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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА ЖИЗНЬ
В ЕВРОПЕЙСКОМ ПРАВОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

 Олег Ширинский

Проблема обеспечения права на жизнь в ев-
ропейском правовом пространстве остает-

ся до сих пор нерешенной. Признание непри-
косновенности человеческой жизни, основан-
ное на демократическом понимании права с 
учетом основополагающих европейских цен-
ностей, законодательно закреплено не во всех 
европейских странах. Даже в государствах — 
членах Совета Европы, где официально отме-
нена смертная казнь, право на жизнь на прак-
тике гарантируется не в полном объеме.

Вопрос эффективного осуществления пра-
ва на жизнь на протяжении всего периода по-
сле окончания Второй мировой войны занима-
ет одно из центральных мест в исследованиях 
ученых и практиков, изучающих механизм за-
щиты прав и основных свобод человека. Этой 
проблеме посвящены научные труды отече-
ственных ученых Г. А. Василевича [1], О. В. Че-
редниченко [22], авторов сборника [16]. Много 
внимания уделяется различным аспектам ре-
ализации права на жизнь российскими уче-
ными А. М. Зайцевой [7], В. А. Карташки-
ным [8], Т. Г. Морщаковой [12], М. Л. Энти-
ным [23]. Огромная по объему литература ев-
ропейских ученых по этому вопросу представ-
лена переводными трудами наиболее автори-
тетных авторов: Д. Гомьен, Д. Харрис, Л. Зва-
ак [4], М. Дженис, Р. Кэй, Э. Брэдли [5], а так-
же бывшего председателя Европейского суда 
по правам человека Р. Рисдала [20].

Цель настоящей статьи — систематизация 
и обобщение общеевропейской практики реа-
лизации важнейшего из прав человека — пра-
ва на жизнь, определение сферы деятельности 
данного права, оснований и условий его огра-
ничения.

Нормативное закрепление права на жизнь 

На универсальном уровне гарантия пра-
ва на жизнь закреплена в Международном 
пакте о гражданских и политических правах 
(МПГПП), допускающем при определенных 
обстоятельствах применение смертной каз-
ни [10], и Втором Факультативном протоко-
ле к МПГПП 1989 г. [3], полностью запреща-

ющем ее применение. На региональном уров-
не в рамках Европейского союза и Совета Ев-
ропы образованы две правовые системы для 
защиты прав человека — Хартия основных 
прав ЕС (Хартия) [21] и Европейская конвен-
ция о защите прав человека и основных свобод 
(ЕКПЧ) [6]. Эти две системы, в отличие от си-
стемы МПГПП, имеют независимые судебные 
органы (Суд ЕС и Европейский суд по правам 
человека; далее — ЕСПЧ, Суд). Таким образом, 
обеспечение прав человека в Европе гаранти-
руется на трех уровнях:

— на международном уровне в рамках 
МПГПП и ЕКПЧ;

— на уровне Европейского союза в рамках 
Хартии;

— на национальном уровне посредством 
закрепления перечня основных прав человека 
в национальных конституциях и законах, фор-
мирующих единый европейский правопоря-
док [52, p. 147].

Наиболее эффективные критерии защиты 
права на жизнь определены в статье 2 Хартии:

«Статья 2. Право на жизнь.
1. Каждый человек имеет право на жизнь.
2. Никто не может быть подвергнут 

осуждению или наказанию в виде смертной 
казни» [21].

Однако данная Хартия не обязательна для 
государств, не являющихся ее участниками, 
и поэтому может восприниматься ими лишь 
как ориентир, но не как общеевропейская пра-
вовая норма. Это касается и дополнительных 
протоколов к ЕКПЧ № 6 [17] и № 13 [18], так 
как они еще не ратифицированы всеми члена-
ми Совета Европы. Протокол № 6 до сих пор 
не ратифицировала Россия, а протокол № 13 
не ратифицировали Россия, Армения и Азер-
байджан. Кроме того, Республика Беларусь по-
прежнему не является участником ЕКПЧ, хотя 
в 2004 г. она повторно выступила с заявлени-
ем о желании присоединиться к Совету Европы 
и о своей готовности взять на себя соответству-
ющие международно-правовые обязательства. 
К сожалению, политика двойных стандартов 
привела к повторному отказу нашей стране в 
членстве. Тем не менее, статья 24 Конституции 
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Республики Беларусь [9] ориентируется на ста-
тью 2 ЕКПЧ [6], так как во время принятия 
Конституции в 1994 г. предусматривалась воз-
можность присоединения Республики Бела-
русь к данной Конвенции.

