
Чиф Эбрима Маннех против Республики Гамбия 

Суд Сообщества Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВА), иск ECW/CCJ/APP/04/07, 
решение ECW/CCJ/JUD/03/08, 5 июня 2008 г. 

Судьи: Бенин, Дабойя, Толл 

1. Истец является гражданином сообщества, гражданином Республики Гамбия. Ответчик является
государством-членом Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС).

2. За истца выступили Феми Фалана с Чинедум Агварамбо (миссис) и Сола Эгбейинка. Ответчик не явился
в суд.

3. Истец обратился в суд с ходатайством о следующем:

1. а) заявление о том, что его арест Национальным разведывательным управлением Гамбии в
помещении газеты "Дейли обсервер" в Банжуле 11 июля 2006 года является незаконным и
незаконным, поскольку он нарушает статью 6 Африканской хартии прав человека и народов что
гарантирует его право человека на личную свободу.

2. b) заявление о том, что его задержание 11 июля 2006 года и его постоянное содержание под
стражей с тех пор без суда является незаконным и нарушением его права, гарантируемого
статьями 4, 5 и 7 Африканской хартии прав человека и народов.

3. (c) Приказ, предписывающий ответчику и/или его представителям немедленно освободить истца из-
под стражи.

4. (d) 5 000 000 долларов США (пять миллионов долларов США) в качестве компенсации за
нарушение прав заявителя на достоинство, свободу и справедливое судебное разбирательство.

4. Ответчику впервые было вручено 31 мая 2007 года заявление о возбуждении разбирательства через
Верховную комиссию в Абудже, столице Федеративной Республики Нигерия, где находится Суд, а также
заказным письмом. Ответчик не представил возражение в течение тридцатидневного срока, установленного
для подачи возражения, без объяснения причин отказа. 14 июня 2007 г. суд направил ответчику уведомление
о слушании дела через Верховную комиссию в Абудже и заказным письмом. Ответчик не явился в суд 16
июля 2007 г., когда дело должно было быть рассмотрено. Суд отложил рассмотрение дела до 26 сентября
2007 г., чтобы ответчик мог явиться в суд и защитить иск. Уведомление о слушании было вручено ответчику
19 июля 2007 г. через Верховную комиссию в Абудже и заказным письмом. Несмотря на все усилия суда по
привлечению ответчика к участию в судебном разбирательстве, ответчик не явился в суд и не выступил в
защиту иска. Таким образом, дело было рассмотрено 26 сентября 2007 г. без участия ответчика. Однако в
письме от 23 августа 2007 г. на имя Председателя Комиссии ЭКОВАС, копия которого была получена Судом
28 сентября 2007 г., ответчик решил «не участвовать и не присутствовать на разбирательстве, назначенном
на 26 сентября 2007 г.». . В связи с изменением состава коллегии по делу дело пришлось рассматривать
заново. Соответственно, ответчику было направлено уведомление о слушании, но он снова не явился 26
ноября 2007 г., когда слушалось дело. Следовательно, дело было передано в суд без участия подсудимого.

