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30 марта 1998 г. Российская Федерация ратифицировала 
Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Прото-
колы к ней. Тем самым в соответствии со ст. 46 Конвенции ipso 
facto и без специального соглашения признала юрисдикцию Ев-
ропейского суда по правам человека (далее — ЕСПЧ) обязатель-
ной по вопросам толкования и применения Конвенции и прото-
колов к ней в случаях предполагаемых нарушений Российской 
Федерацией положений этих актов, когда предполагаемое нару-
шение было совершено после их вступления в действие для Рос-
сийской Федерации1. Кроме того, Пленум Верховного Суда РФ в 
Постановлении от 27 июня 2013 г. № 21 «О применении судами 
общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней»2 разъяс-
нил, что с целью эффективной защиты прав и свобод челове-
ка судами учитываются правовые позиции ЕСПЧ, изложенные в 
ставших окончательными постановлениях, которые приняты в от-
ношении других государств — участников Конвенции, если обсто-
ятельства рассматриваемого им дела являются аналогичными об-
стоятельствам, ставшим предметом рассмотрения ЕСПЧ.

Право на жизнь является основным в любой системе защи-
ты прав человека. Статья 2 Конвенции наряду со ст. 3 (запрет 
пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обра-
щения или наказания) закрепляет основополагающую ценность 
человеческого бытия — право на жизнь. Ее важность подчерки-
вается тем, что она закрепляет одно из четырех прав, которые 
не могут быть умалены в состоянии войны или чрезвычайного 
положения, что не касается смертей, возникших в результате за-
конных актов войны (ст. 15 Конвенции).

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 Российская газета. 2013. 5 июля.

Правовым позициям Конвенции и прецедентным решени-
ям ЕСПЧ посвящен широкий круг отечественных научных публи-
каций3, в том числе по вопросам соблюдения норм о праве на 
жизнь, но преимущественно в контексте отказа от применения 
смертной казни4. Однако толкованию иных положений ст. 2 Кон-

3 Апостолова Н.Н. Приемлемость и исполнение решений Европей-
ского Суда по правам человека // Российская юстиция. 2011. № 11. 
С. 64–67 ; Волеводз А.Г. Обеспечение права обвиняемого на вы-
зов и допрос свидетеля как гарантия права на справедливое су-
дебное разбирательство: международно-правовое регулирование 
и практика Европейского Суда по правам человека // Библиотека 
криминалиста. Научный журнал. 2013. № 3 (8). С. 344–361 ; Его 
же. Обеспечение права на защиту при проведении процессуальных 
действий с использованием средств видеоконференцсвязи: пра-
вовые позиции Европейского Суда по правам человека // Библио-
тека криминалиста. Научный журнал. 2017. № 3 (32) С. 294–303 ; 
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 ; Деменева А.В. Реализация Россией индивиду-
альных мер по исполнению Постановлений Европейского Суда 
по правам человека: пересмотр дел в соответствии с УПК РФ // 
Международное правосудие. 2012. № 2 (3). С. 91–103 ; Демиче-
ва З.Б. Еще раз о проблеме признания решений Европейского Су-
да по правам человека в качестве источника российского права // 
Московский журнал международного права. 2007. № 3. С. 194–
202 ; Хозикова Е.С. Некоторые аспекты обеспечения прав чело-
века в Российской Федерации по материалам Европейского Суда 
по правам человека // Закон и право. 2018. № 8. С. 52–55 ; и др.

4 Валиуллина И.Ф. Смертная казнь в контексте статьи 2 Европейской 
Конвенции по защите прав человека и основных свобод // Теория 
и практика общественного развития. 2017. № 8. С. 88–91 ; Лепеш-
кина О.И. Об обязательстве России отменить смертную казнь как 
члена Совета Европы // Актуальные проблемы международного 
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венции посвящен ограниченный круг работ5, что вновь требует 
обращения к этой теме.

В целом, исходя из практики ЕСПЧ, позитивные обязатель-
ства государств, по ст. 2 Конвенции, включают в себя: во-первых, 
обязательство установить правовые нормы, в том числе надлежа-
щие уголовные законы и процедуры, а также стандарты доказыва-
ния, необходимые для установления ответственности государства 
за незаконное лишение жизни; во-вторых, обязательство привле-
кать виновных за незаконное лишение жизни; в-третьих, обяза-
тельство защищать лиц, чья жизнь находится под угрозой. Выра-
ботанные в этой связи в решениях ЕСПЧ правовые позиции по 
ст. 2 Конвенции в целом можно свести к двум большим группам: 
материально правовым и процессуально-правовым.

