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и стандарты доказывания, необходимые для установления 
ответственности государства за незаконное лишение жиз-
ни в свете обязательства привлекать виновных за неза-

Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
в ст. 2 возлагает на государства обязанность установить не 
только материально-правовые гарантии права на жизнь, но 
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конное лишение жизни и обязательства защищать лиц, чья 
жизнь находится под угрозой1. При этом обеспечение пра-
ва на жизнь должно осуществляться путем введения в дей-
ствие как эффективных уголовно-правовых положений2, 
так и достаточных уголовно-процессуальных предписаний 
для сдерживания совершения преступлений против жизни, 
подкрепленных правоохранительным механизмом.

В силу своего фундаментального характера ст. 2 Кон-
венции предполагает наличие процессуальных обяза-
тельств государств осуществлять эффективное расследо-
вание предполагаемых ее нарушений3.

Обязательство государства проводить эффектив-
ное расследование в прецедентном праве Суда рассма-
тривается как обязательство, присущее ст. 2, которая, в 
частности, требует, чтобы право на жизнь было «защи-
щено законом»4. Суд последовательно рассматривает во-
прос о процессуальных обязательствах отдельно от во-
проса о соблюдении материального обязательства (и в 
случае необходимости может устанавливать нарушение 
ст. 2 исключительно при неисполнении процессуального 
обязательства)5.

Касаясь в этой связи процессуальных аспектов со-
блюдения государствами Конвенции, ЕСПЧ сформулиро-
вал процессуальные обязательства государства в контек-
сте применения смертоносной силы государственными 
агентами. При этом Суд постановил, что общий правовой 
запрет произвольных убийств со стороны агентов госу-
дарства будет неэффективным, если на практике не суще-
ствует никакой процедуры проверки законности примене-
ния смертоносной силы государственными органами. Суд 
подчеркнул, что обязательство защиты жизни следует тол-
ковать вместе с общей обязанностью государства «обес-
печить каждому в пределах своей юрисдикции права и 
свободы, определенные в Конвенции», что требует нали-
чия эффективного официального расследования случаев 
смерти в результате применения силы, в том числе аген-
тами государства6.

Основная цель такого расследования согласно ст. 2 
состоит в обеспечении эффективного осуществления на-
циональных законов, гарантирующих право на жизнь в тех 
случаях, когда речь идет о смерти, наступившей в зоне от-
ветственности государственных агентов или органов7.

ЕСПЧ пришел к выводу, что вопрос об этом по ст. 2 
Конвенции может возникнуть в случае неспособности вну-
тренней правовой системы обеспечить расследование и 
ответственность за небрежные действия, ставящие под 

1 Федеральный закон от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратифика-
ции Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Про-
токолов к ней» // СЗ РФ. 1998. № 14. Ст. 1514.

2 Ализаде В.А. Позиции ЕСПЧ о соблюдении права на жизнь. 
Часть I: Материально-правовые аспекты // Международное уголов-
ное право и международная юстиция. 2019. № 6. С. 3–7.

3 Armani Da Silva v. the United Kingdom [GC], no. 5878/08, § 229, 
30 March 2016.

4 İlhan v. Turkey [GC], no. 22277/93, §§ 91–92, ECHR 2000-VII ; Šilih 
v. Slovenia [GC], no. 71463/01, §§ 153–154, 9 April 2009.

5 Armani Da Silva v. the United Kingdom [GC], no. 5878/08, § 231, 
30 March 2016.

6 McCann and Others v. the United Kingdom, 27 September 1995, 
§ 161, Series A no. 324.

7 Hugh Jordan v. the United Kingdom, § 105, 4 May 2001. 

угрозу или приводящие к гибели людей8. Суд постановил, 
что в случае, когда небрежность со стороны частного лица 
привела к смерти или серьезной травме жертвы, обязан-
ность государств принимать надлежащие меры для защи-
ты жизни лиц, находящихся под его юрисдикцией, включа-
ет в себя обязанность создать эффективную независимую 
судебную систему, обеспечивающую наличие правовых 
средств, способных установить факты, привлечь к ответ-
ственности виновных и предоставить соответствующую 
компенсацию потерпевшему.