Статья 2 ЕКЧП
«1. Право каждого лица на жизнь охраня-

ется законом. Никто не может быть наме-
ренно лишен жизни иначе, как во исполнение 
смертного приговора, вынесенного судом за 
совершение преступления, в отношении ко-
торого законом предусмотрено такое нака-
зание.

2. Лишение жизни не рассматривается 
как совершенное в нарушение данной Статьи, 
если оно является результатом применения 
силы не более чем абсолютно необходимой:

a) для защиты любого лица от незакон-
ного насилия;

b) для осуществления законного ареста 
или предотвращения побега лица, задержан-
ного на законных основаниях;

c) в случае действий, предусмотренных за-
коном, для подавления бунта или мятежа» 
[6].

Статья 24 Конституции Республики 
Беларусь

«Каждый имеет право на жизнь.
Государство защищает жизнь человека 

от любых противоправных посягательств.
Смертная казнь до ее отмены может при-

меняться в соответствии с законом как ис-
ключительная мера наказания за особо тяж-
кие преступления и только согласно пригово-
ру суда» [9].

Таким образом, положения части 1 статьи 2 
ЕКПЧ закреплены в белорусской правовой си-
стеме на уровне конституционного закона. Ис-
ключительные случаи применения силы, со-
гласно части 2 статьи 2 ЕКЧП, в белорусском 
законодательстве конкретно определены в 
ряде обычных законов. Например, статьи 26—
29 Закона Республики Беларусь «Об органах 
внутренних дел» [13] дозволяют применять 
оружие при задержании правонарушителей, а 
статья 1 Закона «О статусе военнослужащих» 
дозволяет применять силу в случае возник-
новения массовых беспорядков или попытки 
свержения конституционного строя [15]. Сле-
довательно, в Республике Беларусь гарантии 
права на жизнь соответствуют статье 2 ЕКПЧ, 
а данная статья является общеевропейской 
гарантией права на жизнь без всяких исклю-
чений.

Сфера действия права на жизнь

Согласно французскому тексту, статья 2 
ЕКПЧ защищает жизнь всех людей (toute 
personne), а из английского текста (everyone) 
следует, что это право каждого. Поэтому в пер-
вом случае возникает вопрос, защищает ли 
статья 2 ЕКПЧ жизнь человеческого эмбриона, 

а во втором случае возникает вопрос о право-
мерности отказа от данного права (эвтаназия) 
[52, p. 149]. В настоящей статье данная пробле-
матика ввиду ее специфичности не рассматри-
вается. По общему правилу статья 2 ЕКПЧ за-
щищает всех уже рожденных и еще не умер-
ших людей от посягательств на их жизнь.

К специальным случаям применения поло-
жений статьи 2 ЕКПЧ относится запрет проти-
вопоставлять человеческие жизни и жертво-
вать жизнью одних ради спасения других, бо-
лее «ценных», людей [53, p. 283]. Высылка об-
виняемого в страну, где ему с высокой степе-
нью вероятности грозит смертная казнь, так-
же рассматривается как нарушение статьи 2 
ЕКПЧ [28, para. 42]. На практике европейские 
страны передают обвиняемых, которые могут 
подвергаться опасности, только при условии, 
что сторона обвинения отказывается от тре-
бований вынесения смертного приговора и га-
рантирует безопасность передаваемого лица 
[47, para. 97]. 