Краткое изложение фактов 

5. Согласно фактам, содержащимся в заявлении истца, (i) истец является гражданином сообщества в силу
своего гражданства Республики Гамбия. (ii) Истец является журналистом газеты Daily Observer,
базирующейся в Банжуле, Гамбия. (iii) Истец был арестован двумя должностными лицами Национального
разведывательного управления Гамбии в помещении газеты Daily Observer в Банжуле 11 июля 2006 г. без
какого-либо ордера на арест. (iv) Причины его ареста не были раскрыты правительством Гамбии. (v) Попытки
его семьи, друзей и адвокатов узнать его местонахождение или получить к нему доступ оказались тщетными.
(vi) С момента своего ареста истец содержался под стражей в штаб-квартире Национального
разведывательного управления, центральной государственной тюрьме, Картонг, полицейском участке,
полицейском участке Сибанора, Полицейский участок Кунтаур и Полицейский участок Фатото. (vii) Истец не
был обвинен или обвинен в совершении какого-либо уголовного преступления. (viii) Условия содержания под
стражей истца бесчеловечны, поскольку задержанных заставляют спать на голом полу в переполненных
камерах. (ix) Истец содержался в одиночной камере и лишен доступа к надлежащей медицинской помощи. (x)
Ответчик проигнорировал письмо адвоката истца от 16 марта 2007 г. с требованием освободить истца. (ix)
Истец содержался в одиночной камере и лишен доступа к надлежащей медицинской помощи. (x) Ответчик
проигнорировал письмо адвоката истца от 16 марта 2007 г. с требованием освободить истца. (ix) Истец
содержался в одиночной камере и лишен доступа к надлежащей медицинской помощи. (x) Ответчик
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проигнорировал письмо адвоката истца от 16 марта 2007 г. с требованием освободить истца. 



6. В соответствии со статьей 43 Регламента Суда Суд потребовал представления доказательств для 
подтверждения фактов, несмотря на отсутствие ответчика. 

 
Показания свидетелей 

 
7. 26 ноября 2007 г. во время судебного заседания истец вызвал трех свидетелей, давших показания в его 
пользу. Первый свидетель, (PW1) г-н Усман С. Дарбо, уроженец Республики Гамбия и редактор новостей 
газеты Daily Observer, сказал, что он присутствовал во время ареста истца. Он заявил, что лично знаком с 
истцом более 17 лет и проработал с ним семь лет. По его словам, 11 июля 2006 г., когда они находились в 
офисе, приехала полиция Гамбии и арестовала истца. Он также заявил, что не видел истца с момента его 
ареста, но как журналист он провел расследование в отношении него в ходе своей работы и был 
проинформирован о том, что истец содержится в центральной тюрьме Майл 2 в Банжуле. PW1 также 
сообщил, что, насколько ему известно, истцу не было предъявлено обвинение в совершении какого-либо 
уголовного преступления. PW1 заявил, что где-то во второй половине июля 2006 года ему стало известно, 
что истец был переведен из Национального разведывательного управления (NIA) в полицейский участок 
Фатото. 

 
8. Второй свидетель (PW2), г-н Яя Дамфа, является журналистом газеты Foroyaa, базирующейся в Гамбии. 
Он заявил, что знал истца, так как они оба работали журналистами в Гамбии. Он упомянул, что в настоящее 
время ему неизвестно местонахождение истца, но ему сообщили о его аресте в июле 2006 г. PW2 продолжил, 
что в последний раз он видел истца в декабре 2006 г. после того, как его офис получил информацию о том, 
что истец был перемещен из Центральную тюрьму в Банжуле в неизвестном направлении. Затем он 
отправился на поиски и посетил несколько тюрем. В конце концов он увидел истца в полицейском участке 
Фатото, когда истца провожали обратно в камеру после еды. Г-н Яя Дамфа также показал, что газета Foroyaa 
опубликовала информацию об аресте и задержании истца. Это было предложено в качестве экспоната «А». 

 
9. Третий свидетель (PW3), профессор Кваме Карикари, является уроженцем Республики Гана и 
профессором Ганского университета в Легоне. Он является исполнительным директором организации под 
названием «Фонд СМИ для Западной Африки», у которой есть корреспонденты в каждой из пятнадцати стран 
ЭКОВАС. Они отслеживают вопросы, касающиеся СМИ и свободы прессы. Профессор Кваме Карикари 
знаком с истцом не лично, а как журналист, работавший с Daily Observer в Гамбии. Организация получила 
информацию о том, что истец был арестован и задержан без предъявления ему каких-либо уголовных 
обвинений в июле 2006 года. Эта информация подтвердилась, когда они связались с другими 
представителями СМИ в Гамбии. 