Статья 2 является одним из фундаментальных положений 
Конвенции, ввиду чего ее положения должны строго учитывать-
ся при толковании этих и других ее норм. Данная статья содер-
жит два основополагающих обязательства: общее обязатель-
ство закона охранять право каждого лица на жизнь, а также 
запрет на произвольное лишение жизни. При этом во второй ча-
сти статьи приведен перечень исключений, которые не являются 
произвольным лишением жизни и нарушением права на жизнь.

Подход ЕСПЧ к пониманию ст. 2 основывается на том, что 
объектом и целью Конвенции является защита прав и свобод 
человека, в силу чего ее интерпретация и применение должны 
осуществляться таким образом, чтобы гарантировать практиче-
скую эффективность реализации данной цели при любых обсто-
ятельствах.

Об этом свидетельствует и существующая судебная прак-
тика ЕСПЧ по применению ст. 2 Конвенции. Она свидетельству-
ет, что Суд, прежде всего, требует неукоснительного соблюде-
ния п. 1 ст. 2 Конвенции, согласно которому никто не может быть 
умышленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного 
приговора, вынесенного судом за совершение преступления, 
за которое законом предусмотрено такое наказание. По мне-
нию Суда, данная норма предписывает государствам не только 
воздерживаться от намеренного, незаконного и произвольного 
лишения жизни, но и требует предпринимать надлежащие ша-
ги для защиты жизни лиц, находящихся в пределах их юрисдик-
ции6. В широком смысле в данном позитивном обязательстве7 
выделяются два аспекта: (a) обязательство обеспечить норма-
тивную базу; (b) обязательство принимать оперативные превен-
тивные меры.

Практикой Суда определена обязательность наличия таких 
позитивных обязательств:

— в сферах здравоохранения8 и опасных видов деятельно-
сти, включая промышленные или природные катастрофы9;

права в современных геополитических условиях : материалы на-
учных конференций (г. Санкт-Петербург, 5 декабря 2017 г., 25–
26 октября 2018 г.) : сб. науч. ст. СПб. : ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2019. 
С. 96–106.

5 Валиуллина И.Ф. Особенности толкования Европейским Судом по 
правам человека статьи 2 Европейской Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод // Электронное приложение к Рос-
сийскому юридическому журналу. 2017. № 5 (43). С. 41–48.

6 Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Câ mpeanu v. Romania 
[GC], no. 47848/08, § 130, ECHR 2014. URL: https://www.escr-net.
org/caselaw/2015/centre-legal-resources-behalf-valentin-campeanu-
v-romania-application-no-4784808

7 Guide on Article 2 of the Convention — Right to life European Court 
of Human Rights 8/48 Last update: 31.12.2018.

8 Calvelli and Ciglio v. Italy [GC], no. 32967/96, ECHR 2002-I ; Vo v. 
France [GC], no. 53924/00, ECHR 2004-VIII [GC].

9 Öneryıldız v. Turkey [GC], no. 48939/99, ECHR 2004-XII ; Budayeva 
and Others v. Russia, nos. 15339/02 and 4 others, ECHR 2008 

— в контексте инцидентов на борту судов10, в поездах11, на 
строительных конструкциях12, на детских площадках13 или в шко-
лах14; 

— в контексте дорожной безопасности15, оказания чрезвы-
чайной помощи16, при глубоководных погружениях17; 

— в условиях оказания медицинской помощи и помощи 
уязвимым лицам, находящимся в государственных лечебных уч-
реждениях18;

— в контексте неспособности государства обеспечить без-
опасность территорий, заминированных военными19, а также 
стрельбищ, на территории которых имеются неразорвавшиеся 
боеприпасы20, равно при неспособности оперативного реагиро-
вания на ликвидацию иных обстоятельств, опасных для жизни21;

— в связи с необходимостью обеспечения безопасности 
для жизни в публичных местах22.