В последнее время практика ЕСПЧ значи-
тельно расширила сферу применения права на 
жизнь, включив сюда право на безопасную для 
жизни и здоровья людей окружающую сре-
ду и право на безопасность для жизни и здо-
ровья лиц, находящихся в особых отношени-
ях подчиненности с государством (заключен-
ных, военнослужащих, полицейских, пожар-
ных и т. д.). Более подробно указанные слу-
чаи будут рассмотрены ниже.

Ограничения права на жизнь

Применение смертной казни (ч. 1 ст. 2 
ЕКПЧ). Смертная казнь в мирное время в ев-
ропейском регионе до сих пор сохраняется в 
России и в Беларуси. В России смертная казнь 
была сохранена вопреки ратификации ЕКПЧ 
и вытекающих из нее международных обяза-
тельств. На данный момент действует мора-
торий на применение смертной казни, вве-
денный Указом Президента Российской Феде-
рации от 16 мая 1996 г. «О поэтапном сокра-
щении применения смертной казни в связи с 
вхождением России в Совет Европы» [14]. По-
следующее решение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 2 февраля 1999 г. 
[19] подтвердило действие моратория. 

Вариант введения моратория на примене-
ние смертной казни возможен и в Беларуси 
в качестве первого шага на пути присоедине-
ния к ЕКПЧ. Лишь став полноправным чле-
ном Совета Европы после ратификации основ-
ных учредительных договоров — Устава Совета 
Европы и ЕКПЧ, наша страна вправе опреде-
лить свое отношение к дополнительным про-
токолам № 6 и № 13. Подобное решение соот-
ветствует и общепризнанной международной 
практике, в частности статье 19 Венской кон-
венции о праве международных договоров [2], 
предусматривающей возможность делать ого-
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ворки при присоединении к международному 
договору. В настоящее время смертная казнь, 
к сожалению, до сих пор применяется в нашей 
стране. Восстановление статуса специального 
приглашенного в Совете Европы для Респуб-
лики Беларусь без всяких дополнительных 
условий будет, безусловно, содействовать огра-
ничению и возможной полной отмене смерт-
ной казни в Европе.

Причинение смерти в исключительных 
случаях (ч. 2 ст. 2 ЕКЧП). ЕКПЧ оправдыва-
ет действия государства по причинению смер-
ти в трех исключительных случаях, когда ли-
шение жизни квалифицируется как следствие 
применения силы как «абсолютной необходи-
мости» (absolutely necessary) и в строго уста-
новленных целях. К таким исключительным 
случаям относятся причинение смерти с це-
лью защиты лица от противоправного наси-
лия (п. a ч. 2), для осуществления законного 
задержания (п. b ч. 2) и для подавления мас-
совых беспорядков или мятежа (п. c ч. 2). При 
этом смерть по общему правилу должна стать 
результатом неумышленного причинения вре-
да (collateral damage). Лишь в особо тяжких 
случаях может быть оправданно намеренное 
убийство, например при смертельном выстре-
ле сотрудника правоохранительных органов во 
время освобождения заложников [25, p. 230]. 

При проведении широкомасштабной опера-
ции с целью борьбы с терроризмом положения 
части 2 статьи 2 ЕКПЧ могут быть нарушены, 
когда операция была проведена недостаточно 
подготовленными сотрудниками или были до-
пущены грубые ошибки общего планирования 
операции [38, para. 159]. При этом необходимо 
учитывать, что в сложившихся обстоятельствах 
право на жизнь есть у всех участников (граж-
данские лица, органы безопасности и террори-
сты). Во всяком случае, государство должно не-
сти ответственность за нарушение положений 
статьи 2 ЕКПЧ, когда лица, захватившие за-
ложников, уже обезврежены и не представляют 
опасности, а органы безопасности их не задер-
живают, а убивают [33, para. 226]. 

