
123 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-2 (64), 2022 

К ВОПРОСУ О БРЕМЕНИ ДОКАЗЫВАНИЯ ПРАВИЛА ИСЧЕРПАНИЯ  

ВНУТРЕННИХ СРЕДСТВ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ В ПРАКТИКЕ  

АФРИКАНСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И НАРОДОВ 

 

Нгатейо Акони Шани Павел, ассистент 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

(Россия, г. Белгород) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-1-2-123-126 

 

Аннотация. Статья посвящена решениям Африканского суда по правам человека и 

народов в отношении вопроса об исчерпании внутренних средств правовой защиты. Рас-

сматривается практика Африканского суда по правам человека и народов в контексте 

распределения бремени доказывания правила внутренних средства правовой защиты. 

Анализируется позиция, выработанная Африканским судом касательно бремени распре-

деления доказывания данного требования. Далее, в статье анализируются также сов-

местные особые мнения судей А.Б. Акуффо, Э.Н. Томсона и Б. Киоко, по делу Питера 

Джозефа Чача против Танзании. 
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Институт доказывания справедливо 

рассматривается как краеугольный камень 

судопроизводства. Эволюция правовых 

систем происходила благодаря системати-

ческой реформе процессуального законо-

дательства, внедрению новых элементов, 

направленных на укрепление основных 

гарантий гражданского и уголовного су-

допроизводства и обеспечение конкурен-

тоспособности и равенства сторон.  

Африканский суд по правам человека и 

народов (далее – Африканский суд, Суд), 

применяя особенности и традиции общего 

и континентального права, стремится ува-

жать демократические принципы судопро-

изводства, оказывающие влияния на орга-

низацию его деятельности за счет соблю-

дения критериев справедливого судебного 

разбирательства. 

Правило, обязывающее заявителей ис-

черпывать внутренние средства правовой 

защиты до подачи индивидуальной жало-

бы в Суд, характерно для международных 

судебных и квазисудебных органов по 

наблюдению за соблюдением прав челове-

ка, как универсальных, так и региональ-

ных. Такое правило также присутствует и 

в Регламенте Африканского суда.  

Согласно пункту 2 правила 40 данного 

регламента «В жалобе должно быть указа-

но предполагаемое нарушение и должны 

быть представлены доказательства исчер-

пания внутренних средств правовой защи-

ты или их чрезмерного затягивания или 

неэффективности, а также ожидаемые ме-

ры или запрашиваемые судебные запреты 

(…)». Кроме того, схожие правовые нормы 

содержатся в статье 56(5) Африканской 

хартии по правам человека и народов (да-

лее – Африканская хартия или хартия) и 

статья 6(2) Протокола об учреждении Аф-

риканского суда делает отсылку к статье 

56(5) Банжульской хартии. 

Правило об исчерпании внутренних 

средств правовой защиты подразумевает, 

что государство-ответчик должно иметь 

возможность ознакомиться с нарушениями 

прав человека, имевшими место под его 

юрисдикцией, а также исправить их. Та-

ким образом, требование об исчерпании 

внутренних средств правовой защиты от-

ражает принцип субсидиарности между-

народного контроля, согласно которому 

государства несут главную ответствен-

ность за соблюдение своих международ-

ных обязательств по защите прав человека. 

Следовательно, требование исчерпания 

внутренних средств правовой защиты не 

зависит от воли заявителя; «это легальное 

требование международного права» [8]. 
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Что касается бремя доказывания исчер-

пания внутренних средств правовой защи-

ты, то оно, по мнению Суда, лежит на за-

явителе. Последний должен представить 

доказательства того, что он исчерпал или 

пытался исчерпать все имеющиеся в его 

распоряжении внутренние средства право-

вой защиты. Отсутствие таких доказа-

тельств влечет за собой неприемлемость 

жалобы. Таким образом, наличие и анализ 

доказательств Судом представляет собой 

важный процесс в рамках судебного раз-

бирательства. 

Как отметил Суд в деле супруги Диаки-

те (Epoux Diakité), «истец должен пред-

принять все необходимые меры для исчер-

пания или, по крайней мере, попытки ис-

черпания внутренних средств правовой 

защиты; недостаточно, чтобы истец поста-

вил под сомнение эффективность внут-

ренних средств правовой защиты государ-

ства на основании отдельных случаев» [1]. 

Таким образом, на практике заявители 

должны приложить все соответствующие 

доказательства, подтверждающие исчер-

пание внутренних средств правовой защи-

ты (копии судебных решений, записки, по-

становления о хабеас корпус и т.д.) [2]. 

Это вытекает из статьи 34 (4) правил про-

цедуры суда, согласно которой «жалоба 

(...) должна содержать доказательства ис-

черпания внутренних средств правовой 

защиты или их неправомерного продле-

ния...».  

В деле Франка Дэвида Омари Суд отме-

тил, например, что заявители не предста-

вили доказательств прекращения их иска в 

национальных судах [3]. Аналогичным об-

разом, согласно статье 39 правил процеду-

ры суда, Суд может, suo motu (по соб-

ственному желанию), потребовать от сто-

рон предоставить ему любой документ или 

доказательство, которые он сочтет отно-

сящимися к делу. 

