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Информационный бюллетень по прецедентной практике суда № 114
Декабрь 2008 г.

Дело «К.Р.С. (K.R.S.) против Соединенного Королевства» 32733/08
Судебное решение от 02.12.2008 г. [Секция IV]

Статья 3
Изгнание
Предлагаемая высылка гражданина Ирана, ходатайствовавшего о
предоставлении убежища, в Грецию на основании Дублинского
постановления: неприемлемо
Заявитель, иранский гражданин, просил о предоставлении убежища в
Соединенном Королевстве после прибытия через Грецию. Его требование
было отклонено на том основании, что в соответствии с Дублинским
постановлением (устанавливающим обязанности по рассмотрению ходатайств
о предоставлении убежища, в частности, в странах ЕС) оно должно было
рассматриваться в Греции. Было издано распоряжение о высылке заявителя в
Грецию, но он оспорил его на основании позиции Верховного комиссара ООН
по делам беженцев (ВКБ) от 15 апреля 2008 года, который подверг критике
некоторые аспекты процедуры приема возвращаемых беженцев согласно
Дублинскому постановлению и рекомендовал членам ЕС воздержаться от
возврата просивших убежища в Грецию на основании Дублинского
постановления до дальнейшего уведомления. Заявителю было отказано в
праве на судебный надзор, но его высылку отложили в связи с указанием
Европейского Суда в порядке применения Правила 39. В последующей
переписке по ряду ходатайств о применении Правила 39, полученных Судом
от просивших убежища и находящихся в том же положении, что и заявитель,
английское
правительство
представило
пояснения
процедуры,
применявшейся при высылке в Грецию. Оно разъяснило, что греческие
власти на практике не возвращают лиц, просивших убежища, в некоторые
страны, включая Иран, и что английское правительство обычно требует
прямого подтверждения того, что выдворенное лицо будет иметь возможность
подать ходатайство о предоставлении убежища по прибытии в Грецию, если
он изъявит такое желание. Было представлено письмо «дублинского
подразделения» Греции, подтверждающее, что просящие убежища вправе
обжаловать решения об их выдворении и «добиваться применения Правила
39 в их деле».
Жалоба признана неприемлемой. Обеспокоенность ВКБ, независимость,
надежность и объективность которого не могут быть поставлены под
сомнение, с точки зрения Конвенции не является препятствием для высылки
Соединенным Королевством заявителя в Грецию. Причины изложены ниже.
Во-первых, доказательства, представленные Суду, указывают на то, что

Греция в настоящее время не высылает беженцев в страну происхождения
заявителя — Иран. Во-вторых, следует исходить из предположения, что
Греция выполняет свои обязательства по Дублинскому постановлению и
Директивам Совета 2005/85/EC и 2003/9/EC, которые требуют от нее
следования минимальным стандартам процедур предоставления убежища и
обеспечения минимальных стандартов приема просящих убежища. В этой
связи в Греции недавно были приняты новые законодательные акты для
просящих убежища. В-третьих, нет оснований полагать, что лица,
возвращаемые в Грецию на основании Дублинского постановления, включая
те лица, по ходатайствам которых о предоставлении убежища греческими
властями было принято окончательное отрицательное решение, лишены или
могут быть лишены возможности обращения в Суд с ходатайством о принятии
предварительной меры в порядке применения Правила 39 в связи со сроками
их предстоящей высылки или по любой иной причине. Соответственно,
жалобы заявителя на основании Статей 3 и 13 Конвенции, связанные с его
возможным выдворением в Иран, должны быть предметом ходатайства в
порядке применения Правила 39, поданного в Суд против Греции после его
возвращения в эту страну, а не против Соединенного Королевства. Наконец,
учитывая, что объективная информация, которой располагает Суд
относительно условий содержания под стражей в Греции, вызывает
определенную обеспокоенность, означает, что практически по тем же
причинам любое требование в соответствии с Конвенцией, вытекающее из
этих условий, должно быть первоначально предъявлено греческим
национальным властям, а впоследствии в жалобе в Суд. Соответственно,
Соединенное Королевство, высылая заявителя в Грецию, не нарушает своих
обязательств в значении Статьи 3 Конвенции: жалоба явно не обоснована.
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