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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Особая  важность  права  человека  на 

жизнь  достаточно  очевидна  даже  без  обращения  к  источникам  права.  Как 

справедливо отмечает Н.И. Матузов, «право на жизнь   первое фундаментальное 

естественное  право человека,  без которого  все другие  права лишаются  смысла, 

ибо  покойникам  никакие  права  не  нужны»
1
.  Соглашается  с  ним  С.  В. 

Черниченко, утверждающий, что «без обеспечения  [права на жизнь]  становится 

бессмысленной  постановка  вопроса  о  соблюдении  остальных  прав  и свобод»
2
. 

Вместе  с  тем  данное  право  не  столь  часто  вызывает  такой  же  интерес 

исследователей,  как,  к  примеру,  право  на  защиту  от  пыток  и  жестокого 

обращения,  право  на  защиту  частной  жизни  и  другие.  Как  представляется, 

данное  обстоятельство  может  быть  вызвано  кажущейся  простотой  и  ясностью 

права на жизнь. Между тем на сегодняшний день данное право, закрепленное во 

множестве  внутригосударственных,  а  также  региональных  и  универсальных 

международных  актов,  попрежнему  содержит  ряд  нерешенных  вопросов, 

имеющих  несомненно  важное  значение.  Нет  единой  точки  зрения  мирового 

сообщества  на проблему  отмены  смертной  казни. Отметим, что речь идет даже 

не  столько  о  вопросах  правомерности  или  неправомерности  смертной  казни, 

сколько  о  взаимосвязи  данного  института  с  правом  на  жизнь.  До  сих  пор 

вызывает  ожесточенные  споры  философов,  медиков  и  юристов  о  проблемах 

эвтаназии и абортов. Имеется ряд противоречий  по вопросам реализации  права 

отдельных  аспектов  на  жизнь,  случаев  его  ограничения,  а также  обязанностей 

государств по его защите. Между тем не вызывает сомнений, что именно данное 

право, несмотря на его неабсолютный характер (то есть наличие законодательно 

предусмотренной  возможности  его  ограничения),  является  во  многом 

основополагающим. 

Таким образом, актуальность данной темы обусловлена тем, что, несмотря 

на  очевидную  важность  данной  темы,  до  сих  пор  у  мирового  сообщества  нет 

1
  Матузов  Н.И.,  Право  на  жизнь  в  свете  российских  и  международных  стандартов.  Правоведение,  1998, №1, 

с. 198. 
2
 Международное право. Под ред. Ковалева А.А., Черниченко СВ.   М., ОмегаЛ, 2006, с. 306. 
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единой позиции в отношении отдельных аспектов данного права, в том числе по 

принципиальным  моментам  его  осуществления  и  защиты  в  международно

правовом аспекте. 

Кроме того, нельзя не обратить внимания  на то, что на сегодняшний  день 

исследование данного права на международноправовом уровне в универсальном 

плане  не  проводилось.  Несомненно,  существует  ряд  исследований, 

затрагивающих  отдельные  аспекты  защиты  права  на  жизнь,  прежде  всего 

смертную казнь. Однако особенностью данного исследования является  попытка 

комплексно  проанализировать  и осветить реализацию указанного  права  в сфере 

межгосударственных и внутригосударственных  отношений, а также рассмотреть 

имеющиеся  проблемы  в  непосредственной  взаимосвязи  с  основополагающим 

международными  нормами  и теоретическими  моментами  реализации  и защиты 

права на жизнь. 

В связи с этим в данной работе хотелось бы обратить особое внимание на 

практику  национальных  судов, а также Европейского  Суда по правам человека, 

юрисдикция которого распространяется на Российскую Федерацию с 5 мая  1998 

года. Как видится, роль судов в сфере толкования правовых норм сегодня трудно 

переоценить. Ведь в условиях сложившихся правовых систем и представлений о 

тех или иных правах именно судебная практика является источником толкования 

имеющихся  норм  в  отношении  новых  или  недостаточно  раскрытых  явлений. И 

именно  Европейский  Суд  по  правам  человека  достоин  особого  внимания  по 

целому ряду причин. Прежде  всего, Европейский  Суд существует  уже 50 лет и 

является одним из наиболее  авторитетных  международных  органов правосудия. 

Именно  в  практике  Европейского  Суда  затрагиваются  многие  наиболее 

принципиальные  моменты  реализации  права  на  жизнь.  И  наконец,  именно 

решения Европейского  Суда играют важную роль в развитии  правовой системы 

Российской Федерации. Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день Россия 

является страной с большим количеством жалоб на рассмотрении  Европейского 

Суда. При этом, как отмечает Б.Л. Зимненко, «постановления Европейского Суда 

по  правам  человека,  одновременно  отвечающие  [определенным  законом] 
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критериям, являются обязательными для Российской Федерации. Причем данная 

обязанность имеет как международное, так и национальноправовое  значение»
3
. 

Именно  обязательный  характер  решений  Суда  для  Российской  Федерации 

является дополнительным основанием для особого к ним внимания. Кроме того, 

данная  работа  была  бы  неполной  без  рассмотрения  отдельных  национально

правовых аспектов вопросов реализации и защиты права на жизнь. 

Именно  сочетание  вышеуказанных  факторов  не  может  не 

свидетельствовать об актуальности данной работы. 

Объект  исследования.  Объектом  исследования  данной  работы  являются 

общественные отношения, возникающие в связи с реализацией  и защитой права 

на  жизнь  в  соответствии  с  международными  и  внутригосударственными 

правовыми нормами. 

Предмет  исследования.  Предметом  исследования  являлись 

международноправовые  и  национальноправовые  нормы,  а  также  принципы, 

мнения  исследователей  и  судебная  практика,  затрагивающие  вопросы 

возникновения,  развития  права  на  жизнь,  а  также  отдельные  вопросы  его 

реализации и защиты. 

Цели  и  задачи  исследования.  Целью  данной  работы  является 

комплексное  изучение  теоретических  и  практических  аспектов  реализации  и 

защиты  права  на  жизнь  в  сфере  как  межгосударственных,  так  и 

внутригосударственных отношений. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1.  Исследование исторических  аспектов правового закрепления права на 

жизнь,  а  также  выявление  характерных  черт  развития  данного 

правового института в различных общественных формациях. 

2.  Анализ  современных  концепций  и  понимания  права  на  жизнь  как в 

отечественной, так и в зарубежной литературе. 

'  Зимненко  Б.Л.  Решения  международных  межправительственных  организаций  и  правовая  система  Российской 

Федерации. Российский ежегодник международного права. СПб. РоссияНева, 2006. С. 37. 
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3.  Формирование  и  выявление  теоретических  основ  реализации  и 

защиты данного права. 

4.  Выявление  места  права  на  жизнь  в  современной  системе  иных 

фундаментальных прав и свобод. 

5.  Изучение  международных  актов,  зарубежных  и  российских 

нормативноправовых  актов,  затрагивающих  вопросы  закрепления, 

защиты и реализации права на жизнь. 

6.  Раскрытие  специфики отношения  различных  государств  к некоторым 

аспектам реализации и защиты права на жизнь. 

7.  Выработка рекомендаций  по решению теоретических  и практических 

проблем,  возникающих  в  ходе  реализации  права  на  жизнь  и  защите 

данного права Европейским Судом по правам человека, в том числе по 

делам в отношении Российской Федерации. 

Методология  исследования.  При  исследовании  вопросов  реализации  и 

защиты  права  на  жизнь  был  применен  ряд  научных  методов,  позволяющий 

наиболее полно рассмотреть самые интересные и важные аспекты данного права. 

Так,  сравнительноисторический  метод  позволил  выявить  общемировые 

тенденции  эволюции  представлений  о  праве  на  жизнь  и  характерные  черты 

защиты  данного  права  в  прошлом.  Использование  сравнительноправового 

метода позволило обозначить современные тенденции в развитии данного права, 

а также  общее  отношение  отдельных  государств  к определенным  аспектам  его 

развития.  Этот  же  метод  был  применен  для  сопоставления  международно

правовых  положений  в  отношении  права  на  жизнь  с  законодательством 

некоторых  государств.  В  рамках  данного  исследования  были  также 

использованы  основные  методы  познания,  разработанные  юридической  и 

философской науками: диалектические  (анализа, синтеза, дедукции, индукции, а 

также аналогии), а также специальные  методы общественногуманитарных  наук 

(формальноюридический, социологический, статистический и другие). 

Нормативноправовую  базу  и  эмпирическую  базу  исследования 

составляют  международные  акты  универсального  и  регионального  характера, 
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такие, как Всеобщая декларация прав человека  1948 года, Женевские конвенции 

1949  года,  Европейская  конвенция  о  защите  прав  человека  и основных  свобод 

1950  года  (Далее    ЕКПЧ)  и  дополнительные  протоколы  к  ней,  Хартия 

Европейского  Союза  по  правам  человека  2000  года,  Международный  пакт  о 

гражданских  и  политических  правах  1966  года,  Американская  конвенция  о 

правах  человека  1969 года,  Африканская  хартия  прав  человека  и народов  1981 

года,  Каирская  Декларация  прав  человека  в  исламе  1990  года,  Европейская 

конвенция о выдаче  1957 года, постановления  и решения Европейского Суда по 

правам человека, ряд двусторонних договоров по вопросам экстрадиции, а также 

положения национального  законодательства  ряда стран по вопросам реализации 

и защиты права на жизнь, практика национальных судов по этим же вопросам, а 

также статистические данные общественных организаций. 

Степень  научной  разработанности  темы.  Несомненно,  что  право  на 

жизнь является достаточно важным для того, чтобы привлечь внимание ученых. 

В  историческом  аспекте  можно  отметить  таких  исследователей  отдельных 

вопросов реализации  и защиты права на жизнь, как Аристотель, Ф. Аквинский, 

Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк  и других  философов  и правоведов.  Однако особый 

интерес  к  данному  праву  был  проявлен  исследователями  уже  в  20  веке. 

Необходимо  отметить таких исследователей  права на жизнь, как С.С. Алексеев, 

П.В. Анисимов,  А.Г.  Бережное,  Н.А.  Богданова,  Н.В.  Витрук,  Е.А.  Лукашева, 

Н.И. Матузов, Р.А. Мюллерсон, Г.Б. Романовский. Такой аспект права на жизнь, 

как  смертная  казнь,  нашел  отражение  в  работах  А.Б.  Мезяева,  А.В.  Малько, 

А.С. Никифорова,  В.А.  Карташкина,  Б.Р.  Тузмухамедова,  Т.М.  Фомиченко  и 

других  ученых.  Вопросы  эвтаназии  были  затронуты  в  работах  О.В.  Капинус, 

Н.Н. Бакулина,  Е.К.  Фомичева.  Международноправовому  аспекту  права  на 

жизнь  посвящены  работы  А.А.  Абашидзе,  Ю.М.  Антоняна,  Б.М.  Ашавского, 

М.М.  Бирюкова,  Г.М.  Вельяминова,  С.А.  Егорова,  Б.Л.  Зимненко,  А.Я. 