 
10. Показания этих свидетелей не подвергались сомнению. Даже после показаний этих свидетелей суд 
своим определением предоставил подсудимому еще одну возможность присутствовать на следующем 
заседании для перекрестного допроса свидетелей и изложить свою версию событий, если они того 
пожелают, но они все равно не смогли или отказался присутствовать. Совершенно очевидно, что 
подсудимый не желает быть заслушанным, поэтому судебное разбирательство проходило в отсутствие. 

 
11. Факты, подлежащие определению Судом, касаются нарушения статей 2, 6 и 7(1) ACHPR, 
касающихся личной свободы, справедливого судебного разбирательства и запрета на любые формы 
произвольного задержания. 

 
Вопросы для определения 

 
Вопрос 1: Оправданы ли арест и задержание истца в соответствии с Африканской хартией прав 
человека и народов. 

 
12. Компетенция Суда Сообщества в отношении заявлений, поданных отдельными лицами, вытекает из 
статьи 9(4) Протокола 1991 г. и статьи 10(d) Дополнительного протокола о Суде. Они предоставляют: 

 
• Статья 9(4) Суд обладает юрисдикцией рассматривать случаи нарушения прав человека, которые происходят 

в любом государстве-члене. 
• Статья 10(d) Доступ к Суду открыт для лиц, обратившихся за защитой в связи с нарушением их прав человека. 

Эти положения позволяют лицу напрямую обращаться в Суд по вопросам прав человека и наделяют Суд 
правом рассматривать такие жалобы. 

 
13. Заявление истца основывалось главным образом на статье 6 Африканской хартии прав человека и 
народов, которая гласит: 



Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть лишен свободы 
иначе как по причинам и условиям, ранее установленным законом. В частности, никто не может быть 
произвольно арестован или задержан. (выделение добавлено). 

 
14. Статья 14(g) Пересмотренного договора Экономического сообщества западноафриканских государств 
(ЭКОВАС) предусматривает признание, поощрение и защиту прав человека и народов в соответствии с 
положениями 
Африканская хартия прав человека и народов. 

 
15. Действие статьи 6 Африканской хартии прав человека и народов, как указано выше, заключается в том, 
что никто не может быть ограничен или ограничен в праве на свободу, кроме как в соответствии с ранее 
установленным законом. Другими словами, закон, в соответствии с которым лицо подвергается аресту и/или 
задержанию, должен быть действительным и действующим до или во время такого ареста и/или задержания. 
Истец утверждает, что его права в соответствии со статьей 6 Африканской хартии прав человека и народов 
были нарушены, и поэтому вмешательство этого Суда оправдано в соответствии со статьей 9(4) Протокола 
этого Суда с поправками. 

 
16. Этот Суд в деле Альхаджи Хаммани Тиджани против Нигерии и 4 других, иск ECW/CCJ/APP/01/06, 
решение, вынесенное 28 июня 2007 г., постановил, что совокупное действие статьи 9(4) Протокола Суда, 
с поправками, статья 4(g) Пересмотренного договора и статья 6 Африканской хартии прав человека и 
народов заключается в том, что 
истец должен сослаться на юрисдикцию Суда, (i) установив, что существует право, признанное статьей 6 
Африканской хартии прав человека и народов; (ii) что это право было нарушено ответчиком; (iii) что в другом 
международном суде не ожидается рассмотрения дела в отношении предполагаемого нарушения его права; и 
(iv) что не было ранее установленного закона, который привел к предполагаемому нарушению его прав. 

 
17. В данном случае заявитель утверждает, что его права были нарушены в соответствии со статьей 6 
ACHPR, и добивается прекращения этого, что и было сделано путем заслушивания свидетелей. 

 
18. Свидетель истца 1 (PW1) заявил, что он присутствовал при аресте истца двумя сотрудниками службы 
безопасности Республики Гамбия в офисе газеты Daily Observer, где они оба работали. PW1 также заявил, 
что, хотя полицейские не были в официальной форме, он знал, что это полицейские, потому что лично знал 
одного из них, некоего капрала Сея, из Национального разведывательного управления. 