Касаясь последнего требования, ЕСПЧ неоднократно обра-
щал внимание на то, что позитивное обязательство, в соответ-
ствии со ст. 2 Конвенции, требует, чтобы государство предус-
матривало порядок обеспечения общественной безопасности 
в публичных местах, а также обеспечивало эффективное функ-
ционирование этой нормативной базы23. В связи с нарушением 
этого требования Суд признавал, что государство-ответчик не 
справилось со своей обязанностью охраны права на жизнь: в 
деле Kalender v. Turkey, которое касалось смерти двух человек 
в железнодорожной аварии24; по делу Banel v. Lithuania, которое 
касалось смерти сына истца, умершего от травм, полученных в 
результате того, что часть балкона откололась от здания и упала 
на него, пока он играл на улице25; по делу Cevrioğlu v. Turkey, ко-
торое касалось смерти 10-летнего сына истца, утонувшего по-
сле падения в открытую заполненную водой яму на строитель-

(extracts) ; Brincat and Others v. Malta, nos. 60908/11 and 4 others ; 
M. Özel and Others v. Turkey, nos. 14350/05 and 2 others.

10 Leray and Others v. France, no. 44617/98, 20 December 2001.
11 Kalender v. Turkey, no. 4314/02, 15 December 2009.
12 Pereira Henriques v. Luxembourg, no. 60255/00, 9 May 2006.
13 Koceski v. the former Yugoslav Republic of Macedonia, no. 41107/07, 

ECHR: 2013.
14 Ilbeyi Kemaloğlu and Meriye Kemaloğlu v. Turkey, no. 19986/06, 

10 April 2012.
15 Rajkowska v. Poland, no. 37393/02, ECHR: 2007 ; Anna Todorova v. 

Bulgaria, no. 23302/03, 24 May 2011.
16 Furdík v. Slovakia, no. 42994/05, ECHR: 2008.
17 Vilnes and Others v. Norway, nos. 52806/09 and 22703/10, 

5 December 2013.
18 Nencheva and Others v. Bulgaria, no. 48609/06, 18 June 2013 ; Centre 

for Legal Resources on behalf of Valentin Câ mpeanu v. Romania [GC], 
no. 47848/08, ECHR 2014 ; Dumpe v. Latvia, no. 71506/13, ECHR 
2014.

19 Paşa and Erkan Erol v. Turkey, no. 51358/99, 12 December 2006 ; 
Albekov and Others v. Russia, no. 68216/01, 9 October 2008.

20 Oruk v. Turkey, no. 33647/04, 4 February 2014.
21 Osmanağaoğlu v. Turkey, no. 12769/02, 21 July 2009 ; Dodov v. 

Bulgaria, no. 59548/00, 17 January 2008.
22 Например, рассматривая иск женщины, чей муж погиб после удара 

деревом на курорте, Суд постановил, что обязательство государ-
ства гарантировать право на жизнь распространяется в том чис-
ле и на необходимость принятия необходимых мер для обеспече-
ния безопасности лиц в публичных местах (Ciechoń ska v. Poland, 
no. 19776/04, § 67, 14 June 2011).

23 Ciechońska v. Poland, no. 19776/04, § 69, 14 June 2011 ; Banel v. 
Lithuania, no. 14326/11, § 68, 18 June 2013.

24 Kalender v. Turkey, no. 4314/02, § 49, 15 December 2009.
25 Banel v. Lithuania, no. 14326/11, § 69, 18 June 2013.
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ной площадке26; в деле Binnur Uzun and Others v. Turkey, которое 
касалось смерти отца истцов в результате падения в шахту лиф-
та заброшенного здания27.

При этом, исходя из позиции Суда, истец должен доказать, 
что государственные власти не предприняли все меры, которые 
могли бы ожидаться от них во избежание реальной и непосред-
ственной опасности для жизни, о которой они знали или должны 
были знать. Однако ответить на данный вопрос, по мнению Су-
да, можно лишь в каждом отдельном случае исходя из конкрет-
ных обстоятельств28.