Бремя доказывания, возложенное на за-

явителя, не следует, однако, толковать 

настолько ограничительно, чтобы лишить 

право на эффективный доступ к Суду, его 

существа и смысла. Его следует толковать 

с учетом общего правового и политическо-

го контекста, а также личного положения 

заявителя. В деле Питера Джозефа Чача 

Суд пришел к выводу, что заявитель не 

представил доказательств исчерпания 

внутренних средств правовой защиты, не-

смотря на все попытки обжалования в раз-

личных судах Танзании. Следует, однако, 

отметить, что такая позиция Суда не убе-

дила тогда судей Акуфо, Томсона, Киоко и 

Угергуза [4]. Судья Угергуз в своих осо-

бых мнениях осудил весьма формалисти-

ческое видение Африканского Суда в 

высшей степени, защищающее государ-

ства. Таким образом, он предложил, при-

нимая во внимание конкретные обстоя-

тельства дела, пойти дальше в анализе и 

распределении бремени доказывания [5]. В 

этом отношении в качестве ориентира 

могла бы служить прецедентная практика 

Европейского суда. Согласно практике Ев-

ропейского суда по правам человека по 

данному вопросу, а именно п. 1 ст. 35 Ев-

ропейской конвенции, который преду-

сматривает распределение бремени дока-

зывания гласит что когда государство или 

правительство в ходе процесса ссылается 

на неисчерпание внутренних средств пра-

вовой защиты оно должно убедить суд в 

том, что средство правовой защиты было 

эффективным и доступным как теоретиче-

ски, так и на практике на момент принятия 

решения» [6]. Таким образом, когда ответ-

чик возражает против неисчерпания внут-

ренних средств правовой защиты, он дол-

жен представить доказательства доступно-

сти и эффективности таких внутренних 

средств правовой защиты. С этого момента 

истец обязан доказать, что это средство 

правовой защиты было исчерпано или что 

оно является нецелесообразным. Такой 

подход по мнению судьи Угергуза привел 

бы к справедливому распределению бре-

мени доказывания. 

По мнению Ф. Угергуза в деле Питера 

Джозефа Чачи, «Суд сформулировал свои 

выводы, сосредоточившись исключитель-

но на поведении заявителя. Суд не провел, 

как следовало бы, оценку поведения су-

дебных органов государства-ответчика, и 

при этом он не распределил справедливое 

бремя доказывания между сторонами в де-

ле» [7]. Таким образом, даже если сохра-

няется принцип, согласно которому бремя 

доказывания лежит на истце, судья может 
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решить, с учетом общего контекста дела, 

справедливо распределить его между сто-

ронами судебного разбирательства. 

Действительно, такое динамичное тол-

кование, на наш взгляд, позволило бы 

обойти системные процессуальные труд-

ности, с которыми отдельные лица и не-

правительственные организации (НПО) 

могут столкнуться в национальных судах. 

Поэтому как мы видим, анализ бремени 

доказывания в связи с исчерпанием внут-

ренних средств правовой защиты в прак-

тике Африканского суда не обязательно 

направлен на поощрение права лиц на до-

ступ к суду, а скорее на защиту госу-

дарств, что контрастирует с позицией Ев-

ропейского суда по правам человека, вы-

ступающего за справедливое распределе-

ние бремени доказывания. 

Структурный анализ правила исчерпа-

ния внутренних средств правовой защиты 

в ходе судебного разбирательства показы-

вает его важное место в качестве процес-

суальной нормы путем изучения этой нор-

мы и доказательств исчерпания внутрен-

них средств правовой защиты. Такой ана-

лиз также показывает, что подход Суда на 

этом уровне в значительной степени за-

щищает государства, поскольку он пре-

вращает рассмотрение этого правила обя-

зательное требование, даже если государ-

ства не поднимает этот вопрос в ходе раз-

бирательства или отказывается от него. 

Более того, Африканский суд неравномер-

но распределяет бремя доказывания ис-

черпания внутренних средств правовой 

защиты. Исходя из этого, можно справед-

ливо задаться вопросом о том, что такая 

позиция Суда не усложняет ли доступ для 

частных лиц к Африканскому суду. В лю-

бом случае несмотря на все, в последнее 

время, судебная практика Африканского 

суда свидетельствует о значительном из-

менении позиции Суда в этом отношении. 

Суд стал разрабатывать существенный 

подход, который, в свою очередь, способ-

ствует доступу отдельных лиц к правосу-

дию в целях защиты прав человека. 

В итоге рассмотрения исследуемой те-

мы можно отметить, что, анализ правила 

исчерпания внутренних средств правовой 

защиты африканским судом по правам че-

ловека и народов, как ни странно, выявил 

разрыв между двумя, казалось бы, проти-

воречивыми логиками. Структурный под-

ход показал, что Суд отдает предпочтение 

защитному видению государств. Со своей 

стороны, существенный подход направлен 

на поощрение права на эффективный до-

ступ к международному правосудию в об-

ласти прав человека. Первое отвечает си-

стемной логике. Второй отвечает функци-

ональной логике. Таким образом, в конеч-

ном итоге Суд всегда ищет баланс между 

защитой суверенитета государств и гаран-

тией эффективного доступа к правосудию. 
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