 
19. Кроме того, арест истца был подтвержден профессором Кваме Карикари, свидетелем истца 3 (PW3). Он 
заявил, что его организация, Фонд СМИ для Западной Африки, подняла «тревогу», чтобы получить 
подтверждение об аресте истца, когда об этом стало известно. PW3 заявил, что арест истца подтвердился. 
PW3 также заявил, что его организация провела необходимые расследования, чтобы добиться 
освобождения истца, но им сказали, что это невозможно из-за условий, преобладающих в Гамбии в то 
время. Поэтому им было рекомендовано обратиться в Суд Сообщества, ЭКОВАС. Ему не сообщили о 
поведении истца, составившем уголовное преступление, за которое он был арестован, а также о законе, 
который квалифицирует это поведение как преступление. 

 
20. Свидетель истца 2 (PW2) в своих показаниях заявил, что он видел истца в полицейском участке Фатото 
во время его визитов в несколько полицейских участков, когда его фирма, газета Foroyaa, получила наводку 
о том, что истца перевели из центральной тюрьмы в неизвестное место назначения. PW2 далее заявила, 
что, хотя они следили за делом истца и других задержанных, они не предстали перед судом в течение 
семидесяти двух часов, предусмотренных Конституцией Гамбии для задержанных, которые должны 
предстать перед судом, и что истец до настоящего времени не был предстал перед судом до его сведения. 
Все эти факты не оспариваются и кажутся заслуживающими доверия, поэтому Суд их принимает. 

 
21. Статья 7 Африканской хартии прав человека и народов очень поучительна в отношении обращения с 
людьми после их ареста. Статья 7(1) Африканской хартии прав человека и народов гласит: 

 
Каждый человек имеет право на то, чтобы его дело было рассмотрено. Это включает: (а) право на 
обжалование в компетентных национальных органах действий, нарушающих его основные права, признанные 
и гарантированные действующими конвенциями, законами, постановлениями и обычаями; (b) право считаться 
невиновным до тех пор, пока вина не будет доказана компетентным судом или трибуналом; (c) право на 
защиту, включая право на защиту с помощью адвоката по своему выбору; (d) право быть судимым в разумный 
срок беспристрастным судом или трибуналом. 

 
В статье 7(1) четко указано, что каждый человек имеет право на рассмотрение его дела, и это включает, 
среди прочего, право считаться невиновным до тех пор, пока виновность не будет доказана компетентным 
судом или трибуналом, право на 



защиту, включая право на защиту с помощью защитника по своему выбору и право быть судимым в 
разумный срок беспристрастным судом или трибуналом. Из доказательств PW1 истцу было отказано в 
праве на рассмотрение его дела беспристрастным судом или трибуналом, поскольку ответчик не 
представил его перед таким компетентным беспристрастным судом или трибуналом для установления его 
вины или невиновности. 

 
22. Истец был арестован 11 июля 2006 года и с тех пор содержался под стражей без суда, и за период, 
превышающий один год, против него не было возбуждено ни одного уголовного преступления, 
предусмотренного законодательством Республики Гамбия. Задержание лица более года без суда будет 
неразумным сроком, если не будет предоставлено надлежащее и четкое обоснование. 

 
23. Из вышеизложенного ясно, что арест и задержание истца противоречат правилам, закрепленным в 
статьях 6 и 7(1) Африканской хартии прав человека и народов. 

 
Вопрос 2: Имеет ли истец право на восстановление его прав человека на достоинство личности, 
личную свободу и свободу передвижения 

 
24. Основные права человека гарантируются различными документами по правам человека. К числу 
основных прав, гарантируемых этими различными документами по правам человека, включая Африканскую 
хартию прав человека и народов, относятся право на жизнь и неприкосновенность личности, личная 
свобода, свобода от пыток и других бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения, а также 
право на политическое или любое другое мнение. 