Именно поэтому ЕСПЧ неоднократно подчеркивал, что ст. 2 
Конвенции не может рассматриваться в качестве предоставля-
ющей каждому лицу гарантии абсолютного уровня безопасно-
сти в любой деятельности, в ходе которой право на жизнь мо-
жет быть поставлено под угрозу, в частности, если лицо берет 
на себя определенную степень ответственности, подвергнув се-
бя необоснованному риску. В силу этого Суд дифференциро-
ванно подходит к оценке обстоятельств смерти в подобных слу-
чаях. А когда приходит к выводу о том, что смерть последовала 
исключительно в силу ненадлежащих действий самого потер-
певшего, ЕСПЧ не усматривает невыполнения государством-от-
ветчиком обязательств по обеспечению права на жизнь. Имен-
но такую оценку Суд дал по делам: Pereira Henriques and Others 
v. Luxembourg, исходя из обстоятельств которого рабочий был 
убит в результате несчастного случая, когда на него обруши-
лась стена сносимого здания29; Cavit Tınarlıoğlu v. Turkey, ко-
торое касалось опасных для жизни травм, полученных истцом, 
когда он плавал в неоцепленной купальной зоне и был сбит мо-
торной лодкой30.

ЕСПЧ считает, что согласно ст. 2 Конвенции в этих и других 
сферах имеется позитивное обязательство государства пред-
принимать оперативные превентивные меры по защите лиц, чья 
жизнь оказывается в опасности от преступлений, совершаемых 
другими лицами.

В решениях Суда указывалось, что обязанность государ-
ства принимать оперативные превентивные меры для защиты 
одного и более лиц, в отношении которых заранее может быть 
определено, что они являются потенциальной целью смертонос-
ного воздействия, обязательны в контексте таких ситуаций, как: 
убийство заключенного31; домашнее насилие32; убийство свиде-
теля в уголовном судопроизводстве33; убийство лиц в зоне кон-
фликта34; убийство военнослужащего во время прохождения во-
енной службы35. 

Суд также обнаружил возможность применения вышеука-
занных принципов тогда, когда возникает обязательство гаран-
тировать общую защиту общества, в частности: от убийства, со-

26 Cevrioğ lu v. Turkey, no. 69546/12, § 72, 4 October 2016.
27 Binnur Uzun and Others v. Turkey, no. 28678/10, § 49, 19 September 

2017.
28 Osman v. the United Kingdom, 28 October 1998, § 116, Reports of 

Judgments and Decisions 1998-VIII.
29 Pereira Henriques v. Luxembourg, no. 60255/00, 9 May 2006.
30 Cavit Tınarlıoğ lu v. Turkey, no. 3648/04, § 107, 2 February 2016.
31 Paul and Audrey Edwards v. the United Kingdom, no. 46477/99, § 58, 

ECHR 2002-II.
32 Branko Tomaš ić  and Others v. Croatia, no. 46598/06, §§ 52–53, EHRC 

2009 ; Opuz v. Turkey, no. 33401/02, § 129, ECHR 2009.
33 Van Colle v. the United Kingdom, no. 7678/09, § 88, 13 November 

2012.
34 Kılıç v. Turkey, no. 22492/93, § 63, ECHR 2000-III ; Mahmut Kaya v. 

Turkey, no. 22535/93, § 88, ECHR 2000-III.
35 Yabansu and Others v. Turkey, no. 43903/09, § 91, 12 November 

2013.

вершенного заключенным, находящимся в отпуске из места 
лишения свободы или пользующимся режимом частичного ос-
вобождения36; убийства, совершенного лицом, осужденным за 
убийство, но освобожденным под залог37; убийства, совершен-
ного офицером полиции не при исполнении служебных обязан-
ностей38; убийства юриста супругом клиента, который страдает 
психическим расстройством39; убийства, совершенного во вре-
мя пресечения широкомасштабного захвата заложников терро-
ристами40.

Кроме того, по ряду дел Суд постановил, что ст. 2 подразу-
мевает в некоторых случаях позитивное обязательство государ-
ственных властей предпринимать оперативные превентивные 
меры по защите лица от себя самого41. В частности, лица, со-
держащиеся под стражей, находятся в уязвимом положении, в 
силу чего на компетентные органы государства возложено обя-
зательство по защите таких лиц42. Тюремная администрация 
должна осуществлять свои обязанности в форме, совместимой 
с уважением прав и свобод заключенных. Это обусловлено тем, 
что существует ряд общих мер предосторожности, которые мо-
гут уменьшить возможности причинения себе вреда, без нару-
шения личной свободы.

Согласно решениям ЕСПЧ, обязанность по принятию опе-
ративных превентивных мер государства обязательно несут в 
случаях содержания лица под стражей или в месте лишения 
свободы43, прохождения обязательной военной службы44, а так-
же при оказании добровольной/недобровольной психиатриче-
ской помощи.