Исходя из практики ЕСПЧ, данное требование рас-
пространяется на дела, расследуемые в связи с самыми 
различными обстоятельствами. Например, дело Fergec v. 
Croatia касалось эффективности разбирательства по по-
воду взрыва в пиццерии9; дело Ciechońska v. Poland — 
разбирательства дела о смерти мужа заявительницы по-
сле удара деревом в санатории10; дело Anna Todorova v. 
Bulgaria — производства по делу о смерти сына заявите-
ля в дорожно-транспортном происшествии11; дело Ilbeyi 
Kemaloğlu and Meriye Kemaloğlu v. Turkey — расследова-
ния по факту смерти сына заявителя, который замерз при 
попытке дойти домой в метель; по делу Kotelnikov v. Russia 
заявитель серьезно пострадал в дорожно-транспортном 
происшествии, обстоятельства которого надлежащим об-
разом не были расследованы12. В контексте системы здра-
воохранения Суд признал, что государства обязаны соз-
давать эффективную и независимую судебную систему, 
чтобы причина смерти пациентов находилась в зоне ответ-
ственности медицинских работников и могли быть опре-
делены и привлечены к ответственности виновные лица13.

Требование о необходимости проведения официаль-
ного расследования по каждому факту нарушения права 
на жизнь в значении, придаваемом ему ст. 2 Конвенции, 
распространяется не только на случаи умышленного ли-
шения жизни. Суд расширил объем процессуальных обя-
зательств по ст. 2 до обстоятельств, когда люди получили 
опасные для жизни травмы либо лишились жизни вслед-
ствие халатности. ЕСПЧ также признал, что заявления лиц, 
страдающих от серьезных болезней, аналогичным обра-
зом подпадают под действие ст. 2 Конвенции в тех случа-
ях, когда обстоятельства потенциально затрагивают ответ-
ственность государства. Суд рассматривает по существу 
иски, поданные лицами в отношении нарушений ст. 2 Кон-
венции, заявляющими, что их жизнь находились под угро-
зой, несмотря на то что данный риск не был материален, 
однако присутствовало убеждение в наличии серьезной 
угрозы жизни.

Суд неоднократно указывал, что обязательство защи-
щать право на жизнь, согласно ст. 2 Конвенции, в связи с 
общим обязательством государства «обеспечить всем в 
пределах своей юрисдикции права и свободы, определен-
ные в Конвенции», требует, в порядке презумпции, про-

8 Banel v. Lithuania, no. 14326/11, § 70, 18 June 2013.
9 Fergec v. Croatia, no. 68516/14, 9 May 2017.
10 Ciechoń ska v. Poland, no. 19776/04, 14 June 2011.
11 Anna Todorova v. Bulgaria, no. 23302/03, 24 May 2011.
12 Kotelnikov v. Russia, no. 45104/05, 12 July 2016.
13 Šilih v. Slovenia [GC], no. 71463/01, § 192, 9 April 2009 ; Lopes de 

Sousa Fernandes v. Portugal [GC], no. 56080/13, § 214, 19 December 
2017.
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ведения эффективного официального расследования в 
каждом случае, когда люди были убиты в результате при-
менения силы14.

Существенной целью такого расследования являет-
ся обеспечение эффективной имплементации националь-
ного законодательства, защищающего право на жизнь, и, 
по делам, связанным с участием представителей государ-
ства или государственных органов, привлечение их к от-
ветственности за смерти, за которые они должны нести 
ответственность. Такое расследование должно быть не-
зависимым, открытым для доступа семье пострадавшего, 
выполняться в разумные сроки, быть эффективным в том 
смысле, что оно способно принять решение, было ли при-
менение силы в данном случае оправданно или нет при та-
ких обстоятельствах или же оно было незаконным, и пре-
доставлять достаточную часть для открытого рассмотрения 
следствия или его результатов15. Органы расследова-
ния обязаны обеспечить должный уровень общественно-
го контроля над расследованием или гарантировать ле-
гитимность интересов родственников потерпевших16. При 
этом, по мнению Суда, все случаи лишения жизни должны 
тщательно расследоваться, учитывая не только действия 
агентов государства, но и сопутствующие обстоятель-
ства17. Характер и степень тщательности, необходимые 
для удовлетворения минимального порога эффективно-
сти расследования, зависят от обстоятельств конкретного 
дела и должны оцениваться на основе всех соответствую-
щих фактов и с учетом практических реалий следственной
работы18.

Непроведение эффективного расследования наруше-
ний права на жизнь, по мнению ЕСПЧ, безусловно наруша-
ет процессуальную часть ст. 2 Конвенции19.

Оценивая эффективность таких расследований, Суд 
разработал ряд принципов, которые, с одной стороны, 
применяет в своей практике, а с другой — фактически ре-
комендует государствам использовать их для достиже-
ния полноты и всесторонности проводимых расследова-
ний.