 
25. Статья 2 Африканской хартии прав человека и народов подтверждает признание и защиту основных 
прав личности. В статье 2 говорится, что 

 
Каждый человек имеет право пользоваться правами и свободами, признанными и гарантированными в 
настоящей Хартии, без каких бы то ни было различий, таких как раса, этническая группа, цвет кожи, пол, 
язык, религия, политические или любые другие убеждения, национальное и социальное происхождение. , 
состояния, рождения или другого статуса. 

 
26. В статье 6 Африканской хартии прав человека и народов четко указывается, что каждый человек имеет 
право на свободу и личную свободу при условии, что это право может быть ограничено или ограничено 
только по причинам и условиям, ранее установленным законом. Из положений статьи 6 Африканской хартии 
прав человека и народов ясно, что существует презумпция невиновности в пользу свободы личности. 
Следовательно, любое посягательство на свободу личности должно явно соответствовать причинам и 
условиям, ранее установленным законом, в противном случае любое такое лишение или ограничение 
свободы личности не может быть оправдано. 

 
27. Из фактов настоящего заявления, которые не оспаривались, истец был арестован без ордера на арест. 
Причина задержания истца ему не сообщалась. Он содержался под стражей с момента ареста, и против него 
не было выдвинуто никаких уголовных обвинений. Он не предстал перед судом компетентной юрисдикции 
для установления его вины или невиновности. Это явно противоречит положениям статей 2 и 6 Африканской 
хартии прав человека и народов, согласно которым каждый человек, независимо от расы, этнической группы, 
цвета кожи, пола, религии, политических убеждений или других подобных различий, имеет право на свободу 
и личную неприкосновенность при отсутствии каких-либо причин и условий, ранее установленных законом. 

 
28. Ответчик отказался явиться в защиту этого иска. Поскольку ответчику не удалось доказать, что арест и 
задержание истца соответствовали положениям какого-либо ранее установленного закона, истец имеет 
право на восстановление своей личной свободы и личной неприкосновенности. 

 
Вопрос 3: Имеет ли истец право на денежную компенсацию в размере 5 000 000 долларов США 

 
29. Компенсация, которая предоставляется стороне, пострадавшей в судебном процессе, называется 
возмещением убытков. Вообще говоря, существует три вида убытков: особый ущерб, общий ущерб и 
штрафные санкции. Особые убытки - это исчисляемые или поддающиеся количественной оценке денежные 
затраты или убытки, понесенные истцом. Например, медицинские расходы, ремонт или замена 
поврежденного имущества, потеря заработной платы, потеря потенциала для заработка, потеря бизнеса, 
потеря незаменимых предметов, потеря поддержки и т. д. Особые убытки должны быть конкретно заявлены 
и доказаны для того, чтобы 
их награждать. Это компенсация убытков, которую можно легко измерить и доказать. Потеря дохода истца в 
результате, например, незаконного задержания может быть легко доказана и соответственно заявлена как 
особый ущерб. Если сумма возмещения убытков указана в иске в количественном выражении, истец обязан 
представить факты, подтверждающие ее. Однако истец не смог сослаться и доказать какие-либо основания, 
по которым сумма должна быть присуждена. При отсутствии каких-либо доказанных убытков, которые 
оправдывают присуждение особых убытков, истцу не присуждается никаких особых убытков. 



30. Общий ущерб представляет собой понесенный ущерб или убытки, которым может быть присвоена 
только субъективная стоимость. Примерами этого могут быть боль, физические страдания, эмоциональные 
травмы или страдания, потеря товарищеских отношений, потеря консорциума, обезображивание, потеря 
репутации, потеря или нарушение умственных или физических способностей, потеря удовольствия от жизни 
и т. д. 

 
31. Как правило, штрафные санкции присуждаются не для того, чтобы компенсировать истцу, а для того, 
чтобы исправить или удержать ответчика и подобных лиц от действий, подобных тем, которые нанесли 
ущерб истцу. Штрафные санкции присуждаются только в особых случаях. 