Лишение жизни на основании пункта b ча-
сти 2 статьи 2 ЕКПЧ допустимо при правомер-
ном задержании подозреваемых в соверше-
нии преступления или для предотвращения 
попытки к бегству задержанных лиц. Как и все 
другие исключения, данный состав преступ-
ления подлежит строгому соответствию «аб-
солютной необходимости», поэтому намерен-
ное убийство лица недопустимо, если цели за-
держания при этом не могут быть достигну-
ты (например, убийство лица, которое должно 
было дать показания в суде и именно с этой це-
лью задерживаемого [42, para. 94]). Операции, 
проводимые правоохранительными органа-
ми, всегда должны планироваться и контроли-
роваться так, чтобы минимизировать возмож-
ность применения силы со смертельным исхо-
дом [43, para. 4].

В деле Голубева ЕСПЧ провел масштаб-
ное исследование правомерности применения 
силы в случае «абсолютной необходимости», 
которое впоследствии стало эталоном при ре-
шении схожих дел: наряд полиции был вы-
зван группой подростков, в отношении кото-
рых поступали угрозы убийства от мужчины, 
якобы стрелявшего в них из пистолета. Ког-
да сотрудники полиции прибыли на место со-
бытий, подозреваемый уже находился в своей 
квартире и вел себя абсолютно спокойно. По-
сле первой попытки задержания подозрева-
емый заперся изнутри. Тогда участковый ин-
спектор проявил инициативу и решил забрать-
ся в квартиру через балкон с помощью пожар-
ной лестницы. В ответ подозреваемый попы-
тался столкнуть участкового с лестницы, тот 
выстрелил в подозреваемого, смертельно ра-
нив его. Во время производства обыска квар-
тиры непосредственно после инцидента, ника-
кого оружия найдено не было. Согласно точке 
зрения ЕСПЧ, в данном случае оснований для 
применения огнестрельного оружия как «аб-
солютной необходимости» не было по следую-
щим причинам:

1) участковый должен был убедиться, что 
подозреваемый действительно вооружен, а не 
полагаться только на показания несовершен-
нолетних подростков;

2) времени было достаточно, чтобы гра-
мотно подготовить операцию. Подозревае-
мый находился в своей квартире, не мог и не 
собирался бежать. Вышестоящие должност-
ные лица должны были быть информированы 
о ходе событий, чтобы взять на себя командо-
вание. Действуя по собственному усмотрению, 
участковый несоразмерно повышал риск для 
собственной жизни и жизни подозреваемого; 

3) специально подготовленный для подоб-
ных случаев психолог мог бы разрешить кон-
фликт мирным путем;

4) входная дверь могла быть открыта с по-
мощью специального оборудования, которое 
отсутствовало при исполнении операции; 

5) операция в целом была плохо спланиро-
вана и проведена. Действия сотрудников право-
охранительных органов не соответствовали ми-
нимальному уровню профессиональной подго-
товки, нарушали не только общепризнанные 
нормы, но и собственные инструкции. 

ЕСПЧ признал лишение жизни подозрева-
емого неоправданным и установил нарушение 
его права на жизнь [35, para. 104].

Лишение жизни сотрудниками правоохра-
нительных органов участников массовых бес-
порядков или восстания допускается пун-
ктом с части 2 статьи 2 ЕКПЧ, когда в уста-
новленном законом порядке в стране объяв-
лено чрезвычайное положение. Массовые бес-
порядки имеют место, когда неорганизован-
ная толпа людей спонтанно нарушает обще-
ственный порядок. Как массовые беспоряд-
ки следует рассматривать ситуацию в Арме-
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нии, где правительство 1 марта 2008 г. после 
насильственных действий представителей оп-
позиции, несогласных с итогами президент-
ских выборов, объявило чрезвычайное поло-
жение [24]. Что касается восстания, то это наи-
более экстремальный случай, при котором 
часть населения под предводительством орга-
низованной группы совершает насильствен-
ные действия против законной власти. Прак-
тика ЕСПЧ в отношении данного пункта очень 
сдержана, признавая тем самым суверенное 
право и обязанность любого государства под-
держивать правопорядок и обеспечивать безо-
пасность людей.