В частности, Суд с целью установления фактов, в от-
ношении которых стороны не находят согласия, при оцен-
ке доказательств рекомендует основываться на стандар-
те доказывания «вне разумного сомнения». В соответствии 
с ним конкретное доказательство может следовать из со-
существования достаточно сильных, четких и согласован-
ных выводов или из неопровержимой презумпции факта20. 

14 McCann and Others v. the United Kingdom, § 161, Series A no. 324, 
Kaya v. Turkey, 19 February 1998, § 86, Reports of Judgments and 
Decisions 1998-I.

15 Hugh Jordan v. the United Kingdom, no. 24746/94, §§ 105–109, 4 May 
2001 ; Douglas-Williams v. the United Kingdom (dec.), no. 56413/00, 
ECHR 2002.

16 Oğur v. Turkey [GC], no. 21594/93, § 92, ECHR 1999-III.
17 McCann and Others v. the United Kingdom, § 146, Series A no. 324.
18 Armani Da Silva v. the United Kingdom [GC], no. 5878/08, §§ 229–

239, 27 September 1995.
19 Israilova and Others v. Russia, no. 4571/04, § 135, 23 April 2009. 
20 «Вне разумного сомнения» — доказательственный стандарт выс-

шей степени вероятности, имеющий своим назначением вынесе-
ние судом обвинительного приговора и представляющий собой 
совокупность доказательств, которая убедила бы по окончании 
судебного разбирательства любое объективное (непредвзятое) 

В этой связи может также учитываться поведение сторон 
при получении доказательств21. При этом уровень убеди-
тельности и связанное с ним распределение бремени до-
казывания напрямую связаны со спецификой фактов, ха-
рактером выдвинутых обвинений и положений Конвенции, 
находящихся под угрозой22.

Безусловно, при доказывании необходимо соблюдать 
баланс преследуемой цели и средств, используемых для 
ее достижения23. Так, применительно к российскому уго-
ловному судопроизводству по ряду дел Суд, признавая что 
властями не было проведено эффективное уголовное рас-
следование обстоятельств исчезновения и смерти род-
ственников заявителей, прямо указывал как на признаки 
неэффективности расследования на то, что «каждый раз 
после нескольких приостановлений расследования следо-
вали периоды бездействия, которые в дальнейшем умень-
шали перспективы раскрыть преступления; никакие значи-
мые шаги не были предприняты для того, чтобы установить 
и допросить лиц, которые могли быть свидетелями проис-
шествия». По некоторым делам отмечалось, что «неспо-
собность следователей действовать своевременно приве-
ла к неоправданным задержкам и потере времени, так как 
действия, которые могли привести к результатам, не были 
предприняты вовремя или были проведены со значитель-
ным промедлением», что и было положено в основу при-
знания проведенного властями расследования неэффек-
тивным.

Применительно к реализации уголовно-процессуаль-
ных аспектов ст. 2 Конвенции ЕСПЧ особое внимание об-
ращает на всестороннее обеспечение права на жизнь лиц, 
в отношении которых применяются задержания и меры 
пресечения, связанные с заключением под стражу. Клю-
чевые правовые позиции в этой части сводятся к следу-
ющему.

Во-первых, Суд неоднократно подчеркивал, что оправ-
дать тот факт, что человеческая жизнь подвергается риску, 
может лишь легальная цель проведения законного ареста 
в условиях крайней необходимости. Подобная необходи-
мость не возникает при наличии информации о том, что 
лицо, подвергаемое аресту, не представляет угрозы для 
жизни или здоровья и не подозревается в совершении на-
сильственного преступления, даже при наличии риска, что 
такое лицо может получить возможность скрыться, если не 
применить смертоносную силу24.

Во-вторых, лица, содержащиеся под стражей, находят-
ся в уязвимом положении, и власти обязаны их защищать. 
В силу этого, если лицо заключается под стражу в хорошем 
состоянии здоровья и оказывается раненым при освобож-
дении, государство обязано предоставить правдивое объ-

лицо в виновности подсудимого по предъявленному ему обви-
нению.

21 Tanış and Others v. Turkey, no. 65899/01, § 160, ECHR 2005–VIII ; 
Tagayeva and Others v. Russia, nos. 26562/07 and 6 others, 13 April 
2017.

22 Tagayeva and Others v. Russia, nos. 26562/07 and 6 others, § 586, 
13 April 2017.

23 Güleç v. Turkey, 27 July 1998, § 716, Reports of Judgments and 
Decisions 1998-IV.

24 Nachova and Others v. Bulgaria [GC], nos. 43577/98 and 43579/98, 
§ 95, ECHR 2005-VII ; Kakoulli v. Turkey, no. 38595/97, § 108, 
22 November 2005.
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яснение о том, чем вызваны эти травмы. Обязательство 
властей отчитываться об обращении с лицом, находящим-
ся под стражей, является неоспоримым в случае, если дан-
ное лицо умирает25.