 
32. Придя к выводу в пунктах 1 и 2 выше, что право истца на личную свободу было нарушено, истец имеет 
право на некоторую компенсацию за причиненные ему правонарушения. Однако размер возмещения ущерба 
зависит от фактов данного заявления и соответствующих правил, регулирующих присуждение возмещения 
убытков. Ученый адвокат истца просил этот уважаемый суд присудить сумму в размере 5 000 000 долларов 
США в качестве компенсации истцу за его незаконный арест и содержание под стражей. Адвокат заявил, что 
суть присуждения Судом такой существенной суммы заключается в том, чтобы удержать другие государства-
члены Сообщества от участия в нарушениях прав человека граждан Сообщества вопреки их обязательствам 
по внутреннему и международному праву. Адвокат призвал этот суд присудить некоторые штрафные санкции 
в пользу истца, чтобы удержать правительства государств-членов от безнаказанного нарушения прав 
граждан Сообщества. Однако, как указывалось ранее, штрафные санкции присуждаются только в 
ограниченных обстоятельствах, поскольку они присуждаются не для компенсации истцу, а для того, чтобы 
удержать ответчика и других лиц от очень предосудительного поведения. 

 
33. Хотя этот Суд не связан прецедентами других международных судов, он может извлечь некоторые 
полезные уроки из их решений, особенно когда затрагиваемые вопросы схожи: другими словами, такие 
решения могут иметь убедительную ценность для этого Суда. 

 
34. Европейский суд по правам человека присудил возмещение ущерба выигравшим дело истцам, права 
человека которых были нарушены различными правительствами Европейского Союза. В деле Selmouni v 
France [2005] CHR 237 Европейский суд по правам человека присудил возмещение ущерба истцу, который, к 
удовлетворению Суда, установил, что обращение с ним со стороны французских властей равносильно 
пыткам, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, противоречащему положения статьи 25 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

 
35. Европейский суд по правам человека аналогичным образом присудил компенсацию истцу в деле 
Ценбауэр против Хорватии [2005] CHR 429, когда суд постановил, что с ним обращались таким 
образом, который нарушил статью 25 Европейской конвенции о правах человека. 

 
36. Несмотря на то, что европейский и межамериканский суды существуют уже давно, нам не доступны 
документы, свидетельствующие о том, что какой-либо из них присуждал штрафные санкции в связи с 
нарушением прав человека. 

 
37. В Европейском суде по правам человека заявители сначала выступали за присуждение штрафных 
санкций в деле Silver and Others v. United Kingdom, 5 EHRR 347, 61 Eur Ct HR (ser A). Это дело было 
передано в Суд в марте 1981 г. Европейской комиссией по правам человека. Дело было основано на семи 
жалобах против Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, поданных в Комиссию 
в различные даты в период с 1972 по 1975 год. Заявители жаловались, что задержание тюремными 
властями ряда писем, написанных ими или адресованных им, представляет собой нарушение статей 8 и 13 
Европейской конвенции о правах человека и потребовали возмещения общего ущерба за нарушение их 
прав. Кроме того, трое заявителей потребовали возмещения штрафных убытков правительству 
Соединенного Королевства. Среди вопросов, требующих решения Суда, был вопрос о том, составляли ли 
обжалуемые заявителями действия нарушение их прав, предусмотренных статьями 8 и 13, и имели ли 
заявители право на возмещение искомого ущерба, включая штрафные санкции. Решением от 25 марта 
1983 г. Суд постановил, что задержание тюремными властями ряда писем, написанных или адресованных 
заявители допустили нарушения статей 8 и 13 Конвенции. Суд, однако, отклонил ходатайство о штрафных 
убытках, не обсудив существо дела или иное в иске. Позиция Суда в деле, упомянутом выше, ясно указывала 
на то, что Суд не поддерживал присуждение штрафных санкций по делу о правах человека, подобно тому, 
которое рассматривалось ими. 