Обеспечение права на жизнь

Признание международных обязательств 
и формальное согласование внутреннего за-
конодательства с положениями ЕКПЧ не яв-
ляются достаточными мерами, чтобы обеспе-
чить эффективную защиту права на жизнь [55, 
p. 452]. Нарушение права на жизнь может про-
изойти также вследствие упущения или без-
действия со стороны государственной вла-
сти. Статья 2 ЕКПЧ требует от национальных 
властей не только создания соответствующей 
нормативно-правовой базы, но и фактическо-
го осуществления эффективной защиты чело-
веческой жизни [54, p. 671].

По мнению ЕСПЧ, для обеспечения гаран-
тий статьи 2 ЕКПЧ необходимо наличие, пре-
жде всего, эффективной системы правосудия. 
Отправной точкой служит дело Османа, в ко-
тором ЕСПЧ сформулировал общие требова-
ния по защите лиц, жизни которых угрожа-
ет опасность. В соответствии с ними каждое 
государство при наличии реального и непо-
средственного риска для жизни своих граждан 
должно предпринять все шаги к устранению 
опасности [45, para. 115].

Статья 2 ЕКПЧ не предоставляет, однако, 
абсолютной защиты от всех опасностей по-
вседневной жизни. Ни одно государство, а так-
же ни одна самая эффективная система пра-
воохранительных органов не в состоянии пол-
ностью предотвратить смертельные случаи. 
Так, ЕСПЧ отклонил жалобу родителей четыр-
надцатилетнего подростка, погибшего по соб-
ственной неосторожности, когда он самосто-
ятельно открыл дверь вагона и вышел с об-
ратной стороны, где его сбил встречный по-
езд [30]. Обязанность действовать имеет место 
тогда, когда органы власти могли или должны 
были установить существующую опасность для 
жизни определенного лица, исходящую от тре-
тьих лиц или от него самого [26, para. 77].

Бесследно пропавший украинский журна-
лист Гонгадзе, фигурировавший в судебном 
деле против украинского правительства, за 
несколько недель до исчезновения обращал-
ся за помощью в прокуратуру с просьбой о за-
щите. Органы управления юстицией не предо-

ставили журналисту никакой защиты, несмо-
тря на очевидный признак наличия опасности 
для его жизни. В этом ЕСПЧ увидел наруше-
ние статьи 2 ЕКПЧ [36, para. 11, 164].

Позитивная обязанность государства дей-
ствовать для защиты жизни человека может 
включать в себя также обязанность предо-
ставлять своевременную информацию о сти-
хийном бедствии. Она возникает, прежде все-
го, после того, как угроза жизни стала очевид-
ной и конкретной. В случае с Будаевой рос-
сийские органы власти распространили запо-
здалую и недостаточную информацию об име-
ющейся опасности, вызванной селевым пото-
ком в горном поселке Тырныауз. Только пер-
вая волна селя вынудила местные органы вла-
сти объявить о срочной эвакуации населения. 
Но уже на следующий день жители захоте-
ли вернуться в свои дома, потому что не уви-
дели никаких признаков планируемых меро-
приятий по осуществлению эвакуации. Воз-
вращающиеся домой жители не были преду-
преждены о продолжающейся опасности, свя-
занной с активным состоянием селевого пото-
ка. Наблюдательные посты в горах, в компе-
тенцию которых входит предварительное об-
наружение опасности, тоже не были выстав-
лены. Вторая и более мощная волна накрыла 
жителей поселка, что привело к многочислен-
ным жертвам. Государство в данном случае на-
рушило свою обязанность в отношении приня-
тия эффективных мер, направленных на устра-
нение явных угроз для человеческой жизни 
[31, para. 152].