В-третьих, причинение вреда здоровью и жизни за-
держанных и/или содержащихся под стражей лиц должно 
влечь за собой обязательное проведение соответствую-
щего эффективного расследования с целью установления 
причин телесных повреждений или смерти, виновных в их 
причинении лиц и привлечение последних к ответственно-
сти. Причем Суд по жалобам детально исследует эти об-
стоятельства в тех случаях, когда признает проведенные 
расследования неэффективными, оценивает их как на-
рушение процессуальной части ст. 2 Конвенции. Имен-
но таким образом Суд признал несостоятельными объяс-
нения государств-ответчиков в отношении обстоятельств 
смерти заявителей в случаях: когда родственник заяви-
теля умер от черепно-мозговой травмы спустя несколь-
ко часов после помещения его под стражу, а обстоя-
тельства ее причинения и виновные лица установлены не 
были26; когда сын заявителя умер в отделении полиции 
Diyarbakir от дыхательной недостаточности, связанной 
с отеком легких, а расследование обстоятельств этой 
смерти не проводилось27; когда родственник заявите-
ля умер от механической асфиксии в период содержания 
под стражей, что не было должным образом расследо-
вано28; когда сын заявителя умер в отрезвляющем цен-
тре (вытрезвителе), а расследование не проводилось29; 
муж заявительницы умер при подозрительных обстоятель-
ствах от травм, полученных им во время незаконного со-
держания под стражей в полиции, а уголовное дело было 
возбуждено только через пять месяцев с момента про-
исшествия, в силу чего национальные власти не приняли 
разумных мер для сохранения ключевых доказательств по 
делу30.

В-четвертых, ЕСПЧ выработана позиция, согласно ко-
торой «требование в соответствии со ст. 2 Конвенции для 
властей провести эффективное уголовное расследова-
ние по делам об убийствах и ином вреде жизни и здоро-
вью может быть истолковано как обязательство государств 
исполнить окончательное решение [по таким делам] без 
неоправданной задержки… Исполнение приговора, вы-
несенного в контексте права на жизнь, должно рассмат-
риваться как неотъемлемая часть процессуального обяза-
тельства, возложенного на государство в соответствии с 
этим положением»31. Обязательство государства по ст. 2 
Конвенции не будет выполнено, если защита, предостав-
ляемая внутренним законодательством, существует толь-
ко в теории. Прежде всего оно также должно эффектив-
но работать на практике, что требует незамедлительного 

25 Salman v. Turkey [GC], no. 21986/93, § 99, ECHR 2000-VII ; Tanlı 
v. Turkey, no. 26129/95, § 141, ECHR 2001-III ; Tekın and Arslan v. 
Belgium, no. 37795/13, § 83, 5 September 2017.

26 Anguelova v. Bulgaria, no. 38361/97, § 121, ECHR 2002-IV.
27 Kişmir v. Turkey, no. 27306/95, § 105, 31 May 2005.
28 Aktaş  v. Turkey, no. 24351/94, § 294, ECHR 2003-V (extracts).
29 Mojsiejew v. Poland, no. 11818/02, § 65, 24 March 2009.
30 Khayrullina v. Russia, no. 29729/09 §§ 57–66, 84–85, 19 December 

2017.
31 Menher v. France, no. 60546/00, § 26, 3 February 2004.

рассмотрения дела без лишних задержек32, а также реали-
зации при этом широкого круга выработанных ЕСПЧ стан-
дартов как уголовного судопроизводства в целом33, так и 
отдельных следственных действий34. Наказание лиц, ответ-
ственных за смерть, и наличие компенсационных средств 
защиты для заявителя являются важными критериями при 
оценке того, выполнило ли государство свое обязатель-
ство по ст. 2 Конвенции35.

В-пятых, ст. 2 Конвенции запрещает выдачу или вы-
сылку лица в иное государство, если имеются серьезные 
основания полагать, что там ему будет угрожать реальная 
опасность смертной казни36. Согласно правовым позици-
ям Суда, смертная казнь предполагает преднамеренное 
и умышленное уничтожение человека органами государ-
ственной власти. Независимо от способа казни прекра-
щение жизни включает в себя элемент физической боли. 
Кроме того, ожидание смерти от рук государства неизбеж-
но вызывает интенсивные психологические страдания. Тот 
факт, что приговор к смертной казни и ее исполнение отри-
цают основополагающие права человека, был признан го-
сударствами — членами Совета Европы. В силу этого вы-
дача в государство, где возможно наказание выданного 
смертной казнью, недопустимо37.