Суд особо подчеркнул право заключенных на условия со-
держания, совместимые с человеческим достоинством. При 
этом способ исполнения наложенных мер не должен подвергать 
их страданиям или лишениям, превышающим неизбежный уро-
вень страданий, свойственный заключению; кроме того, поми-
мо здоровья заключенных, их благополучие также должно быть 
адекватно обеспечено с учетом практических требований тю-
ремного заключения45. При этом медицинская помощь, доступ-
ная в тюремных больницах, может не всегда соответствовать 
лучшим медицинским общественным учреждениям. Тем не ме-
нее государство должно гарантировать, что здоровье и благо-
получие заключенных обеспечиваются должным образом, по-
средством среди прочего предоставления им необходимой 
медицинской помощи. А поскольку государство напрямую не-
сет ответственность за благополучие лиц, лишенных свободы, в 
случае смерти такого лица в результате проблем со здоровьем 
36 Mastromatteo v. Italy [GC], no. 37703/97, § 69, ECHR 2002-VIII.
37 Choreftakis and Choreftaki v. Greece, no. 46846/08, § 48–49, 

17 January 2012.
38 Gorovenky and Bugara v. Ukraine, nos. 36146/05 and 42418/05, 

§ 32, 12 January 2012.
39 Bljakaj and Others v. Croatia, no. 74448/12, § 121, EHRC 2014.
40 Tagayeva and Others v. Russia, no. 26562/07 and 6 other applications, 

§ 485–487, ECHR: 2017.
41 Renolde v. France, no. 5608/05, § 81, ECHR 2008 (extracts).
42 Keenan v. the United Kingdom, no. 27229/95, § 91, ECHR 2001-III.
43 Trubnikov v. Russia, no. 49790/99, 5 July 2005 ; Akdoğ du v. Turkey, 

no. 46747/99, 18 October 2005 ; De Donder and De Clippel v. Belgium, 
no. 8595/066, December 2011 ; Ketreb v. France, no. 38447/09, 
19 July 2012 ; Volk v. Slovenia, no. 62120/09, 13 December 2012 ; 
Mitić v. Serbia, no. 31963/08, 22 January 2013 ; Keller v. Russia, no. 
26824/04, 17 October 2013.

44 Kılınç and Others v. Turkey, no. 40145/98, 7 June 2005 ; Ataman 
v. Turkey, no. 46252/99, EHRC 2006 ; Perevedentsevy v. Russia, 
no. 39583/05, 24 April 2014 ; Malik Babayev v. Azerbaijan, 
no. 30500/11, 1 June 2017.

45 Dzieciak v. Poland, no. 77766/01, § 91, 9 December 2008.
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государство должно предоставить объяснение по факту причин 
смерти и лечения, назначенного данному лицу до его смерти46.

Кроме того, признавая промышленную деятельность край-
не опасной по своей природе, Суд сделал специальный акцент 
на правилах, ориентированных на безопасность в этой сфере 
с точки зрения потенциального риска для жизни человека. Суд 
неоднократно указывал, что регулирование лицензирования, уч-
реждения, осуществления деятельности, а также безопасность 
и надзор должны быть обязательными для тех должностных лиц 
и государственных органов, на которые возложена обязанность 
принятия мер по обеспечению эффективной защиты граждан, 
чьи жизни могут быть подвержены неизбежным рискам. Сре-
ди данных превентивных мер особо стоит выделить право об-
щественности на информацию о потенциальных угрозах и ри-
сках47. Именно вследствие ненадлежащего информирования об 
угрозах жизни и здоровью Суд в конкретных делах признал нару-
шением ст. 2 Конвенции невыполнение в полной мере обязан-
ностей по защите от природных или индустриальных происше-
ствий в следующих случаях: смерть от случайного взрыва метана 
на мусорной свалке рядом с трущобами48; человеческие потери 
при предсказуемом оползне в связи с недолжным осуществле-
нием политики землеустройства и оказанием первой помощи49; 
наличие серьезного риска для жизни ввиду сильного внезапно-
го наводнения после срочного сброса воды из водохранили-
ща50; смерть от длительного воздействия асбеста на правитель-
ственной верфи51.