Требования к качеству расследования 
смертельных случаев

В соответствии с практикой ЕСПЧ суще-
ствует обязанность расследовать каждое на-
сильственное лишение жизни или попытку са-
моубийства независимо от того, кем и при и ка-
ких обстоятельствах они были совершены [51, 
para. 100]. В целом ЕСПЧ устанавливает опре-
деленные требования к качеству расследова-
ний случаев насильственной смерти. Лица, ви-
новные в совершении преступления, повлек-
шего за собой смерть потерпевшего, должны 
быть установлены и в обязательном поряд-
ке привлечены к уголовной ответственности 
[40, para. 121]. Расследования должны осуще-
ствляться по инициативе государственных ор-
ганов своевременно и достаточно быстро [32, 
para. 111]. Безотлагательность процедуры рас-
следования, в первую очередь, обеспечивает 
сохранение доверия граждан к правовым ин-
ститутам и устраняет появление попуститель-
ства в отношении противозаконных действий 
[37, para. 108, 138]. Безосновательные задерж-
ки расследования могут поставить под вопрос 
его эффективность и вызвать обоснованные 
сомнения в том, может ли вообще быть уста-
новлена истина по делу.
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В деле Базоркиной российские власти нача-
ли расследование только по истечении одного 
года и пяти месяцев с момента ареста и после-
дующего исчезновения сына заявительницы 
в Чечне. Расследование продвигалось очень 
медленно, главные свидетели, непосредствен-
но участвовавшие в операции по задержанию 
офицеры российской армии, другие задер-
жанные и водитель автобуса, были допроше-
ны только спустя четыре года после происше-
ствия. Офицер, руководивший задержанием, 
дал показания лишь спустя пять лет и восемь 
месяцев. Следствие по делу было приостанов-
лено на три года и возобновлено только после 
обращения заявительницы в российское пра-
вительство. Ссылку российского правитель-
ства на чрезвычайные обстоятельства во вре-
мя расследования в Чечне ЕСПЧ отклонил. По 
его мнению, нет никаких оправданий для не-
эффективного и нерешительного расследова-
ния столь тяжкого преступления, как убийство 
[29, para. 121].

Власти обязаны прилагать все усилия для 
сбора и представления доказательств при рас-
следовании случаев причинения смерти. В ре-
шении по делу Финогенова ЕСПЧ признал 
неприемлемым убийство всех лиц, участво-
вавших в захвате заложников. Он также от-
верг объяснения российского правительства, 
оправдывающего свои действия с точки зре-
ния эффективности расследования, посколь-
ку погибшие в ходе контртеррористической 
операции террористы могли стать важным ис-
точником информации о ходе планирования и 
подготовки теракта [33, para. 224].

ЕСПЧ подтвердил в своих решениях пра-
во всех заинтересованных лиц на ознакомле-
ние с документами или их официальными ко-
пиями, полученными в ходе расследования 
смертельных случаев. При этом правитель-
ство не вправе решать, какие документы пре-
доставить, а какие нет [38, para. 137]. Резуль-
таты расследования должны быть доступны 
общественности, по крайней мере, необходи-
мо обеспечить родственникам жертв возмож-
ность ознакомления с этими документами 
[31, para. 96]. 

Обязательная защита при особых 
властных отношениях

Необходимый уровень защиты человече-
ской жизни не может быть ослаблен при воз-
никновении особых властных отношений меж-
ду гражданином и государством. Это касает-
ся, прежде всего, государственных служа-
щих опасных профессий, солдат и лиц, заклю-
ченных под стражу. Напротив, таким особым 
властным отношениям соответствует особая 
обязательная защита. 

Иногда только органы власти знают точный 
ход событий и могут оказывать на них реша-
ющее воздействие. Прежде всего, заключен-

ные и задержанные лица находятся в уязви-
мом положении и избежать возможной опас-
ности самостоятельно не могут [46, para. 56]. 
Они должны быть защищены от злоупотребле-
ний сотрудников полиции и правосудия [34, 
para. 49—56]. В качестве отягчающего обсто-
ятельства при нарушении статьи 2 ЕКПЧ рас-
сматривается отсутствие записей о регистра-
ции задержанных или арестованных лиц, ко-
торые должны вестись в обязательном поряд-
ке [49, para. 61—67]. Когда смерть была причи-
нена при попытке побега, должны быть предъ-
явлены заключение медицинской экспертизы 
и протокол, которые описывают точный ход 
произошедшего инцидента [48, para. 208].