Капустина,  А.А.  Ковалева,  А.Я.  Колодкина,  B.C.  Котляра,  А.А.  Моисеева, 

И.И. Лукашук, Е.Г. Ляхова, А.В. Малько, Н.И. Матузова, Ю.С. Ромашова, Ю.М. 

Рыбакова,  О.Н.  Хлестова,  СВ.  Черниченко.  Из  последних  исследований 
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необходимо  отметить  работы  Г.Б.  Романовского,  В.И.  Макринской, 

Т.М. Фомиченко,  Ю.А.  Казановской.  Из  зарубежных  авторов  данной  тематике 

посвящены работы Р. Адлера, К. Бойла, Дж. Рэйчелс, Г. Шью и других. 

Научная  новизна диссертации.  Несмотря  на то, что  отдельные  аспекты 

права на жизнь нашли отражение в работах целого ряда авторов, международное 

закрепление  и защита  права  на жизнь  на  сегодняшний  день  изучались  лишь в 

отдельных  аспектах,  без  учета  всех  факторов,  сопутствующих  реализации  и 

защите данного  права. Данная  работа  призвана  проанализировать  весь процесс 

становления и развития данного права и комплексно осветить как теоретические 

его аспекты (включая историческое развитие данного института), так и практику 

рассмотрения спорных вопросов его применения и защиты. 

В работе представлен  комплексный  анализ международноправовых  норм 

в  отношении  реализации  и  защиты  права  на  жизнь,  а  также  практики 

национальных судов по отдельным вопросам данного права. 

Кроме  того,  в данной  диссертации  предпринята  попытка  систематизации 

негативных  и  позитивных  обязательств  государств  по  защите  права  на жизнь, 

признаков  и  оснований  для  использования  эвтаназии,  приводится  ряд 

альтернативных определения исследованных понятий. 

Особое  внимание  в  данной  работе  уделяется  вопросам  практики 

Европейского  Суда  по  правам  человека.  В  ряде  исследований  затрагивались 

вопросы  практики  Европейского  Суда  по  делам  о  смертной  казни,  однако  в 

данной  работу  рассмотрена  также  практика  по  ограничению  права  на жизнь, а 

также вопросам эвтаназии, абортов и ряда других  аспектов. Рассмотрены также 

отдельные  моменты  практики  Европейского  Суда по делам  против  Российской 

Федерации. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Право  на  жизнь  в  течение  долгого  времени  не  находило  формального 

закрепления  в нормативных  актах,  и о  его реализации  и защите  можно  судить 

преимущественно  на  основании  уголовноправовых  и,  в  меньшей  степени, 

административноправовых  норм.  Лишь  развитие  представлений  о  правах 
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человека как об особом объекте исследований и правовой категории  обусловило 

на  рубеже  1819  веков  закрепление  права  на  жизнь  в  самостоятельных 

внутригосударственных  нормах.  При  этом  иным  правам,  представлявшимся 

более  актуальными  для  развивающегося  капиталистического  общества  

например,  праву  на  частную  собственность,  национальным  правом 

гарантировался более высокий уровень защищенности по сравнению с правом на 

жизнь. 

2.  Право  на  жизнь,  признанное  одним  из  фундаментальных,  нашло 

закрепление в международном праве лишь с окончанием Второй мировой войны. 

Именно  колоссальные  потери  живой  силы  в  ходе  военных  действий  стали  не 

только поводом для закрепления права на жизнь в качестве отдельной  правовой 

категории, но и придали данному праву особую важность и защиту (в том числе 

путем  создания  международных  механизмов  защиты),  что  отразилось  и  на 

последующей межгосударственной практике, свидетельствующей  о постепенном 

уменьшении  оснований  для  правомерного  ограничения  права  на  жизнь  как  в 

мирное, так и в военное время. 

3.  Нормы, закрепляющие право на жизнь, следует толковать комплексно как 

совокупность  (систему)  обязательств  государства  по  защите  человеческой 

жизни. Данные обязательства можно подразделить на негативные и позитивные. 

Негативные  обязательства  представляют  собой  обязанность  государства  не 

совершать  противоправных  действий,  способных  повлечь  нарушение  права 

человека  на  жизнь.  При  этом  точка  зрения,  что  для  выполнения  всех  своих 

обязательств  по  охране  жизни  государству  достаточно  воздерживаться  от 

определенных  действий,  представляется  необоснованной.  Негативные 

обязательства  представляют  собой  лишь  часть  обязательств  государства, 

невыполнение  которых  является  основанием  для  привлечения  последнего  к 

правовой ответственности по национальному или международному праву. 

4.  Вторую  часть  обязательств  государства  следует  отнести  к позитивным, 

подразумевающим  активные  действия  государства  по  обеспечению  и  защите 

права  на  жизнь.  Данные  обязательства  можно  рассматривать  в  широком  и  в 
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узком  смысле.  В  широком  смысле  данная  группа  подразумевает  обязанность 

государства по созданию системы органов власти и организаций, занимающихся 

защитой  прав  человека  в  целом  и  права  на  жизнь  в  частности,  путем 

законодательной деятельности, а также контроля за деятельностью тех или иных 

организаций  и  групп  лиц.  В  узком  смысле  данная  категория  обязательств 

подразумевает  конкретные  обязательства  органов  государства  по  защите  права 

на  жизнь.  Позитивные  обязательства  можно  также  классифицировать  на 

организационные  (материальные)  и  процессуальные.  При  этом  первые,  как 

правило, носят превентивный характер, тогда как процессуальные обязательства 

предполагают обязанность государства, в случае нарушения права на жизнь или 

подозрений  о  возможности  такового,  провести  эффективное  и  объективное 

расследование обстоятельств дела с целью определения  причинноследственной 

связи  и  наказания  виновных,  а  также  предотвращения  подобных  ситуаций  в 

дальнейшем. 

5.  Именно исполнение со стороны государства всего комплекса обязательств 

может  быть эффективной  гарантией  права  человека  на жизнь,  и  одновременно 

гарантией  непривлечения  государства  к  правовой  ответственности  как  на 

международном, так и на внутригосударственном  уровне. Кроме того, перечень 

позитивных  и  негативных  обязательств  не  может  считаться  исчерпывающим. 

Учитывая,  что  обязательства  могут  не  иметь  непосредственного  нормативного 

закрепления,  именно  судебное  расследование  конкретных  дел,  касающихся 

защиты  права  на  жизнь,  могут  привести  к  выявлению  (и,  соответственно, 

реализации  на  практике)  новых  обязательств  позитивного  характера  в 

отношении защиты права граждан на жизнь. 

6.  На  сегодняшний  день  в  международном  праве  отсутствует  общее 

представление  о  моменте  возникновения  права  на  жизнь.  Обе  существующие 

точки зрения  (как признание  права на жизнь за человеческим  зародышем, так и 

принцип возникновения права на жизнь лишь с момента физиологических родов) 

достаточно  уязвимы для  критики. Данный  вопрос,  как  видится,  не может  быть 

решен  лишь  юридически,  но  должен  решаться  в  свете  комплексного  анализа 
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данного понятия как с юридической, так и с медицинской, онтологической точек 

зрения.  Однако  несмотря  на  тот  факт,  что  национальные  судебные  органы,  а 

также  Европейский  Суд  по  правам  человека,  как  правило,  не  рассматривают 

аборт  в  качестве  нарушения  права  на  жизнь,  положения  отдельных 

национальных  и  международных  нормативных  актов,  а  также  доктрины 

философских  и  религиозных  учений  говорят  об  обратном    то  есть 

приравнивают  аборт  к  лишению  человека  жизни.  Промежуточным  решением 

данного вопроса может стать определение перечня оснований, которые должны 

признаваться  всеми  государствами  достаточными  для  законного  прерывания 

беременности   в первую очередь с целью заботы о жизни и здоровье матери. 

7.  Эвтаназия является  одним из наиболее противоречивых  аспектов права на 

жизнь.  На  сегодняшний  день  в  сфере  межгосударственных  отношений 

отсутствуют единые принципы реализации данного института. Однако, несмотря 

на  различное  отношение,  межгосударственная  практика  позволяет 

сформулировать  определение  эвтаназии  следующим  образом: Эвтаназия — это 

умышленное действие или бездействие,  совершаемое на законном основании
4
 в 

отношении смертельно больного лица  по  его  собственному желанию или, в 

случае невозможности  выразить таковое, по распоряжению его  официальных 

представителей,  имеющее  целью  избавление  больного  от  страданий, 

результатом которого является скорое и  безболезненное наступление  смерти 

лица. Сочетание всех указанных в данном определении характеристик  позволяет 

говорить  именно  об  эвтаназии.  В  противном  случае  речь  должна  идти  об 

умышленном  лишении  жизни.  Необходимо  обратить  особое  внимание  на 

наличие  правового  основания  данного  действия,  поскольку  в  случае,  если 

внутригосударственное  право  не  признает  законность  эвтаназии    причинение 

смерти  таким  путем  будет  рассмотрено  как  преступление  независимо  от 

мотивации и наличия иных признаков эвтаназии. 

4
  Необходимо  указать,  что  указанное  в  определении  «законное  основание»  данного  деяния  подразумевает  не 

только указание  в законодательстве страны на возможность эвтаназии,  но и соблюдение установленных законом 

правил  данной  процедуры,  в  том  числе  независимое  медицинское  обследование,  утверждение  компетентной 

комиссией  или иной указанной  инстанцией возможности эвтаназии и иные предусмотренные  законом действия, 

гарантирующие неприменение эвтаназии к человеку, которого можно вылечить. 
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8.  Несмотря  на тот факт, что Европейский  Суд по правам  человека  выразил 

свое  мнение о праве на жизнь, как не подразумевающим  право на помощь при 

самоубийстве  или  эвтаназию,  данное  положение  представляется 

неокончательным  и  не  вполне  отвечающим  межгосударственной  практике.  В 

частности,  в  своем  Постановлении  по  делу  «Претти против Соединенного 

Королевства» Суя счел, что не обязан обязанным выносить оценку по вопросу о 

том,  является  ли  законодательство  отдельных  стран,  допускающее  эвтаназию, 

противоречащим  нормативному  содержанию  права  на  жизнь.  Действительно, 

большая  часть  государств  попрежнему  рассматривает  эвтаназию  как 

правонарушение,  в  том  числе  как  лишение  жизни.  Однако  принимая  во 

внимание,  что  ряд  стран  уже  легализовал  эвтаназию,  с  целью  эффективной 

защиты  права  на  жизнь  необходимо  принятие  на  универсальном  уровне 

международного  акта,  определяющего  единые  принципы  применения  (или, 

напротив,  санкционирующего  запрет)  данного  института.  В случае  сохранения 

ситуации,  когда  нет  четкой  международноправовой  позиции  по  отдельным 

моментам применения эвтаназии и ее допустимости в принципе, представляются 

неизбежными  многочисленные  правовые  коллизии  и  споры,  что  не  будет 

способствовать эффективной защите права на жизнь. 

