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по вопросу о даче консультативного заключения по сравнению с другими судами по пра-

вам человека. 
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Независимо от того, какой аспект афри-

канской системы защиты прав человека 

изучается, часто подчеркивается ее специ-

фика или «партикуляризм» по сравнению с 

другими системами защиты прав человека. 

Анализ консультативной функции Афри-

канского суда по правам человека и наро-

дов (далее – Африканский суд или 

Суд) [1], учрежденного в 1998 году Афри-

канской хартией прав человека и народов 

(далее – Африканская хартия или Хар-

тия) [2], не является исключением, по-

скольку по сравнению с консультативной 

компетенцией других судов, таких как 

Межамериканский суд по правам челове-

ка. как человек, так и Европейский суд, 

следует отметить, что консультативная 

функция Африканского суда находится 

между «традицией» и «правовым творче-

ством». 

Наряду с компетенцией по рассмотре-

нию споров, Африканский суд обладает и 

другими компетенциями, включая кон-

сультативную компетенцию. Во время пе-

реговоров по разработке Протокола Афри-

канского суда по правам человека и наро-

дов 1998 года (далее – Протокол Африкан-

ского суда, Протокол) [3], данная компе-

тенция была довольно бесспорной. Госу-

дарства-участники практически не возра-

жали против включения данного положе-

ния. Цель консультативного процесса со-

стоит в том, чтобы дать государствам воз-

можность получить судебное толкование 

по вопросам прав человека, которое также 

может помочь другим государствам в вы-

полнении своих обязательств в области 

прав человека.  

 Консультативная компетенция Афри-

канского суда регламентирована в статье 4 

Протокола Африканского суда. Сразу сле-

дует отметить, что статья 4 Протокола яв-

ляется относительно либеральной, по-

скольку она разрешает запрашивать кон-

сультативные заключения не только от 

государств-участников Протокола и дру-

гих государств-членов Африканского сою-

за, но и от самого Африканского союза и 

каждого из его органов, а также от любой 

«африканской организации, признанной» 

Африканским союзом по любому юриди-

ческому вопросу, связанному с толковани-

ем положений Африканской хартии или 

любого другого соответствующего доку-

мента по правам человека, при условии, 

что вопрос, о котором запрашивают за-

ключение, не был ранее подан на уровень 

Африканской комиссии или рассмотрен 

Комиссией».  

Следует напомнить, что пункт 3 статьи 

45 африканской хартии также уполномо-

чивает Комиссию толковать любое поло-

жение Африканской хартии «по просьбе 

государства-участника, учреждения Афри-

канского союза (далее – Союз), или Афри-

канской организации, признанной Афри-
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канским союзом». Таким образом, реше-

ние, принятое в Протоколе по поводу чис-

ло потенциальных заявителей, несколько 

отличается от решения, принятого в Аф-

риканской хартии в отношении полномо-

чий Комиссии на юридическое толкова-

ние, поскольку Протокол расширяет до-

ступ к запросу консультативного заключе-

ния для всех государств-членов Африкан-

ского союза, независимо от того, являются 

ли они сторонами Протокола или нет. 

Более того, данное решение также су-

щественно отличается от принятого в Ев-

ропейской системе, в которой только Ко-

митет министров может запросить кон-

сультативное заключение [4]. С другой 

стороны, оно близко к тому, которое ис-

пользуется в рамках Межамериканской 

системы, поскольку в Межамериканский 

суд может обращаться любое из госу-

дарств-членов Организации Американских 

Государств, а также некоторые ее орга-

ны [5]; единственное отличие заключается 

в том, что в Протоколе не указывается, ка-

кие именно органы союза уполномочены 

запрашивать заключение. 

Еще одним важным отличием является 

упоминание в статье 4 Протокола о воз-

можности, предоставляемой любой «афри-

канской организации, признанной Афри-

канским союзом», запросить заключение. 

По мнению профессора Фатсах Угергуз, 

выражение «африканская организация, 

признанная Африканским союзом», по-

видимому, относится только к африкан-

ским правительственным организациям, то 

есть к африканским межправительствен-

ным организациям (кроме Африканского 

союза), имеющим как региональное пред-

назначение, такое как Африканское эко-

номическое сообщество, так и субрегио-

нальное, такое, как например, арабский 

Магриб или Сообщество развития юга 

Африки [6]. В связи с этим, автор справед-

ливо добавляет, что также возникает во-

прос, что именно подразумевается под вы-

ражением «признанная Африканским сою-

зом»: должны ли соответствующие орга-

низации быть официально признаны Аф-

риканским союзом? Следует также отме-

тить, что возможность «африканских ор-

ганизаций, признанных Африканским со-

юзом» запрашивать консультативные за-

ключения у Суда также конкретно не 

ограничивается; единственное упомянутое 

условие состоит в том, что запрос на кон-

сультацию должен касаться юридического 

вопроса. 