При реальной и непосредственной опасно-
сти самоубийства военнослужащего следует 
принять все необходимые меры, чтобы предот-
вратить его. Например, солдат, который выска-
зывал намерения покончить жизнь самоубий-
ством, не должен допускаться к службе с ору-
жием [39, para. 62]. Необходимые меры могут 
также относиться к конкретной ситуации или 
обстановке. Высокий уровень самоубийств в во-
оруженных силах делает необходимым улуч-
шение условий жизни солдат и сокращение 
сроков службы. Например, высокое число слу-
чаев самоубийств установлено в российской 
армии. Согласно данным Министерства обо-
роны, размещенным на официальном сайте в 
2008 г., в российской армии от суицида погиб 
231 военнослужащий. Позже данную инфор-
мацию удалили и сейчас данные о потерях рос-
сийской армии являются секретными.

Защита уязвимых групп населения

На государства возлагается особая обязан-
ность защищать социально уязвимые группы 
населения, которые включают в себя, в первую 
очередь, этнические и религиозные меньшин-
ства, а также иностранцев и беженцев. Пра-
воохранительные органы государства долж-
ны тщательно расследовать обстоятельства ги-
бели представителей меньшинств, чтобы ис-
ключить причинно-следственную связь между 
убийством и расистскими или экстремистски-
ми взглядами. Эффективность расследования 
имеет при этом особое значение для обеспече-
ния сохранности доверия меньшинств к госу-
дарственным органам, способным защитить 
их от насилия на почве расизма или ксенофо-
бии [27, para. 105].

Жизнь человека может быть под угрозой 
также вследствие бедности. Государство обя-
зуется обеспечить людей всем, что абсолют-
но необходимо для их существования. Тем не 
менее, статья 2 ЕКПЧ не закрепляет право на 
определенный уровень жизни [50, para. 18]. 
В деле Öneryildiz истец утверждал, что он жил 
в трущобах рядом со свалкой и потерял де-
вять членов семьи из-за взрыва метана, обра-
зовавшегося на свалке в течение жарких меся-
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цев летнего периода. Все эти годы власти зна-
ли о существующей опасности. Не устранив 
опасность, государственные органы проигно-
рировали положение национального приро-
доохранного законодательства, тем самым, 
по мнению Суда, нарушив статью 2 ЕКПЧ [44, 
para. 73]. 

Выводы

Как показывает практика Европейского 
суда по правам человека, круг стран, в которых 
право на жизнь гарантировано не в полной 
мере, довольно узок. К ним относятся новые 
восточноевропейские демократии или страны 
с нерешенными этническими или религиоз-
ными конфликтами, например Болгария, Тур-
ция, Кипр и в последнее время Грузия. Так, на-
чиная с августа 2008 г., из Южной Осетии по-
ступило более 3300 жалоб на нарушение поло-
жений статьи 2 ЕКПЧ грузинским правитель-
ством [11, c. 33]. 

Что касается членов ЕС — Болгарии и Ки-
пра, то они необратимо интегрированы в об-
щеевропейское правовое пространство, и ре-
ализация на практике норм статьи 2 ЕКПЧ 
остается лишь вопросом времени и полити-
ческой воли. Ситуация в России, Беларуси и 
Турции сложнее, поскольку эти страны склон-
ны идти по «собственному» пути. В то же вре-
мя слишком жесткая критика и сильное поли-
тическое давление со стороны Совета Европы 
могут лишь поддержать противников европей-
ской интеграции. 

Скорее всего, предстоит напряженный путь 
сотрудничества между этими странами и ев-
ропейскими институтами в целях укрепления 
достигнутых успехов и содействия формиро-
ванию зрелого гражданского общества. Стре-
мительное возрастание количества жалоб в 
ЕСПЧ отчетливо очертило границы его воз-
можностей. Даже при установлении серьезно-
го нарушения статьи 2 ЕКПЧ Европейский суд 
по правам человека должен опираться в боль-
шинстве случаев на факты, установленные го-

сударственными органами власти. Если бы 
ЕСПЧ сам устанавливал спорные факты, со-
гласно пункту а части 2 статьи 38 ЕКПЧ, то он 
был бы чрезмерно перегружен. 