9.  Смертная казнь не может быть запрещена на универсальном уровне в связи 

с расхождениями  как в вопросах перечня преступлений, за которые может быть 

назначена  исключительная  мера,  так  и  вопросах  ее допустимости  в  принципе. 

Так,  Европейский  Суд  по  правам  человека,  гарантированно  признающий 

незаконной  возможную  выдачу лица  в страну,  где оно может  быть  казнено, до 

сих  пор  не  выразил  своей  позиции  по  вопросу,  следует  ли  считать  смертную 

казнь нарушением  права  на жизнь
5
. Четко  выраженная  позиция  Суда  позволит 

окончательно  закрепить  противозаконный  характер  смертной  казни  именно  в 

контексте  права  на  жизнь, тогда  как  в настоящее  время при рассмотрении  дел, 

5
  Отметим,  что  Дополнительные  Протоколы  к  Европейской  Конвенции  запретили  применение  и  назначение 

смертной  казни  в  мирное  время  (Протокол  №6), а затем  при любых  обстоятельствах  (Протокол  №13).  Однако 

постановления ЕСПЧ в отношении смертной казни попрежнему являют собой некоторую нерешительность Суда 

с  точки  зрения  толкования  смертной  казни  как  несомненного  нарушения  права  на  жизнь.  Подробнее  см. 

соответствующую главу данной работы. 
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касающихся  назначения  и  применения  смертной  казни,  Суд,  как  правило, 

рассматривает  дело  в  контексте  ст.  3  Европейской  Конвенции.  Уточнение 

позиции Суда позволит значительно упростить разбирательство дел, касающихся 

вопросов  экстрадиции  и  продемонстрирует  последовательность  позиции 

государств  Совета  Европы. Поскольку  смертная  казнь, в отличие от  эвтаназии, 

запрещается при любых обстоятельствах Протоколом №13 к ЕКПЧ, она должна 

быть  недвусмысленно  признана  неправомерной  на  региональном  уровне.  В 

целом  же,  несмотря  на  очевидную  тенденцию  к  постепенному  отказу  от 

смертной казни в мирное и, в меньшей степени, военное время, сегодня смертная 

казнь  на  универсальном  уровне  воспринимается  в  основном  как  правомерное 

ограничение права на жизнь. 

10.  В  связи  с  существенными  разногласиями  в  понимании  значения  и 

степени  правомерности  смертной  казни  достижение  на  универсальном  уровне 

согласия  в  вопросе  ее  отмены  представляется  маловероятным.  Вместе  с  тем 

важным шагом к унификации норм о смертной казни могло бы стать создание и 

утверждение  на  международноправовом  уровне  перечня  преступлений,  за 

которые  может  быть  назначена  смертная  казнь.  Несомненно,  речь  может  идти 

лишь  об  особо  тяжких  преступлениях,  общепризнанно являющихся  наиболее 

опасными для человека, государства и общества. Данные ограничения позволят 

избежать  казни  людей,  виновных  в  преступлениях,  лишь  в  силу  традиций, 

особенностей  морали  и  вероисповедания  признаваемых  национальным 

уголовным правом в данный момент времени заслуживающими смертной казни, 

в первую очередь, в ряде арабских, африканских стран и Китае. 

11.  Несмотря  на  сложившуюся  практику  отказа  от  смертной  казни, 

действующие  в  России  ограничения  на  вынесение  и  исполнение  смертных 

приговоров,  основанные  на  принятых  Российской  Федерацией  обязательствах 

при  вступлении  в  Совет  Европы,  а  также  внутреннем  праве  страны,  не 

представляется  достаточным  аргументом  в  правовых  дискуссиях  с 

представителями  Европы. Учитывая  фактическое  отсутствие  смертной  казни на 

практике (несмотря на сохранение отдельных норм Уголовного Кодекса, а также 



14 

Конституции  РФ),  можно  сделать  вывод,  что  юридические  основания  для 

нератификации  Протокола  №6  со стороны  России  отсутствуют.  Отсутствие  же 

ратификации данного Протокола со стороны РФ в ближайшее время может быть 

интерпретировано  как  готовность  России  при  определенных  обстоятельствах 

вернуться  к  применению  смертной  казни.  Вместе  с  тем,  если  восстановление 

смертной  казни  произойдет,  сотрудничество  с  Советом  Европы  может  быть 

осложнено  в  связи  с  явным  противоречием  данного  шага  современным 

положениям  ЕКПЧ  и  общемировой  правовой  тенденции  в  отношении  отмены 

смертной казни. 

12.  Право  Совета  Европы  допускает  лишь  три  основания  для  ограничения 

права  на  жизнь,  указанные  в  пара.  2  ст.  2  Европейской  конвенции
6
,  при 

непременном  условии  абсолютной  необходимости  применения  силы.  В  ходе 

судебных разбирательств Европейскому Суду удалось выработать ряд  правовых 

позиций, в частности, определенную практику оценки тех или иных событий на 

основании  норм  Конвенции  и  их  толкования  Судом,  а  также  принятых  ранее 

решений. В случае с возможными ограничениями прав человека данная практика 

представляется  особенно  важной,  поскольку  перечень  ограничений  является 

достаточно  узким  и исчерпывающим,  а  подобные  жесткие  рамки  для  Суда  (то 

есть  обязанность  следовать  своим  решениям,  принятым  ранее)  позволяют 

избежать  расширительной  трактовки  соответствующих  положений.  Однако 

необходимо также отметить, что в отдельных случаях стремление не допустить 

нарушения  права  на  жизнь  может  доходить  до  некоторого  преуменьшения 

реальной  опасности  действий  самого  заявителя,  что  выражается  в  не  вполне 

адекватной  оценке  действий  лица,  против  которого  была  применена  сила,  и 

действий  властей  по  ее  применению.  В  частности,  практике  известны  случаи, 

когда  Европейский  Суд  признавал  нарушенным  право  на  жизнь  лиц, 

планировавших  террористическую  атаку,  основываясь  на  теоретических 

умозаключениях  и  допущениях.  В  подобных  случаях  Суду  следует  занимать 

6
  Учитывая  положения  Протокола №13 к  ЕКПЧ  не следует рассматривать  смертную казнь как  дополнительное 

правомерное ограничение права на жизнь в соответствии с региональным правом Европы. 
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более  жесткую  позицию  в  отношении  ограничения  права  на  жизнь  лиц,  чьи 

действия  могли  причинить  вред  жизни  и  здоровью  значительного  количества 

людей.  В первую  очередь  это должно  относиться  к террористам  и иным особо 

опасным  преступникам.  Ведь  в  случае,  если  их  действия  увенчаются  успехом 

или  приведут  к  человеческим  жертвам,  речь  будет  идти  о  гораздо  более 

многочисленных  жертвах  со  стороны  мирного  населения,  а  значит    о 

нарушении права на жизнь многих людей. 

13.  Анализ действующих международных актов позволяет судить о том, что 

основания  для  ограничения  права  на  жизнь,  указанные  в  пара.  2  ст.  2 ЕКПЧ, 

являются  универсальными  стандартами  защиты права на жизнь и представляют 

собой  исчерпывающий  перечень  ограничений  данного  права  в  мирное  время. 

Единственным  дополнительным  ограничением  можно  считать  лишь  смертную 

казнь,  отмененную  Протоколами  к  Европейской  Конвенции,  однако 

допускаемую  иными  международными  актами.  Все  остальные  случаи 

ограничения права на жизнь следует считать неправомерными. 

14.  Сложившаяся  ситуация  с  делами  в  Европейском  Суде  в  отношении 

Российской  Федерации,  затрагивающими,  в  том  числе,  право  на  жизнь,  не 

является  свидетельством  неуважения  права  на жизнь  в Российской  Федерации. 

Абсолютное  большинство  рассматриваемых  и  рассмотренных  случаев  имеют 

отношение  к  нарушениям  прав  человека  во  время  конфликта  в  Чеченской 

республике  и  объяснимы  именно  состоянием  военного  конфликта,  когда 

возможности властей по защите прав человека могут быть ограничены
7
. Вместе 

с тем данное обстоятельство  ни в коей мере не оправдывает лиц,  совершавших 

правонарушения    напротив, подобные случаи  представляются  недопустимыми 

именно в силу незащищенности гражданского населения, неспособности оказать 

сопротивления  правонарушителям.  Кроме  того,  властям  РФ  необходимо  было 

уделять особое  внимание расследованию  произошедших  правонарушений,  ведь 

7
  Особо  следует  отметить,  что  Дополнительный  протокол  к  Женевским  конвенциям  1949  года,  касающийся 

защиты  жертв  международных  вооруженных  конфликтов  (Протокол  II)  от  8  июня  1977  года  распространил 

действие норм гуманитарного права военного времени на конфликты немеждународного характера. 
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именно  отсутствие  эффективно  проведенного  расследования  стало  наиболее 

частым основанием для привлечения Российской Федерации к ответственности. 

Теоретическое  и  практическое  значение  работы.  Теоретическое 

значение  данной  диссертации  заключается  в  дальнейшем  развитии  теории 

международного  права  в  области  прав  человека,  а  также  предоставлении 

комплексного  анализа  такого  важнейшего  вопроса,  как  реализация  и  защита 

права  на  жизнь.  Теоретическая  разработка  отдельных  понятий,  а  также 

классификация  признаков рассмотренных  явлений  и приведенные  практические 

примеры  из  деятельности  Европейского  Суда  и  ряда  национальных  судов 

облегчает  практическое  применение  данных  понятий  и  примеров  в  практике 

уполномоченных  органов,  а  также  усваивание  материала  лицами, 

интересующимися  данными  вопросами  права.  Систематизированный, 

рассмотренный  в  единой  взаимосвязи  материал  может  быть  использован  в 

высших  учебных  заведениях  при  изучении  прав человека  и, в частности,  права 

на жизнь. 

Выводы  и  рекомендации,  представленные  в  данной  диссертации,  могут 

быть  использованы  в  ходе  подготовки  международных  договоров,  внесения  в 

российское  законодательство  поправок,  совершенствующих  систему  защиты 

права  на  жизнь,  а  также  для  кодификации  и  прогрессивного  развития 

международного права в целом. 

Выводы, заключения  и рекомендации,  предложенные  в данной работе, 

направлены на совершенствование национального и международного механизма 

защиты права человека на жизнь. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  работы 

докладывались  на  кафедре  международного  права  Дипломатической  академии 

МИД  РФ.  Отдельные  теоретические  положения  были  представлены  в 

выступлении диссертанта на 51м Ежегодном собрании Российской Ассоциации 

Международного  Права  и  ряде  других  научнопрактических  конференций,  а 

также нашли отражение в ряде научных публикаций, указанных ниже. 
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И. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Настоящая  диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех  глав, 

заключения и списка использованных источников. 

Во  вступлении  обосновывается  актуальность  темы,  указаны  объект, 

предмет,  цели  и  задачи  исследования,  методы  его  осуществления,  а  также 

нормативноправовая  и  эмпирическая  база.  Во  введении  также  обозначена 

степень научной разработанности темы, отмечена научная новизна диссертации, 

теоретическое  и  практическое  значение  работы,  а  также  рассмотрены 

положения,  выносимые  на  защиту  и указаны  научные  публикации  диссертанта 

по теме исследования. 