Отдельно, на наш взгляд, следует упомянуть позиции Су-
да в отношении защиты лиц от применения государственными 
агентами (полицией и другими силовыми ведомствами) сил со 
смертельным исходом. Согласно им основная обязанность го-
сударства по обеспечению права на жизнь обозначает, в част-
ности, создание надлежащих правовых и административных 
рамок, определяющих исключительные обстоятельства, при ко-
торых правоприменители могут применять силу и огнестрельное 
оружие, в свете соответствующих международных стандартов52.

Обобщение постановлений ЕСПЧ позволяет выявить в 
практике Суда многочисленные случаи, когда он указывал на 
необходимость неукоснительного применения норм ст. 2 Кон-
венции в отношении человека, право на жизнь которого бы-
ло предположительно нарушено, но при этом он остался жив. 
В частности, Суд постановил, что в исключительных обстоятель-
ствах, в зависимости от таких условий, как степень и вид приме-
ненной силы, а также характера телесных повреждений, приме-
нение силы государственными агентами, которая не привела53 к 
смерти, может являться нарушением ст. 2 Конвенции, если дей-
ствия таких агентов подвергали жизнь истца серьезному риску, 

46 Slimani v. France, no. 57671/00, § 27, ECHR 2004-IX (extracts) ; Kats 
and Others v. Ukraine, no. 29971/04, § 104, 18 December 2008.

47 Ö neryıldız v. Turkey [GC], no. 48939/99, § 90, ECHR 2004-XII ; 
Budayeva and Others v. Russia, nos. 15339/02 and 4 others, § 132, 
ECHR 2007 ; Kolyadenko and Others v. Russia, nos. 17423/05 and 5 
others, § 159.

48 Ö neryıldız v. Turkey [GC], no. 48939/99, ECHR 2004-XII.
49 Budayeva and Others v. Russia, nos. 15339/02 and 4 others, § 147–

160, ECHR 2008 (extracts).
50 Kolyadenko and Others v. Russia, nos. 17423/05 and 5 others, 

28 February 2012.
51 Brincat and Others v. Malta, nos. 60908/11 and 4 others, 24 July 2014.
52 Giuliani and Gaggio v. Italy [GC], no. 23458/02, § 209, ECHR 2011 

(extracts) ; Makaratzis v. Greece [GC], no. 50385/99, § 57–59, ECHR 
2004-XI.

53 Guide on Article 2 of the Convention — Right to life European Court 
of Human Rights 7/48 Last update: 31.12.2018.

несмотря на то что он остается жив54. Во всех остальных случаях, 
если лицо подвергается нападению или плохому обращению со 
стороны государственных агентов, иск данного лица будет под-
падать под действие ст. 3 Конвенции55.

Исключения, очерченные в п. 2 ст. 2 Конвенции, указыва-
ют на то, что она распространяется также на умышленные убий-
ства, а не касается их исключительно. Ее п. 2 не определяет, 
прежде всего, инстанции, в ходе работы которых допускает-
ся убийство лица, но описывает ситуации, в которых считает-
ся допустимым «применение силы», которое может привести 
к лишению жизни. Однако применимая сила не должна превы-
шать «абсолютно необходимый» минимум для достижения це-
лей, указанных в подп. «a», «b» или «c» п. 1 ст. 2 Конвенции56. 
Учитывая важность данного положения, Суд при вынесении ре-
шений стремится с предельной тщательностью исследовать де-
ла, касающиеся лишения жизни, в частности, при применении 
преднамеренной смертельной силы, принимая во внимание 
не только государственных агентов, которые непосредственно 
применили силу, но и окружающие обстоятельства, в том чис-
ле планирование и подконтрольность рассматриваемых Судом 
действий57.

В соответствии с принципом прямой пропорциональности, 
присущим ст. 2, национальная правовая база в отношении во-
просов применения огнестрельного оружия должна исходить из 
тщательной оценки ситуации58 и, в частности, основываться на 
оценке совершенного лицом преступления, а также создавае-
мой им угрозы59. Более того, национальное законодательство, 
регулирующее полицейские операции, должно обеспечивать 
наличие системы адекватных и эффективных гарантий против 
произвола и злоупотребления силой, а также против несчаст-
ных случаев, которые можно избежать60.

