urteil vom 17.06.2008, Az.: N A 1114/07, R�. 33 ; 
vgl. 1. Kammer des VG Freiburg, Urteil vom 10.10.2007, Az.: K 876/06.
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��!!��!	�$� ��	��������" ��$�� �� !���� ���������� ��" �������$� ��-
$���������" ��!������� ��!��	� � ���������" ���!������� � ��� ��� 
$������!��� ! ���������� &+, ���� «����� ����!" �� !���� �%��	��, � 
������ – �� �����». 

&�!!��!	�� ��	��������� � ���������������� ��"���� �������� ���-
	�����!" ! ��	������������� � ���$��!����!	��� 	��!���	��"�� ��-
!������� '	!��������, ��!��	� � ���������", ��������� ���	��	� �� 
���������" �� ���������� ���$�� $�!����!��, �����, ��!����"� �!� ���-
%��, ����� ����!(���������� � �������� ���� &�!!��. 

*����� ��������� «���!����» �����	�$� ��	��������" � �� !����%��� 
�������, �� 	������ �	���� ?������!	�� !��, ��$�� �� ������ ��!!��-
!	�� ���������������"� �������� ���$�� �%���	 � �������, � ����� 
– $�������� ������� $�!����!��, ������"���� �/��� ��!������� ! 
���������� &+, – ��������� �� ����� ����� �������� !��� �����. *�� 
!�$���" ���������� ��!������ ���	�
 � ��������
 �������
 	��!���	-
��
, ��$�����
��
 ��!��	� �/��� ���������� ��������� $���� ���-
!������� ! ���������� &+ (��������, �� ������� +&@), ���(��������� 
�������� ��	������ � ���������$�
 �� '���� 	��$� �����!��, ��������-
!" � ����������!�� ��������	� � �������" ��!������ «����"�!����» ��" 
���������", ��!��	� ���!������ � ���� ��� $������!���, 	������ ���-
�� ����� $����	�� !��������� 	���� � !����� ���������", ��� � !���-
�� ����!�������", �, !���� $������, ���	� �!������, ��� ��$���� – '�� 
�������, ������!� 	�����$� ������ ���� ����"�� �� ��������, ���� � 
�����!!� ��!��	� �/��� ���������" �� !�����. 
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