В  Главе  1  «Исторические  аспекты  развития  права  на  жизнь» 

диссертантом  рассматривается  эволюция  правового  содержания  права  человека 

на  жизнь,  технологий  и  методов  его  защиты,  уделяется  внимание  положениям 

как  исторических  источников  права,  так  и  современного  национального  и 

международного  права,  анализируется  значимость  данного  права  для  системы 

прав человека в целом. 

Параграф  1  «Из  истории  правового  закрепления  права  человека  на 

жизнь  и  его  судебной  защиты  в  национальном  праве  зарубежных  стран» 

посвящен  рассмотрению  исторических  аспектов  развития  права  на  жизнь  с 

Древнего  Мира  до  Новейшего  Времени  и  состоит  из  трех  частей.  В  части  1 

данного  параграфа  «Нормативное  закрепление  и  защита  права  на жизнь в 

Древнем  Мире  и Античности»  внимание уделено  развитию  права  на жизнь в 

древнейший  период  существования  государств.  Защита  права  на  жизнь 

осуществлялась  еще  до  создания  централизованных  правовых  кодексов  путем 

закрепления  тех  или  иных  норм  в  правовых  обычаях,  имевших  силу  закона. В 

частности, одним из основных принципов защиты жизни был принцип Талиона. 

Со  временем  обычные  нормы  приобрели  формализованный  характер  в 

нормативных  сборниках,  затронувших,  в  том  числе,  и  вопросы  защиты 

человеческой  жизни. На  основании  анализа  положений  ряда  сборников  и иных 

нормативных  актов  делается  вывод,  что  право  на  жизнь  не  было  напрямую 
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закреплено в древних и античных правовых актах, однако отдельные его аспекты 

находили закрепление в определенных отраслях права, прежде всего уголовного 

и  административного,  а  также  в  материалах  судебной  практики.  Отсутствие 

правовой регламентации права человека на жизнь сказывалось и на его правовом 

содержании  в  зависимости  от  ряда  факторов,  характерных  для  законов  того 

времени (социального, имущественного статуса, принадлежности к той или иной 

народности  и  проч.).  При  этом  ценность  жизни  члена  социума  не  была 

безусловной,  и  цена  человеческой  жизни  определялась  подчас  лишь  суммой 

штрафа  за  определенное  преступление.  Более  того,  ряд  категорий  населения 

долгое  время  не  был  защищен  никакими  правовыми  актами,  т.к.  люди  этих 

категория  рассматривались  как  собственность  своих  владельцев,  вольных 

поступить  с  зависимым  лицом  по  своему  усмотрению,  как  с  любой  другой 

собственностью.  Также  уточняется,  что  права  человека,  в  том  числе  право  на 

жизнь во всех античных и, в дальнейшем, средневековых государствах уступали 

по  значимости  интересам  государства  и  церкви,  что  выражалось  в  суровости 

наказаний  за  преступления  против  тех  или  иных  объектов  охраняемых 

отношений. 

Вместе  с  тем  отсутствие  формального  закрепления  права  на  жизнь  в 

древнем  праве  отнюдь  не  означало,  что  данный  институт  не  исследовался 

юристами  и  не  закреплялся  в  законах.  Напротив,  именно  в  древнем  праве 

впервые получили развитие институты, напрямую  связанные с правом на жизнь 

и  его  защитой.  Именно  разработки  юристов  Античности  и  Древнего  Мира 

фактически заложили основу для современного  понимания  содержания данного 

права и его составляющих. 

Работы  античных  юристов  получили  дальнейшее  развитие  в 

средневековом  праве,  анализу  которого  посвящена  часть  2  параграфа  1 

«Нормативное  закрепление  и  защита  права  на  жизнь  в  Средние  века». 

Именно  рецепция  римского  права  стала  одним  из  наиболее  распространенных 

способов  формирования  собственной  системы  права  в  средневековой  Европе. 

Характерной для средневекового права была и дифференциация объема прав лиц 
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в  зависимости  от их социального  статуса.  Со временем  институт  рабовладения 

прекратил  существование,  однако  закрепощенные  крестьяне,  лишенные  земли 

или попавшие в долговую зависимость от сеньора, потеряли значительную часть 

своих  прав свободных людей,  фактически  став средневековым  аналогом рабов. 

Средневековые  нормы  права  содержали  даже  возможность  безнаказанного 

лишения  жизни  крестьянина,  серва  или  иного  зависимого  лица  по  достаточно 

формальному  признаку.  Носители  аналогичного  почти  бесправного  статуса 

существовали практически во всех средневековых государствах Европы. 

Характерной  чертой  средневекового  права  оставалось  отсутствие 

закрепления  ценности  человеческой  жизни  и  права  на  жизнь  в  конкретных 

нормах.  Речь  о  ценности  человеческой  жизни  и  ее  защите  велась 

преимущественно  тогда,  когда  происходило  убийство  или  иное  действие, 

повлекшее  смерть  человека.  В  этом  отношении  наиболее  характерной  чертой 

права в целом стала практика взимания с преступника компенсации нанесенного 

ущерба.  Примечательно,  что  в  ряде  кодексов  раннего  Средневековья  лишение 

жизни  просто  не  упоминалось  в  качестве  возможного  наказания    за  любое 

преступление,  в  том  числе  за  совершенное  убийство,  следовало  возмещение 

вреда в денежной форме в пользу потерпевшего и в пользу правителя. Наиболее 

тяжко традиционно карались преступления  против церкви и против государства. 

Более того,  в  исламском  праве  именно  религиозные  нормы  зачастую  являлись 

действующими  нормами  права, нарушение которых вело к суровому  наказанию 

в виде лишения жизни. 

Превентивные  же  действия  государства  по  защите  жизни  сводились  к 

формированию  системы  норм  и  наказаний  за  убийства  и  иные  преступления, 

отличающейся,  как  правило,  чрезвычайной  казуальностью.  Вместе  с  тем,  если 

изначально  наказание  связывалось  преимущественно  с  возмещением 

материального  вреда  хозяину  или  родственникам  убитого,  то  со  временем 

главным стало устрашение  с целью  предотвращения  дальнейших  нарушений. В 

связи с этим в случае доказанного умышленного убийства в качестве наказания, 

как правило, преступника самого лишали жизни. 
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В  целом  же  средневековые  законы
  ;

  продолжали  оставаться 

казуистическими,  чрезмерно  конкретными.  Однако  со  временем  характер 

законов  становился  все  более  объективным,  формулировки  —  более  общими  и 

формальными, тогда как нормы о преступлениях и санкциях за них выносились в 

отдельные акты или разделы крупных сборников,' 

Качественный  скачок  в  представлениях!  о  праве  человека  на  жизнь 

произошел ужев Новое и Новейшее Время, анализу которого посвящена третья 

часть  1 параграфа  «Нормативное  закрепление  и защита  права  на жизнь в 

Новое  и  Новейшее  время».  Данный  период  охарактеризовался  изменениями 

представлений людей об окружающем  их мире, усилении роли  науки и бурным 

развитием  рыночных  отношений  в  обществе.  Наиболее  общей  чертой  стало 

формирование мнения о праве как об универсальной системе ценностей, которая 

должна  быть  единой  для  всех  людей  независимо  от  их  социального  статуса, 

имущественного  положения  и  прочих  факторов.  Права  человека  приобретают 

характер  непосредственно  закрепляемой  нормы, не вытекающей  опосредованно 

из  того  или  иного  положения  законодательства.  Собственно,  понятие  прав 

человека  как  таковых  зарождается  именно  в  Новое  время  и  подробно 

разрабатывается как в теоретическом  аспекте в трудах правоведов и философов, 

так  и  активно  внедряется  на  практике  во  вновь  принимаемых  актах.  Развитие 

рыночных  отношений  и  ослабевание  позиций  церкви  привели  к  бурному 

развитию  гуманитарных  наук  и  появлению  принципиально  новых  подходов  к 

сути  человеческих  прав.  Однако  в  Европе  право  на  жизнь  долгое  время  по

прежнему  не  регулировалось  напрямую,  и  лишь  уголовноправовые < нормы 

устанавливали  особенности  защиты данного  права,  возможности  законного  его 

ограничения,  некоторые  особенности  охраны.  Первое  же  упоминание 

непосредственно  права  на  жизнь  относится  к  1776  году,  когда  в  Декларации 

независимости  США  было  указано  на  три  основных  права  американцев,  а 

именно  право на жизнь, свободу  и стремление  к счастью. Со  временем  данные 

положения  были  включены  в  ряд  Конституций  и  иных  нормативных  актов, 

носящих зачастую формальный характер. 
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Лишь к началусередине  20 века представления  о системе прав человека 

и их закреплении приобрели тот вид, который имеют и сегодня. В данном случае 

следует  говорить  о  разум.чом  сочетании  формального  закрепления  права  на 

жизнь  и  его  реализации  и  защите  на  практике.  В  истории  человечества 

юридическое  закрепление  тех  или  иных  норм  далеко  не  всегда  обеспечивало 

надежную защиту личности. Грактика свидетельствует, что зачастую формально 

либеральный  акт,  предоставлізощий  значительное  количество  прав  и  свобод 

гражданам,  в  процессе  реализации  оказывается  бездействующий,  будучи  либо 

игнорируем  самими  властями,  либо  существенно  ограничен  иными  актами, 

регулирующими те же самые права в «особых» ситуациях. 

До  середины  20  века  не  существовало  и  какоголибо  закрепления 

универсального  перечня  прав, человека  н*  международноправовом  уровне. 

Действительно,  до  принятия  Е. 1948  году  Всеобщи  Декларации  праві человека 

существовало  лишь  несколько  международных  актов,  учтанавливающих 

определенные  нормы,  касаклциеся  применения  и  защиты  прав  человека  в 

определенных  ситуациях.  Однако данные  акты  имели  специфический  характер 

применения  закрепленных в них норм. Несмотря  на то, что ши  были  приняты 

значительным  числом  государств  (так, во 2й Гаагской конференции  1907 года, 

когда  было  принято  13  конвенций  о  законах  и  обычаях  войик,  принимали 

участие  43  страны),  что позволяло  считать  іщ  по  меньшей  мере, одними  из 

первых  международны?)  актов  универсаяъыдао  характера,  они  уступали 

современным  универсальным  (Всеобщая  декларация  прав  человека)  и 

региональным  актам  (Европейской  Конвенция  Q  защите  прав  человека  и 

основных  свобод)  по  оивату  гуманитарных  вопросов,  ,а  р<>8но  и  по  степени 

влияния на правовые системы странучастниц и международное право в целом. 

Параграф  2  «Современные  тендешш  в  развитии  права  на жизнь и 

его закрепление  в международном  прав}»  пѵ священ современной  ситуации в 

сфере закрепления и защиты права на жизк» на м\кдународном уровне. 