 
38. В деле Ануфриева и другой против Саутварка Лондонский городской совет; Р. (Мамбакаса) против 
государственного секретаря Министерства внутренних дел; R (N) против государственного секретаря 
Министерства внутренних дел [2004] QB 1124 было установлено, что 

 
Там, где имело место нарушение прав человека, забота, как правило, будет заключаться в том, чтобы 
положить конец нарушению, и любой вопрос о компенсации будет иметь второстепенное значение, если 
вообще будет иметь значение. 



Этот момент был подчеркнут в деле Р. (Гринфилд) против государственного секретаря Министерства 
внутренних дел [2005] UKHL 14, где лорд Бингэм отметил, что основное внимание Конвенции уделяется 
защите прав человека, а не присуждению компенсации. 

 
39. Таким образом, становится ясно, что целью документов по правам человека является прекращение 
нарушений прав человека, а в случаях, когда нарушение уже имело место, восстановление соответствующих 
прав. Компенсация присуждается для обеспечения «справедливого удовлетворения» и не более того. Это не 
является целью договоров по правам человека, включая Африканскую хартию прав человека и народов, на 
основании которой это приложение основано на присуждении штрафных убытков нарушителям документов. 
Это ни в коем случае не лишает успешную жертву прав человека права требовать денежной компенсации в 
соответствующих случаях, особенно в тех случаях, когда особый ущерб заявлен и доказан в суде. 

 
40. Что касается общего ущерба, то будут приняты во внимание особые обстоятельства данного дела. 
Истец был арестован 11 июля 2006 года и с тех пор находится под стражей. Ему не было предъявлено 
обвинение в каком-либо уголовном преступлении, и он не предстал перед судом какой-либо компетентной 
юрисдикции. Ему даже не сообщили о причине ареста. Он содержался без связи с внешним миром. Истец 
— журналист, который работал и жил нормальной жизнью, прежде чем его арестовали и задержали. Суд 
считает присуждение компенсации оправданным в данных обстоятельствах. 

 
Решение 

 
41. Суд установил, что заявитель был арестован 11 июля 2006 года полицией Гамбии и с тех пор содержался 
под стражей без связи с внешним миром и без предъявления обвинений. Ему не сообщили о причинах 
ареста, не говоря уже о том, что он был произведен в соответствии с ранее установленным законом. Суд 
считает, что эти действия явно нарушают положения статей 2, 6 и 7(1) Африканской хартии прав человека и 
народов. Кроме того, ввиду того, что эти нарушения прав человека заявителя были вызваны ответчиком, 
который отказался явиться в суд, 
это дает заявителю право на возмещение убытков. И Суд считает, что это нарушение должно быть 
прекращено и достоинство личности заявителя должно быть восстановлено. 

 
Расходы 

 
42. Признано, что истец имеет право на возмещение расходов по настоящему заявлению ответчиком, 
которые будут оценены в соответствии со статьей 66 Регламента Суда. 

 
Причины 

 
43. По этим причинам Суд Сообщества, заседая публично после заслушивания заявителя, в отсутствие 

ответчика, который отказался явиться, в первую и последнюю инстанцию, учитывая статью 4(g) 
Пересмотренного договора, а также статьи 2, 6 и 7(1) Африканской хартии прав человека и народов, а также 
Дополнительного протокола 
Суд и Регламент Суда, объявляет это заявление приемлемым с точки зрения прав человека, и Суд 
выносит решение в пользу истца против ответчика, который несет ответственность за это нарушение. 

 
Заказы 

 
44. Следовательно, суд постановляет: 

 
• Чтобы Республика Гамбия освободила вождя Эбриму Манне, истца, из-под незаконного задержания, без 

каких-либо дальнейших задержек после того, как ему была вручена копия настоящего судебного решения; 
• Чтобы права человека истца были восстановлены, особенно его свобода передвижения; 
• Республика Гамбия выплатила истцу сумму в размере ста тысяч долларов США (100 000 долларов США) в 

качестве возмещения ущерба; 
• Ответчик оплатить расходы на это действие, подлежащее оценке. 
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