Поскольку Суд признал, что такие обязательства возника-
ют в различных ситуациях, когда человек получил опасные для 
жизни травмы, умер или пропал при подозрительных обстоя-
тельствах, независимо от того, являются ли те, кто предполо-
жительно ответственен, государственными агентами или част-
ными лицам, либо эти лица неизвестны, либо даже если травмы 
были нанесены человеком самому себе. К таким обстоятель-
ствам, по мнению Суда, относились случаи насилия между за-
ключенными61, убийства заключенных, пользующихся схемами 
досрочного освобождения или социальной реинтеграции62, так 

54 Makaratzis v. Greece [GC], no. 50385/99, § 55, ECHR 2004-XI ; Soare 
and Others v. Romania, no. 24329/02, § 108–109, 22 February 2011 ; 
Trévalec v. Belgium, no. 30812/07, § 55–61, 25 June 2013.

55 İlhan v. Turkey [GC], no. 22277/93, § 76, ECHR 2000-VII.
56 McCann and Others v. the United Kingdom, 27 September 1995, 

§ 148, Series A no. 324 ; Yüksel Erdoğan and Others v. Turkey, 
no. 57049/00, § 86, 15 February 2007 ; Ramsahai and Others v. 
the Netherlands [GC], no. 52391/99, § 286, ECHR 2007-II ; Giuliani 
and Gaggio v. Italy [GC], no. 23458/02, § 17, ECHR 2011 (extracts).

57 McCann and Others v. the United Kingdom, 27 September 1995, § 150, 
Series A no. 324 ; Ergi v. Turkey, 28 July 1998, Reports of Judgments 
and Decisions 1998-IV, § 79.

58 Giuliani and Gaggio v. Italy [GC], no. 23458/02, § 209, ECHR 2011 
(extracts).

59 Nachova and Others v. Bulgaria [GC], nos. 43577/98 and 43579/98, 
§ 96, ECHR 2005-VII.

60 Giuliani and Gaggio v. Italy [GC], no. 23458/02, § 209, ECHR 
2011 (extracts) ; Makaratzis v. Greece [GC], no. 50385/99, 
§ 58, ECHR 2004-XI.

61 Paul and Audrey Edwards v. the United Kingdom, no. 46477/99, § 69, 
ECHR 2002-II.

62 Maiorano and Others v. Italy, no. 28634/06, § 123–126, 15 December 
2009. 
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называемые громкие убийства63, домашнее насилие64, смер-
ти и исчезновения при подозрительных обстоятельствах65, са-
моубийства66.

Таким образом, согласно позиции Европейского су-
да по правам человека, государствам следует расшири-

63 Kolevi v. Bulgaria, no. 1108/02, § 191–215, 5 November 2009.
64 Opuz v. Turkey, no. 33401/02, § 150–155, ECHR 2009.
65 Iorga v. Moldova, no. 12219/05 § 26, 23 March 2010 ; Tahsin Acar v. 

Turkey [GC], no. 26307/95, § 226, ECHR 2004-III.
66 Trubnikov v. Russia, no. 49790/99, 5 July 2005 ; Mosendz v. Ukraine, 

no. 52013/08, § 92, 17 January 2013.

тельно толковать материально-правовые аспекты ст. 2 Кон-
венции, распространяя ее действие не только в качестве 
запрета на произвольное лишение жизни, обязательства 
привлекать виновных за незаконное лишение жизни и за-
щищать лиц, чья жизнь находится под угрозой. Толкование 
данной статьи Конвенции должно также охватывать необхо-
димость разумной охраны жизни и здоровья всех лиц, на-
ходящихся под юрисдикцией данного государства. Данный 
вывод в полной мере находит свое подтверждение в пози-
циях ЕСПЧ по процессуальным аспектам соблюдения пра-
ва на жизнь, чему мы посвятим часть II нашего исследова-
ния.
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В настоящей статье автор на основе своего личного опыта работы в правоохранительных органах анализирует современную 
правоприменительную практику производства по уголовным делам во взаимосвязи с потребностью осуществления международного 
сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. В работе акцентируется внимание на вопросах исполнения различного рода 
запросов уполномоченных органов зарубежных государств, связанных с ограничением конституционных прав граждан. На основе изучения 
международных документов, национального законодательства и складывающейся правоприменительной практики в представленной 
работе даются апробированные рекомендации лицам, в чью компетенцию входит исполнение запросов о международной правовой 
помощи по уголовным делам. 
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