Так, в деле Al Nashiri v. Poland, которое касалось чрез-
вычайной передачи США подозреваемых в террориз-
ме, которым грозила смертная казнь, Суд признал, что 
на момент передачи истца из Польши налицо был суще-
ственный и прогнозируемый риск того, что он мог быть 
подвергнут смертной казни вследствие рассмотрения 
его дела военной комиссией, в ходе которого он риско-
вал получить вопиющий отказ в правосудии в нарушение 
ст. 6(1) Конвенции. Поэтому Суд усмотрел в данной ситу-
ации нарушение ст. 2 Конвенции совместно со ст. 1 Про-
токола № 638.

Согласно прецедентному праву Суда, передача заяви-
теля с территории государства-ответчика может повлечь за 
собой ответственность государства в соответствии с Кон-
венцией, если это действие непосредственно подвергает 

32 Šilih v. Slovenia [GC], no. 71463/01, § 195, ECHR 2009.
33 Гриненко А.В. Решения Европейского Суда по правам человека и 

российское уголовно-процессуальное законодательство // Меж-
дународное уголовное право и международная юстиция. 2008. 
№ 2. С. 14–16. 

34 Волеводз А.Г. Обеспечение права обвиняемого на вызов и до-
прос свидетеля как гарантия права на справедливое судебное 
разбирательство: международно-правовое регулирование и прак-
тика Европейского Суда по правам человека // Библиотека кри-
миналиста. Научный журнал. 2013. № 3(8). С. 344–361 ; Воле-
водз А.Г. Обеспечение права на защиту при проведении про-
цессуальных действий с использованием средств видеоконфе-
ренцсвязи: правовые позиции Европейского Суда по правам 
человека // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2017. 
№ 3 (32). С. 294–303.

35 Rajkowska v. Poland (dec.), no. 37393/02, ECHR:2007 ; Fedina v. 
Ukraine (dec.), no. 17185/02, §§ 66–67, ECHR:2010.

36 F.G. v. Sweden [GC], no. 43611/11, § 110, ECHR 2010 ; Al Nashiri 
v. Poland (dec.), no. 28761/11, § 577, ECHR 2015 ; F.G. v. Sweden 
(GC), no. 43611/11, § 110, ECHR 2010.

37 Kaboulov v. Ukraine (dec.), no. 41015/04, § 99, ECHR 2009 ; Al-
Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom (dec.), no. 61498/08 
§ 123, ECHR 2010.

38 Al Nashiri v. Poland, no. 28761/11, §§ 578–579, 24 July 2014.
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лицо предсказуемому риску нарушения его прав по Конвен-
ции в стране назначения39. Это означает, что при рассмотре-
нии запросов о выдаче компетентные органы России долж-
ны тщательно проверять, не грозит ли выдаваемому лицу 
смертная казнь в запрашивающем государстве.

39 Soering v. the United Kingdom, 7 July 1989, §§ 90–91 and 113, Series 
A no. 161 ; Mamatkulov and Askarov v. Turkey (GC), nos. 46827/99 and 
46951/99, §§ 90–91, ECHR 2005-I ; Saadi v. Italy [GC], no. 37201/06, 
§ 125, ECHR 2008 ; Al-Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom 
(dec.), no. 61498/08 § 149, ECHR 2010 ; Othman (Abu Qatada) v. the 
United Kingdom, no. 8139/09, §§ 233 and 285, ECHR 2012 ; Babar 
Ahmad and Others v. the United Kingdom, nos. 24027/07, 11949/08, 
36742/08, 66911/09 and 67354/09, § 168, 10 April 2012.

Таким образом, согласно позициям ЕСПЧ, государ-
ствам следует расширительно толковать процессуаль-
но-правовые аспекты ст. 2 Конвенции, распространяя ее 
действие на необходимость расследования любых фак-
тов лишения жизни, обязательства привлекать виновных 
за незаконное лишение жизни и защищать лиц, чья жизнь 
находится под угрозой. Толкование данной статьи Кон-
венции должно также охватывать необходимость разум-
ной охраны жизни и здоровья всех лиц, находящихся под 
юрисдикцией данного государства. Данный вывод в пол-
ной мере находит свое подтверждение в позициях ЕСПЧ 
по процессуальным аспектам соблюдения права на 
жизнь.
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