На  сегодняшний  день  право  на  жизнь  за ѵ ,еплено  в  рЯд.е  ключевых 

международных  актов  универсального  и  региональкго  характера,  Всеобщая 
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декларация  прав  человека,  Европейская  конвенция  о  защите  прав  человека  и 

основных  свобод,  Американская  конвенция  о  правах  человека  и  ряд  не  менее 

важных  актов  придают  особую  важность  данному праву.  Отдельные  правовые 

акты  более  узкого  характера  (например,  Конвенция  о  защите  прав  ребенка) 

также  регламентируют  право  на  жизнь  и  указывают  на  необходимость  особой 

защиты  отдельных  его носителей, не способных в полной  мере  самостоятельно 

отстаивать свои права. В результате анализа современных международных норм, 

а также сложившейся  системы международных органов по его защите, делается 

вывод, что сегодня право на жизнь является, наряду с правом на защиту от пыток 

и  жестокого  обращения,  одним  из  наиболее  фундаментальных  и защищенных, 

что  подтверждается  его  закреплением  как  в  национальном,  так  и  в 

международном  праве.  Вместе  с  тем  право  на  жизнь  не  может  считаться 

абсолютным  и  неотъемлемым  в  силу  того,  что  нормы,  регламентирующие 

данное  право,  предусмгіривают  основания,  допускающие  вмешательство 

государства  и  его  ограничение  с  целью  защиты прав  других  граждан.  Кроме 

того,  закрепленные международными  и  национальными  актами  положения  по 

ряду причин  не  ѵ огут исчерпывающим  образом  отразить суть данного права, а 

также  обязательств  участников  правового  процесса в  отношении  его  защиты. 

Сама  формулировка  нормы,  закрепляющей  право  на  жизнь,  обычно  имеет 

довольно  краткий  характер,  устанавливая  лишь  либо сам  факт  наличия  такого 

права, лгоо указывая на определенные законные ограничения, а также отдельные 

процедурные  моменты  защиты  данного права  в случаг его нарушения. Однако, 

учитывая  постоянное  развитие  праіа  в  целом  и  не  поддающееся  подсчету 

количество  индивидуальных  случаев,  требующих  рассмотрения,  положения 

нормативных  актов  не  способны огрізить  всего  многообразия  ситуаций,  когда 

право  на  жизнь  может  быть  пгизншо  нарушенным,  равно  как  особенностей 

обязательств  субъектов  права  ииныі деталей. В связи с этим особо отмечается 

первостепенная роль судебн
1
* оргагов, расширяющих сферу охвата норм права 

путем  их  толкования,  дельно  рассматривающих  ситуации,  сопровождающие 

повседневную  деятелк
ость

  человека  и  государства.  Данное  обстоятельство 
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лишний  раз  подтверждает,  что  любая  норма  должна  объединять  в  себе  как 

теоретическое,  так  и практическое  начало, без  сочетания  которых  она была бы 

номинальным  правилом,  не  закрепленным  и  не  отвечающим  требованиям 

объективности, справедливости и применимости на практике. 

В данном  параграфе уделяется внимание  правовому содержанию права на 

жизнь  в  контексте  данной  работы.  Как  показывает  практика,  современное 

юридическое понимание права на жизнь, несомненно, выходит за рамки права на 

неприкосновенность  со стороны других лиц и государства. Основной  гарантией 

права на жизнь является сочетание активных действий и пассивного поведения в 

форме  воздержания  от  посягательств  на жизни  других лиц.  Главным  аспектом 

права  человека  на  жизнь  является  именно  ее  защищенность  от  посягательств, 

безопасность  и  неприкосновенность  личности.  Тем  самым  право  на  жизнь  во 

многом  равнозначно  понятию  «защита  права  на  жизнь».  Таким  образом  в 

контексте данной работы современное нормативное  содержание права на жизнь 

следует  воспринимать  как  право  личности  на  безопасное  существование  в 

обществе,  то  есть  обязанность  других  лиц,  общества  и  государства  уважать 

данное  право,  не  посягать  на  жизнь  его  носителя,  а  также,  в  соответствии  с 

возложенными  нормами  права  обязательствами,  защищать  его  от  возможных 

посягательств. 

На  сегодняшний  день  представления  о  праве  на  жизнь  можно  в  целом 

назвать сложившимися.  Оно закреплено  в законодательстве  большинства  стран 

мира и охраняется  как национальным, так  и международным  правом. При этом 

краткий  характер  формулировок  нормативных  актов  позволяет  органам 

правосудия  несколько  расширить  традиционные  представления  о  праве  на 

жизнь, рассматривая в его рамках негативные и позитивные обязательства по его 

защите, а также  сопоставляя  с данным  правом  отдельные  социальные  явления, 

правовой статус которых на сегодняшний день еще не вполне определен. 

Глава II «Теоретические аспекты права человека на жизнь» посвящена 

рассмотрению  и  анализу  современных  тенденций  развития  права  на  жизнь  в 

теоретическом,  доктринальном  контексте,  и  состоит  из  трех  параграфов.  В 
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параграфе  1  «Теория  негативных  и  позитивных  обязательств  по  защите 

права на жизнь» внимание уделяется вопросам сочетания активных действий и, 

напротив, воздержания от их содержания в контексте реализации и защиты права 

на жизнь. Практика свидетельствует, что права и свободы человека, как правило, 

носят  комплексный  характер  и  не  исчерпываются  нормой  поведения, 

сформулированной  в  том  или  ином  нормативноправовом  акте,  и  ее 

поверхностным  смыслом, т.к.  формулировка  в  акте  может  быть  краткой  и  не 

раскрывающей  в полной мере сути того или иного права. Любая норма  в сфере 

прав  и  свобод  человека  предполагает  сочетание  определенных  позитивных  и 

негативных обязательств различных субъектов права. Негативные обязательства 

представляют собой определенные предписания, заключающиеся  в воздержании 

от  совершения  действий,  способных  нарушить  права  иных  субъектов  права. 

Императивный  характер  запретительных  норм  при  этом  обеспечивается 

применением  к  нарушителям  установленных  законом  санкций.  Позитивные 

обязательства  представляют  собой  определенные  предписания,  заключающиеся 

в  совершения  определенных  действий,  служащих  реализации  того  или  иного 

права. 

Существовавшее  в течение долгого времени мнение, что обязательства по 

праву на жизнь носят исключительно негативный характер (то есть заключаются 

в  воздержании  от  определенных  действий)  представляется  необоснованным  в 

силу  наличия  у  государства  также  позитивных  обязательств,  прежде  всего 

превентивного  характера.  В  связи  с  этим  в  данном  параграфе  приводится 

классификация  государственных  обязательств  (в  особенности,  позитивных)  по 

защите права на жизнь. 

Необходимо  еще раз отметить, что данные обязательства не закреплены в 

международных  нормативных  актах  эксплицитно.  Все  они  фактически 

заключены в  формулировках  действующих  статей  (например, в  ст. 2 ЕКПЧ), и 

направлены  на реальное  и эффективное  обеспечение  права  на жизнь. При этом 

следует  отметить  особую  роль  национальных  и  международных  судов  в  при 

толковании  действующих  норм  права.  Именно  судебные  разбирательства 



25 

конкретных  дел  по  сути  данной  статьи  могут  привести  к  выявлению  (и, 

соответственно, применению на практике) новых государственных  обязательств 

в  отношении  защиты  права  граждан  на  жизнь  как  на  национальном,  так  и  на 

международном уровне. 

Параграф 2 «Правовое регулирование  возникновения  права на жизнь 

и проблема  абортов»  затрагивает  важную проблему, для которой сегодня пока 

нет  единого  решения  на  международноправовом  уровне.  В данном  параграфе 

рассмотрен  вопрос  возникновения  права  человека  на  жизнь.  Необходимо 

определить, с какого  момента жизнь человека  находится  под защитой закона и, 

следовательно,  с  какого  момента  прерывание  жизни  является  преступлением, 

посягающим  на  жизнь  полноправного  члена  общества  и  наказывается  в 

соответствии  с  законодательством.  В  этом  ключе  важным  является  позиция 

международного  сообщества  и  отдельных  государств  в  отношении  абортов.  В 

данном  контексте  рассмотртваются  положения  ряда  международных  актов, 

таких, как Декларация  прав ребенка, Конвенция  о правах ребенка,  Европейская 

Конвенция о защите прав человека и соновных свобод, Международный пакт об 

экономических,  социальных  и  культурных  правах,  Американская  конвенция  о 

правах  человека,  отдельные  положения  законодательства  Российской 

Федерации, а также практика Европейского Суда по права человека. 

На  сегодняшний  день  большая  часть  международноправовых  актов,  а 

также  судебной  практики  свидетельствует  о  том,  теория  признания  права  на 

жизнь  лишь  за  уже  родившимися  детьми  доминирует.  Между  тем  анализ 

современного  международного  права  позволяет  утверждать,  что  в  настоящее 

время  регламентировать  аборт  с  точки  зрения  его  соотношения  с  правом  на 

жизнь невозможно. Очевидно, что ужесточение  политики  борьбы с абортами и, 

тем  более, приравнивание  аборта  к убийству  и признание  тем  самым  права  на 

жизнь человеческого зародыша едва ли приведет к положительным результатам. 

Как  показывает  практика,  запрет  абортов  в  результате  приводит  лишь  к 

повышению  смертности  среди  беременных  женщин  (при  неудачном  аборте  в 

кустарных  условиях)  и,  как  следствие,  ухудшению  общей  демографической 
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обстановки  и  снижению  показателей  здоровья  нации,  тогда  как  повышение 

рождаемости  либо  отсутствует,  либо  очень  незначительно.  Что  касается 

соотношения аборта с правом на жизнь, современная позиция европейских стран 

исходит  из  постнатальной  правоспособности  ребенка,  тогда  как  в  особых 

случаях  его  права  до  рождения  могут  быть  защищены  лишь  через  права  его 

родителей. 

Что же касается  момента  возникновения  права на жизнь, то, как видится, 

до тех пор, пока юристы не получат единого мнения ученых (медиков, биологов, 

эмбриологов,  философов)  в  отношении  того,  можно  ли  считать  человеческий 

зародыш  полноценной  личностью,  решения  относительно  признания  за 

эмбрионами  права  на  жизнь  принято  не  будет.  Тем  не  менее,  современное 

международное  право  и  законодательство  многих  государств  нуждаются  в 

определенной доработке с точки зрения защиты права на жизнь нерожденных и 

новорожденных  детей.  Особый  правовой  статус  неспособных  защитить  себя 

субъектов  права  и  специальная  его  защита  позволит,  как  представляется, 

значительно  уменьшить  случаи  халатности  медицинского  персонала  и  случаи 

детской  смертности.  Как  видится,  именно  обязательность  проведения 

эффективных  расследований  случаев  смерти  новорожденных  детей  и 

ужесточение  уголовной  ответственности  за  преступления  в  отношении 

беременных  женщин  смогут  вызвать  положительные  результаты.  Кроме  того, 

промежуточным  решением  данного  вопроса  может  стать  определение  перечня 

оснований,  которые  должны  признаваться  всеми  государствами  достаточными 

для  законного  прерывания  беременности    в первую очередь  с целью заботы о 

жизни и здоровье матери. 