Сам факт, что Африканский союз может 

запросить консультативное заключение у 

Африканского суда, является новаторским 

подходом, поскольку ни ОАГ в рамках 

межамериканской системы, ни Совет Ев-

ропы как межправительственная организа-

ция, не обладают сопоставимым правом. 

Тем не менее, надо сказать, что не все спе-

циалисты положительно оценивают вклю-

чение Африканского союза в список субъ-

ектов уполномоченных запрашивать кон-

сультативное заключение.  

Так, например, Аннь Питер ван дер Мей 

обращает внимание на «бесполезность» 

предоставления такого права Африкан-

скому союзу. По его мнению, по опреде-

лению Африканский союз состоится из 

органов, которые по совокупности его 

представляют и учитывая, что Протокол 

Африканского суда уже разрешает этим 

органам пользоваться правом запрашивать 

консультативные заключения у Африкан-

ского суда, то включение АС в число вы-

шеназванных субъектов является бес-

смысленным решением редакторов Прото-

кола Африканского суда [7]. Кроме того, в 

отличие от Американской конвенции, 

Протокол не ограничивает право органов 

Африканского союза вопросами, входя-

щими в их компетенции, в связи с этим 

можно сказать, что эти органы могут в 

полном объеме осуществить свои права.  

Предметная компетенция Африканско-

го суда по даче консультативных заключе-

ний относительно широка, поскольку она 

распространяется как на саму Африкан-

скую хартию, так и на «любой другой со-

ответствующий документ по правам чело-

века», который включает в себя не только 

все региональные или универсальные до-

говоры по правам человека [8], включая 

Протокол, но и другие документы фор-

мально не имеющие обязательной юриди-

ческой силы, такие как резолюции некото-

рых соответствующих органов (африкан-
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ская комиссия, Генеральная Ассамблея 

Организации Объединенных Наций и т.д.). 

Однако, в Протоколе определены гра-

ницы тем, по которым можно формулиро-

вать запросы в Суд. Были введены ряд 

требований: во-первых, запрос о вынесе-

нии Судом консультативных заключений 

должен касаться лишь юридического во-

проса и четко указать конкретные пункты, 

на которые требуется заключение Суда. 

Во-вторых, просьба о внесении консульта-

тивного заключения должна быть мотиви-

рованная. То есть необходимо указать по-

ложения Африканской хартии или любого 

другого международного документа по 

правам человека, в отношении которых 

запрашивается заключение Суда, обстоя-

тельства, послужившие основанием для 

запроса, а также имена и адреса заявите-

лей. В-третьих, предмет запроса о вынесе-

нии консультативного заключения не дол-

жен совпадать с ходатайством, находя-

щимся на рассмотрении Африканской ко-

миссии. Цель этого последнего ограниче-

ния, по-видимому, состоит в том, чтобы 

избежать того, чтобы при осуществлении 

своей консультативной компетенции Суд 

не посягал на целостность квазисудебной 

функции Комиссии по защите прав чело-

века и народов, а также гарантировать 

полную свободу принятия решений Ко-

миссией. 

Консультативное заключение выносит-

ся на публичное слушание, если только 

суд не примет иного решения. Они могут 

быть мотивированными судьями, посколь-

ку если консультативное заключение в це-

лом или частично не выражает единоглас-

ного мнения судей, то любой судья вправе 

представить свое особое мнение. Разуме-

ется, консультативные заключения Афри-

канского суда не имеют юридической си-

лы. Следовательно, они не являются обя-

зательным для Африканских государств 

или даже для тех, которые их запрашива-

ют. Тем не менее оно может иметь глубо-

кую силу убеждения и международные по-

следствия. При этом, такая компетенция 

Африканского суда может в общем оказы-

вать существенное влияние на развитие 

региональной практики в области прав че-

ловека, а в частности это может суще-

ственно повлиять на применение Афри-

канской хартии и других международных 

принципов прав человека. 
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