Наличие спорных обстоятельств объясня-
ется недостаточным расследованием дел го-
сударственными органами власти, которые 
вряд ли бы свидетельствовали против себя 
при нахождении дела в суде. Таким обра-
зом, ЕСПЧ не остается ничего другого, кро-
ме как, при имеющихся недостатках систе-
мы расследования дел государственными ор-
ганами, признать факт нарушения статьи 2 
ЕКПЧ без установления всех фактов по делу. 
Государства-правонарушители охотно прини-
мают практику ЕСПЧ, поскольку при этом они 
не раскрывают до конца всю правду о случаях 
смерти, а сообщают только те факты, которые 
менее всего вредят репутации страны. Осуж-
дение в данном случае производится на осно-
вании нарушения процессуально-правовых 
норм, таким образом, право на жизнь в опре-
деленной степени обесценивается. 

Следующая проблема представляет собой 
эффективность санкций в случае нарушения 
права на жизнь. За некоторым исключением, 
все они гражданско-правовой природы. Вино-
вное государство считается исполнившим свое 
обязательство тогда, когда истцу в связи с нару-
шением требований ЕКПЧ выплачивается не-
большая компенсация из государственной каз-
ны. Для стороны, чье право нарушено, такого 
рода завершение судопроизводства в ЕСПЧ во 
многих случаях является неприемлемым ре-
шением. Судебная практика ЕСПЧ, однако, не 
признает право требовать уголовного пресле-
дования виновных должностных лиц в случае 
нарушения ими права на жизнь. Такое требо-
вание может иметь превентивный характер и, 
тем самым, усилить гарантии обеспечения ре-
ализации статьи 2 ЕКПЧ [53, p. 285]. При этом, 
в свою очередь, должны учитываться нацио-
нальные интересы государств и их сдержан-
ное отношение к вопросам ограничения своего 
суверенитета.
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«Обеспечение права на жизнь в европейском правовом пространстве» (Олег 
Ширинский)

Статья посвящена анализу судебной практики ЕСПЧ, касающейся реализации права на 
жизнь в соответствии со статьей 2 ЕКПЧ. Определены сфера действия права на жизнь, пра-
вовые основания и легитимные способы ограничения данного права. Затронуты проблема со-
хранения смертной казни в Республике Беларусь, возможные перспективы ее отмены с после-
дующей интеграцией в европейское правовое пространство. На основе прецедентного пра-
ва ЕСПЧ сформулированы основные обязанности должностных лиц по защите человеческой 
жизни, расследованию случаев причинения смерти, выявлению виновных лиц и привлечению их 
к ответственности. Определены основные уязвимые категории людей, нуждающихся в осо-
бой защите со стороны государства. Обозначена опасность обесценивания человеческой жиз-
ни перед лицом террористических угроз. Дана оценка перспективам и основным направлени-
ям сотрудничества европейских государств в области защиты прав человека, важнейшим из 
которых является право на жизнь. 
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«Implementation of the Right to Life in the European Legal Space» (Oleg Shirinsky)

The article is devoted to the analysis of the ECHR legal practice relating to the implementation 
of the right to life in accordance with Article 2 of the European Convention on Human Rights. The 
application sphere of the right to life, as well as legal grounds and legitimate means to limit such right 
are identifi ed. The problem of retaining death penalty in the Republic of Belarus and possible prospects 
of its abolition with further integration in the European legal space are touched upon. On the basis 
of the ECHR case law the main obligations of the offi cials on the human life protection, investigation 
of cases of the incidence of death, identifi cation of guilty persons and bringing them to justice are 
formulated. The article identifi es the major vulnerable categories of persons in need of particular 
protection from the State, points out the perils of human life devaluation in the face of terrorist threats 
and assesses the prospects and main directions in cooperation between European countries in the 
sphere of human rights protection with the right to life most important among them.
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