Параграф  3  «Соотношение  права  на  эвтаназию  и  права  на  жизнь. 

Эвтаназия в национальном  и международном праве и в судебной практике» 

посвящен регулированию института эвтаназии. Одним из аспектов нормативного 

содержания  права  на  жизнь  остается  вопрос,  располагает  ли  человек  правом 

прекратить  свою  жизнь  в  любой  момент,  и  могут  ли  другие  лица  оказать 

человеку  содействие  в реализации  данного  намерения?  В доктрине  и практике 
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государств  нет единой точки  зрения  по вопросу о том, охватывается ли правом 

на жизнь право на смерть. 

Институт эвтаназии существовал в Древнем Мире и в Античности, однако 

вновь  привлек  внимание  исследователей  и  общественности  уже  в  1920  веках, 

когда роль церкви    принципиального  противника  эвтаназии    в общественной 

жизни  значительно  сузилась.  Однако  и  до  конца  20  века  практически  не 

существовало  законодательного  акта,  закрепляющего  возможности  легального 

применения  данного  института  (примерыисключения  также  приводятся  в 

работе). Необходимо отметить, что в ряде случаев  понятие эвтаназии как смерти 

из  милосердия  намеренно  искажалось  в  связи  с  необходимостью  реализации 

фактически  преступных  действий  в рамках  данного  института.  В  связи  с  этим 

возникает  необходимость  формулировки  определения  данного  института.  На 

основании  анализа  мнения  ряда  исследователей,  а  также  действующих  в  ряде 

государств  норм  права  формулируется  следующее  определение  эвтаназии, 

включающее  основные  признаки  данного  института:  Эвтаназия    это 

умыиіленное действие или бездействие,  совершаемое на законном основании в 

отношении смертельно больного лица  по  его  собственному желанию  или,  в 

случае невозможности  выразить таковое, по распоряжению его  официальных 

представителей,  имеющее  целью  избавление  больного  от  страданий, 

результатом которого является скорое и безболезненное  наступление  смерти 

лица. 

Отмечается, что эвтаназия в современном мире постепенно перестает быть 

чемто  противозаконным  и  противоестественным.  В  исключительных  случаях 

данная мера могла бы быть допустима по отношению к людям, испытывающим 

страдания  и  не  имеющим  надежды  на  выздоровление  при  соблюдении  всех 

условий, указанных в приведенном определении. Однако если данная процедура 

является  доступной  практически  в любой  момент  времени,  подобная  ситуация 

может  привести  к  злоупотреблениям.  В  странах,  узаконивших  процедуру 

добровольного  ухода  из  жизни  (Нидерландах,  Бельгии,  Люксембурге), 

установлены  определенные  меры  контроля  для  недопущения  смерти  лиц, 
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которым  можно  помочь  или  которые  решились  на  этот  шаг  под  воздействием 

стресса  или  минутного  импульса.  Однако  любая  система  контроля 

несовершенна.  Более того, необходимо  помнить,  что  отсутствие  юридического 

закрепления  эвтаназии  отнюдь  не  означает,  что  на  практике  данное  явление 

перестанет  существовать.  Таким  образом,  возникает  два  варианта  правового 

регулирования.  Либо  признать  таковую  возможность  для  желающих  смерти 

людей  и  облечь  ее  в  определенную  законом  процедуру,  а  в  случаях,  когда 

требования не соблюдены, вести речь о совершении преступления против жизни 

и  здоровья.  Либо,  если  государство  будет  попрежнему  отрицать  возможность 

признания эвтаназии, общая ситуация не изменится   существование эвтаназии и 

ее развитие просто будет происходить стихийно, без контроля государства. 

В  связи  с  вышесказанным  предлагается  предпринять  ряд  шагов  на 

международноправовом  уровне  для  унификации  подходов  к  правовому 

регулированию  статуса  эвтаназии,  чтобы  избежать  дальнейшего  развития 

данного  института  стихийным  образом  в  различных  формах,  а  также 

предотвращения  возможных  противоречий  и  конфликтов.  Необходимо  в 

ближайшее  время  принять  международноправовой  акт  универсального  или 

регионального  уровня  (прежде  всего,  охватывающий  страны  Европы), 

устанавливающий четкое, исчерпывающее определение эвтаназии, как активной, 

так и пассивной, предусматривающий  взаимосвязь  данного института  с правом 

на жизнь. Четко выраженная точка зрения позволит использовать определение в 

международной  и  национальной  судебной  практике  и  при  осуществлении 

правотворчества. 

На сегодняшний день, несмотря на оживленные дискуссии вокруг данного 

института,  существует  всего два международных  акта, выражающих  позицию в 

отношении  эвтаназии.  Это,  вопервых,  Заключительные  наблюдения  Комитета 

по  правам  человека  ООН  в  отношении  Нидерландов  от  27.08.2001  г., 

выражающие,  однако,  лишь  общую  озабоченность  Комитета  ситуацией  с 

практикой  эвтаназии  в  Нидерландах  в  аспекте  возможных  правонарушений  и 
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злоупотреблений,  не  указывающие  конкретной  позиции  с  точки  зрения 

соотношения эвтаназии и права человека на жизнь. 

Вторым  актом  стало  Постановление  Европейского  Суда  по  правам 

человека по делу Претти против Соединенного Королевства.  По мнению Суда 

нормативное содержание ст. 2 ЕКПЧ не подразумевает наличие права на уход из 

жизни. Вместе с тем Суд не признал, что эвтаназия является нарушением права 

человека  на  жизнь  и  избежал  дачи  комментариев  в  отношении  легальности 

применения  эвтаназии  в ряде  стран  Европы,  отметив,  что  не  обязан  выносить 

оценку  по  вопросу  о  том,  находится  ли  законодательство  в  других  странах  в 

таком состоянии, что оно не защищает право граждан на жизнь. Тем самым Суд 

опосредованно  признал  возможность  внутреннего  регулирования  данного 

вопроса  без  привязки  к  праву  на  жизнь,  дав  странам  СЕ  право  легализовать 

эвтаназию на внутригосударственном уровне. 

Проблема  эвтаназии  требует  взвешенного  решения,  учитывающего 

основные проблемы данного института, имеющиеся противоречия  и позиции не 

только правовых, но и иных институтов. Лишь в этом случае возможно прийти к 

решению,  которое  бы  максимально  устроило  заинтересованные  стороны. 

Естественно,  выразить  позицию,  которая  в равной  степени  соответствовала  бы 

всем  имеющимся,  подчас  прямо  противоположным,  мнениям,  чрезвычайно 

сложно.  В  связи  с  этим  возможный  международноправовой  акт  по  данному 

вопросу  мог  бы  иметь лишь  рекомендательный  характер.  Кроме  того,  позиция 

международного  права  должна,  по  возможности,  охватывать  наибольшее 

количество  мнений,  максимальным  образом  отражая  мнения  сторон.  Сегодня 

обмен  мнениями  на  международном  уровне  может  позволить  сформировать 

единое  мнение  мирового  сообщества  в  отношении  эвтаназии  с  тем,  чтобы 

минимизировать  возможные  злоупотребления  и  противоречия  в  имеющейся 

практике и доктрине. 

Глава  III  «Правовое  регулирование  вопросов  применения  смертной 

казни  в  контексте  права  человека  на  жизнь»  посвящена  анализу  смертной 

казни   и, в особенности, взаимосвязи данного института с правом на жизнь. Как 
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указывалось  в главе I, смертная  казнь  в качестве меры наказания  существовала 

во  все  времена.  Однако  вопрос,  насколько  исключительная  мера  наказания 

соответствует  современным  стандартам  в  области  прав  человека,  и  насколько 

она взаимосвязана  с правом  на жизнь, на сегодняшний  день на  международно

правовом уровне окончательно не решен. 

Взаимосвязь смертной казни с правом на жизнь представляется  очевидной 

хотя  бы  в  силу  того,  что  различные  упоминания  исключительной  меры 

наказания  неизменно  сопутствуют  именно  нормам,  закрепляющим  право  на 

жизнь,  и дают  нам  право  считать  смертную  казнь  правомерным  ограничением 

права  на  жизнь.  Между  тем  мнения  о  целесообразности  применения  смертной 

казни  в  качестве  наказания  и  эффективности  данной  меры  в  сфере  борьбы  с 

преступностью  крайне  неоднозначны.  В  связи  с  этим  особой  является  роль 

международного  права  в  регулировании  вопросов,  связанных  с  применением 

смертной  казни.  Вопросу  международноправового  регулирования  смертной 

казни  посвящен  параграф  1  данной  главы  «Международноправовое 

регулирование  института  смертной  казни».  В  начале  данного  параграфа 

рассматриваются  доводы  сторонников  и  противников  смертной  казни,  а также 

статистика, приводимая той или иной стороной рассматриваемой дискуссии, что 

позволило  прийти  к  выводу  о  невозможности  объективного  суждения  об 

эффективности данной меры наказания. 

Так или иначе, смертная  казнь  попрежнему  применяется  в  значительном 

числе  государств  мира.  Вместе  с  тем  события  последних  лет  стали 

свидетельством  того,  что  международное  сообщество  в  целом  поддерживает 

идею отмены  смертной  казни  как  вида  наказания.  Так,  15 ноября  2007  года на 

заседании  Третьего  комитета ООН  был  принят  проект  резолюции,  содержащей 

призыв  к  отказу  от  смертной  казни,  а  для  начала  «постепенно  сократить  ее 

применение  и уменьшить  число  преступлений,  влекущих  за собой  эту 

исключительную меру наказания». Отмечается, что принятие данной резолюции 

вновь поставило вопрос соотношении международного  и национального права в 

рассматриваемом аспекте. 
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На  ни  один  общепризнанный международноправовой  акт  не  запрещает 

смертную казнь напрямую. Так, Европейская Конвенция о защите прав человека 

и основных свобод с дополнительными  Протоколами №6 и №13, отменившими 

смертную казнь  в мирное время  и при любых  обстоятельствах  соответственно, 

не  может  считаться  таковой  в  силу  того,  что  Протокол  №13  не  был 

ратифицирован  всеми европейскими  странами. Иные ключевые  международные 

акты,  такие,  как  Всеобщая  Декларация  прав  человека,  Международный  пакт  о 

гражданских  и  политических  правах  (МПГПП),  Американская  Конвенция  о 

правах  человека либо не содержат ограничений  в вопросе назначения  смертной 

казни  (Всеобщая  Декларация),  либо  содержат  определенные  ограничения  в 

вопросах назначения данного наказания, не указывая на запрет его применения в 

принципе. Так, МПГПП  содержит  положения  о том, что  смертная  казнь может 

быть назначена «только за самые тяжкие преступления в соответствии с законом, 

который  действовал  во  время  совершения  преступления  и  который  не 

противоречит  постановлениям  настоящего  Пакта»  и  не  может  применяться  в 

отношении  несовершеннолетних  и беременных  женщин.  Принятый  уже  в  1989 

году  Второй  Дополнительный  Протокол  к  МПГПП,  направленный  на  отмену 

смертной  казни,  на  сегодня  ратифицирован  лишь  71  государством,  большую 

часть  из  которых  составляют  страны  Европы,  отменившие  данную  меру 

наказания еще в рамках Протоколов к ЕКПЧ. Американская Конвенция, помимо 

положений,  аналогичных  приведенным  выше  ограничениям  МПГПП, 

дополнительно указывает на недопустимость введения смертной казни в странах, 

отменивших  ее,  запрещает  назначать  смертную  казнь  за  политические 

преступления,  а также за любые преступления,  совершенные лицами  старше 70 

лет.  Вместе  с  тем,  несмотря  на  несомненную  тенденцию  к  отмене  смертной 

казни, в ряде стран, отменивших ее, как общественное мнение, так и отдельные 

политические  и  общественные  деятели  далеко  не  всегда  поддерживают 

аболиционистов,  призывая  восстановить  смертную  казнь  с  целью  решительной 

борьбы с преступностью и терроризмом. 
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В  данном  параграфе  особое  внимание  уделяется  вопросам  экстрадиции, 

связанным  с  назначением  смертной  казни  в  качестве  меры  наказания.  Первые 

международные  договоры  по данной  тематике  относятся  еще  к концу  19 века, 

однако особое развитие данная тема получила уже во второй половине 20 века с 

принятием  Европейской  Конвенции  о  выдаче  1957  года,  Межамериканской 

конвенцией  о  выдаче  1981  года  и  ряде  других  региональных  актов  и 

двусторонних  договоров,  предполагающих  особую  процедуру  выдачи 

преступников  в  случае,  если  в  запрашивающей  стране  к  ним  может  быть 

применена  смертная  казнь.  Как  правило,  подобные  акты  предполагают  либо 

затребование  с  запрашивающей  стороны  соответствующих  гарантий,  что 

преступник не будет казнен (данная практика получила особое распространение 

в  государствах  Совета  Европы),  либо  запрещают  выдачу  преступника  в 

принципе. 

Приведенные  примеры  ярко  демонстрируют  противоречивость 

межгосударственной  практики  в  сфере  применения  смертной  казни.  С  одной 

стороны, действие ряда международноправовых  актов регионального характера 

существенно ограничивает применение данного наказания. Вместе с тем сегодня 

фактически  отсутствуют  как  предпосылки, так  и юридическая  возможность для 

принятия  акта универсального характера,  если  не отменяющего,  то, по крайней 

мере, ограничивающего применение смертной казни на законодательном уровне, 

и  признанного  большинством  государств.  Значительная  часть  государств  по

прежнему  рассматривает  данную  меру  наказания  как правомерное  ограничение 

права на жизнь. Важным шагом к унификации  норм о смертной  казни могло бы 

стать утверждение на международноправовом  уровне перечня преступлений, за 

которые  может  быть назначена  смертная  казнь. Несомненно, речь должна идти 

лишь  об  особо  тяжких  преступлениях,  общепризнанно  являющихся  наиболее 

опасными для человека, государства  и общества. Данные ограничения  позволят 

избежать  казни  людей,  виновных  в  преступлениях,  лишь  в  силу  традиций  и 

особенностей  морали  признаваемых  уголовным  правом  в  данный  момент 

времени тяжкими и заслуживающими смертной казни. 
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Наличие  смертной  казни  в системе  наказаний  государств,  на  практике не 

применяющих  ее  в  течение  многих  лет,  является  своего  рода  анахронизмом, 

страховкой  на  случай  возможных  чрезвычайных  ситуаций.  С  одной  стороны, 

данная  ситуация  объяснима.  Несмотря  на  то,  что  сегодня  невозможно 

однозначно  сказать,  насколько  эффективна  данная  мера  в  сфере  борьбы  с 

преступностью,  отдельные  результаты  научных  работ  демонстрируют  ее 

результативность  (хотя,  пожалуй,  большая  часть  исследований  всетаки 

подтверждает весьма незначительную эффективность смертной казни, а подчас и 

противоположный эффект). Вместе с тем вопросы возможной судебной ошибки, 

нарушений  прав  человека  в  рамках  феномена  камеры  смертников  и  иные 

вопросы либо остаются  без  ответа, либо регулируются  внутренним  правом или 

учитываются судебной практикой. 

Именно  особенностям  применения  смертной  казни  в  отдельных 

государствах  в  данной  главе  посвящен  параграф  2  «Отдельные  аспекты 

регулирования смертной казни в зарубежных странах». 

В частности, обращается  внимание  на ситуацию  с применением  смертной 

казни в США, т.к. позиция данного государства, являющегося одним из лидеров 

по  применению  смертной  казни  и играющего  первостепенную  роль  в развитии 

межгосударственных  отношений  и  права,  представляется  очень  важной  для 

определения  общемировой  тенденции  в  целом.  Так,  одним  из  значимых 

прецедентов  стала  отмена  смертной  казни  в  штате  НьюДжерси  в  2007  году, 

вызвавшая  значительное  оживление  среди  аболиционистов.  Показательным 

является  и тот факт, что  законодательные  органы  ряда  штатов, таких  как Нью

Мексико,  Монтана  и  Небраска,  были  на  грани  отмены,  но  пока  не  набрали 

достаточного числа голосов. Более того, в штате Небраска  с февраля 2008 года 

до  мая  2009  действовал  фактический  мораторий  на  приведение  смертных 

приговоров в исполнение. 

Однако в случае с другим государством, лидером по применению смертной 

казни,    Китаем    рано  говорить  даже  о какихто  сомнениях  в  эффективности 

исключительной  меры.  Напротив,  власти  страны  неоднократно  подтверждали 
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свое  убеждение,  что  смертная  казнь  является  эффективным  методом  борьбы  с 

преступностью, в том числе с экономическими  преступлениями, коррупцией, и, 

в особенности, преступлениями, связанными с оборотом наркотиков. В целом же 

можно резюмировать, что на сегодняшний день около 72% смертных приговоров 

в мире приводится в исполнение именно в КНР. Более того,  при рассмотрении 

дел о смертной казни зачастую имеют место случаи недопустимого обращения с 

обвиняемыми,  которые  сами  по  себе  могут  быть  поводом  для  судебного 

разбирательства в рамках национальной юрисдикции. 

Приводится краткий обзор ситуации со смертной казнью в Иране, Японии, 

Белоруссии,  Украины,  особое  внимание  уделяется  факту  восстановления 

смертной казни в Гватемале в феврале 2008 года с целью более жесткой борьбы с 

бандитизмом  и  преступностью,  с  которыми  власть  страны  регулярными 

методами справиться не в состоянии. Анализ современной ситуации показал, что 

отношение  отдельных  государств  к  исключительной  мере  наказания 

существенно  рознится.  С  одной  стороны,  правовые  нормы  стран  Европы  не 

допускают применения смертной казни ни при каких обстоятельствах.  С другой 

  ряд стран, в том  числе тех, которые  принято  относить  к развитым,  не только 

оставили эту меру наказания  в своей системе права, но и активно применяют ее 

на  практике.  Позиция  стран,  сохраняющих  эту  меру,  может  быть  частично 

оправдана  именно  тем,  что  единой  точки  зрения  на  эффективность  смертной 

казни  как  средства  борьбы  с  реальными  и потенциальными  преступлениями  и 

преступниками, равно как и на квалификацию смертной казни с правовой точки 

зрения, до сих пор нет. Однако нередки случаи, когда приведение в исполнение 

смертного  приговора  сопровождается  иными  нарушениями  общепризнанных 

прав  человека,  достойных  отдельного  разбирательства.  В  связи  с  последним 

утверждением  приводится  пример ситуации с публичными, массовыми  казнями 

в странах Азии. Кроме того, примечательно, что в течение последних лет одной 

из основных причин дискуссий в США о допустимости смертной казни является 

не  вопрос  об эффективности  смертной  казни  в принципе,  а  вопрос  методов  ее 

осуществления.  В  частности,  наибольшие  нарекания  вызывает  такой  метод 
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исполнения  приговора,  как  смертельная  инъекция,  являющаяся  негуманным 

методом, вызывающим  страдания приговоренных. В частности, приводится  ряд 

примеров из практики последних лет, когда разбирательства по данной проблеме 

были причиной временных запретов на смертную казнь в отдельных штатах. 

Зачастую  обсуждение  вопросов  применения  смертной  казни  даже  в  тех 

случаях,  когда  данная  мера  наказания  разрешена  законом  страны,  проходят  в 

контексте  вопроса  о  жестоком  и  бесчеловечном  обращении.  Действительно, 

данная  мера,  равно  как  и  обстоятельства,  сопутствующие  ее  приведению  в 

исполнение, неизбежно предполагает  определенные ограничения прав человека, 

которые  в  определенных  случаях  могут  быть  истолкованы  как  жестокое 

обращение. Более того, в отдельных  случаях условия содержания преступников, 

некоторые  аспекты  приведения  в  исполнение  смертного  приговора  и  иные 

факторы  могут  сами  по  себе  являться  нарушениями  прав  человека,  в  первую 

очередь,  права  на  защиту  от  пыток  и  жестокого  обращения.  Данное 

обстоятельство  дополнительно  подтверждает,  что  смертная  казнь  связана  не 

только  с  правом  на  жизнь,  но  и  с другими  правами  человека.  Как  показывает 

практика,  зачастую  данное  наказание  рассматривается  судами  именно  в 

контексте других прав. 

В  частности,  этот  вопрос  рассматривается  в  параграфе  3  «Смертная 

казнь  и  право  на  жизнь  в  практике  Европейского  Суда  по  правам 

человека».  Позиция  ЕСПЧ  по  данному  вопросу  на  сегодняшний  день 

достаточно  стабильна,  однако  вызывает  определенные  вопросы.  В  частности, 

рассматривается  Постановление  Европейского  Суда  по  прецедентному  делу 

«Соринг  против  Соединенного Королевства»,  когда  возможная  экстрадиция 

заявителя  в США и, как следствие, возможное назначение в качестве наказания 

смертной  казни,  были  признаны  нарушениями  права  Соринга  на  защиту  от 

жестокого и бесчеловечного обращения (ст. 3 ЕКПЧ), а не права на жизнь (ст. 2). 

Данное  решение  явилось  своего  рода  прецедентом,  оказавшим  влияние  на 

рассмотрение  дел,  касающихся  возможного  назначения  исключительной  меры 

наказания,  в  судах.  Впредь  дела,  связанные  с  возможностью  вынесения 
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смертного приговора, рассматривались в непосредственной  взаимосвязи  именно 

со ст. 3 ЕКПЧ. Кроме того, обычной практикой Суда стало требование гарантий 

от  запрашивающей  стороны,  что  экстрадируемое  лицо  не  будет  казнено.  В 

дальнейших  разбирательствах,  в том  числе дел  против  России, позиция  Суда в 

отношении  прямой  взаимосвязи  смертной  казни  и  именно  ст.  3  ЕКПЧ 

неоднократно  находила  подтверждение,  о  чем  свидетельствуют  приводимые 

примеры из практики. 

Вместе с тем в определенных  случаях смертная казнь может признаваться 

нарушением  именно  ст.  2  Конвенции.  Об  этом  свидетельствует,  в  частности, 

Постановление Суда по делу «Оджалан против Турции». Основная суть выводов 

Суда  осталась  без  изменений,  однако  факт  назначения  смертной  казни  в 

результате  несправедливого  судебного  разбирательства,  по  мнению  Суда, 

противоречил  положениям  пара.  1 ст. 2. Выводы Суда в отношении толкования 

возможности  вынесения  смертного  приговора  несправедливым  судом  как 

нарушения права на жизнь также нашли дальнейшее закрепление в практике. 

Особое  место  в  текущей  практике  Европейского  Суда  занимает  тема 

назначения  и  применения  исключительной  меры  наказания  в  Российской 

Федерации. В частности, отмечается, что одним из условий вступления России в 

Совет  Европы  являлось  именно  немедленное  установление  запрета  на 

исполнение  смертных  приговоров, о чем говорилось  в рекомендации  ПАСЕ, на 

основании  которой Комитет министров и пригласил Россию в Совет. Однако на 

сегодняшний  день  Протокол  №6,  должный  стать  свидетельством  стремления 

России  отменить  исключительную  меру,  попрежнему  не  ратифицирован. 

Вместе с тем в России фактически действует запрет как на вынесение смертных 

приговоров,  так  и  на  приведение  в  исполнение  уже  вынесенных,  что 

обусловлено, вопервых, обязанностью Российской Федерации соблюдать взятые 

на  себя  в  результате  принятия  приглашения  ПАСЕ  обязательства,  вовторых, 

внутренними  положениями  законодательства,  не  допускающего  назначение 

смертной казни до создания  необходимых, предусмотренных  законами, условий 

для  этого.  Примечательно  также,  что,  невзирая  на  существующую  практику 
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неприменения  смертной  казни, до  последнего  времени  в Европейском  Суде по 

правам  человека  рассматривались  дела,  связанные  с  возможностью  назначения 

исключительной  меры наказания  в России. Приводится  пример разбирательства 

в ЕСПЧ 2005 года по делу «Шамаев и другие против Российской Федерации». 

Делается  вывод,  что  в  настоящее  время  смертная  казнь  как  таковая  не 

рассматривается  Европейским Судом по правам человека в качестве нарушения 

ст.  2  Конвенции.  Вместе  с  тем  смертная  казнь  действительно  может  явиться 

нарушением права на жизнь, однако не как непосредственное нарушение, а лишь 

в  случаях,  когда  применение  смертной  казни  противоречит  отдельным 

положениям  ст.  2. Вместе  с тем,  принимая  во  внимание,  что  часть  государств 

Европы еще не ратифицировала  Протокол №13, Суд воздержался от того, чтобы 

признать, что ст. 2 Конвенции запрещает смертную казнь в принципе и полагает 

ее нарушением права человека на жизнь. В настоящее время ЕСПЧ в подобных 

случаях  действует  на  основании  более  ранних  своих  решений,  а  также 

основывается  на ряде региональных  актов  (например, упомянутой  Европейской 

Конвенции  о  выдаче),  четко  выраженная  позиция  Суда  позволит  окончательно 

закрепить  противозаконный  характер смертной  казни  именно в контексте права 

на жизнь. Поскольку  смертная  казнь,  в отличие  от эвтаназии,  запрещается  при 

любых  обстоятельствах  Протоколом  №13  к  ЕКПЧ,  она  должна  быть 

недвусмысленно признана неправомерной  на региональном  уровне. Однако, как 

видится, со вступлением в силу Хартии Европейского Союза по правам человека, 

прямо  указывающей  на  недопустимость  смертной  казни  в  положениях  пара.  2 

ст. 2, позиция Суда может быть окончательно и недвусмысленно утверждена как 

не допускающая смертную казнь в принципе. 

В  завершении  данной  главы  подводятся  итоги  рассмотрения  данного 

вопроса,  особо  указывается  на  необходимость  дополнительных  шагов  для 

определения  статуса  смертной  казни  на  международноправовом  уровне. 

Признание  смертной  казни  незаконной  на  универсальном  уровне  сегодня 

представляется  несколько  преждевременным.  На  данном  этапе  развития 

общества  смертная  казнь  имеет  право  на  существование  для  применения  в 
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определенных  случаях,  что  обусловлено  не  только  высоким  уровнем 

преступности  в ряде стран, в том числе в России, но и увеличением  количества 

преступлений,  связанных  с  угрозой  для  жизни  большого  количества  людей  (в 

первую  очередь,  случаев  терроризма).  Однако  создание  и  утверждение  на 

международноправовом  уровне перечня  преступлений,  за которые может быть 

назначена смертная казнь, могло бы стать важным шагом  к унификации  норм о 

смертной  казни.  Вместе  с  тем  обращается  внимание,  что,  несмотря  на 

существующие  результаты  исследований,  доказывающие  эффективность 

смертной  казни,  представляется,  что  более  эффективным  и  безболезненным 

способом  борьбы  с  преступностью  является  не  ужесточение  наказаний,  а 

улучшение  мер  по  предотвращению  преступлений,  а  также  усиление 

мероприятий по их скорейшему раскрытию. Неотвратимость наказания, которое 

обязательно наступит (причем  совсем  необязательно  в  виде  смертной  казни), 

как  представляется,  является  гораздо  более  эффективным  психологическим 

средством  борьбы  с  преступностью,  чем  жесткость  того  наказания,  которое 

может наступить. В  этом  плане  наиболее  эффективным  инструментом  стало 

бы  усиление  мер,  направленных  на  предотвращение  или  скорейшее  раскрытие 

уже совершенных преступлений, как на национальном, так и на международном 

уровне. 

Глава  IV  «Практика  Европейского  Суда  по  правам  человека  по 

применению  ст.  2  Европейской  Конвенции  о  защите  прав  человека  и 

основных  свобод»  посвящена  вопросам  судебной  практике  ЕСПЧ  в  рамках 

рассматриваемого  права,  за  исключением  разбирательств  по делам  о  смертной 

казни,  рассмотренных  выше.  Европейская  Конвенция  допускает  ограничение 

права  на  жизнь  в  ряде  иных  случаев,  предусмотренных  положениями  пара.  2 

ст. 2  Конвенции.  Случаи,  связанные  с  данными  ограничениями,  неоднократно 

рассматривались  Европейским  Судом  с  точки  зрения  соответствия  их 

существующим  представлениям  о  возможности  тех  или  иных  ограничений. 

Данная глава состоит из двух параграфов, в первом из которых, «Ограничение 

права на жизнь по основаниям, предусмотренным  пара. 2 ст. 2 Европейской 
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Конвенции»,  рассматриваются  случаи  из  практики  Европейского  Суда  по 

указанным в названии параграфа основаниям. Данный параграф, в свою очередь, 

состоит из трех частей, каждая из которых посвящена отдельному основанию. В 

первой  части  «Защита  любого  лица  от  противоправного  насилия  как 

основание  для  ограничения  права  на  жизнь»,  рассматриваются  ситуации, 

когда  представителями  государства  применялось  оружие  с указанной  в данном 

основании  целью.  То  есть  в  случае,  если  действия  того  или  иного  лица 

представляют  собой  непосредственную  опасность для  жизни  и здоровья других 

лиц, Конвенция допускает лишение его жизни, тем фактически самым закрепляя 

принцип  «меньшего  зла».  На  это  ограничение,  равно  как  и  на  все  остальные, 

распространяется  и требование  абсолютной необходимости применения  силы. 

Рассмотренные  в  данной  части  прецеденты  наглядно  демонстрируют,  что  в 

контексте  п.  (а)  пара.  2  ст.  2  не  может  существовать  универсального 

представления  о  той  или  иной  ситуации  в  силу  множественности  возможных 

ситуаций  и  обстоятельств  применения  силы.  Рассмотренные  случаи 

представляют  собой  лишь  малую  часть  возможных  ситуаций.  При  этом  они 

являются  довольно  узконаправленными  и  посвящены  разбирательству 

конкретной  ситуации  в  отношении  одного  или  нескольких  человек  именно  по 

данному  критерию, в то время  как в ряде случаев  вопрос применения  силы для 

защиты  от  насилия  является  лишь  одним  из  многих  обстоятельств, 

сопутствовавших  гибели людей. Как  правило, наиболее частым основанием для 

подачи жалобы по данной части ст. 2 является  применение силы со стороны сил 

полиции.  При  этом  обстоятельством,  «способствующим»  такому  положению 

вещей,  является  именно  обоснование  действий  спецназа,  приведших  к  гибели 

лица,  якобы  как  призванных  защитить  свои  жизни.  В  ряде  случаев  Суд 

действительно  подтверждает  наличие  абсолютной  необходимости  для 

применения  оружия.  Однако  зачастую  применение  силы  со  стороны  полиции 

признается  несоразмерным  и,  соответственно,  представляет  собой  нарушение 

права на жизнь. 
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В  целом  же  отмечается,  что  вопрос  применения  силы  при  защите  от 

насилия довольно редко рассматривается  обособленно от других условий. Часто 

исключение,  предусмотренное  п.  (а)  пара.  2  ст.  2  подвергается  анализу  в  ходе 

рассмотрения возможного нарушения права на жизнь по другим основаниям, как 

предусмотренным  иными исключениями, закрепленными  в данной статье, так и 

по смыслу ст. 2 в целом. 

Во  второй  части  данного  параграфа  «Применение  силы  при 

осуществлении  законного  задержания  или  предотвращения  побега  лица, 

заключенного  под  стражу»  анализируются  прецеденты  из  практики 

Европейского  Суда,  в которых  в качестве  основания  для  ограничения  права на 

жизнь рассматривались  положения  п. (б)  пара. 2 ст. 2 Европейской  Конвенции. 

Данное  основание  представляет  собой  одно  из  наиболее  интересных  для 

исследователей  уголовного  права,  и,  вместе  с  тем,  традиционно  довольно 

противоречивых. Действительно, степень применения  силы всегда  определяется 

сотрудниками  правоохранительных  органов  применительно  к  каждой 

конкретной  ситуации  и  в  дальнейшем  должна  быть  изучена  не  только  по 

показаниям  самого  субъекта  применения  силы,  но  и  по  иной  информации, 

поскольку  ситуация  с  точки  зрения  лица,  применившего  силу,  всегда 

представляется  достаточно  опасной   в противном  случае  применения  силы бы 

не последовало. 

Рассмотренные  случаи  лишний  раз  подтвердили,  что,  несмотря  на 

существование тех или иных правил, независимо от степени их проработанности 

(так,  в  одном  из  государствответчиков  действовали  достаточно  детальные 

правила действия сотрудников  полиции в подобных ситуациях) решающая роль 

остается  непосредственно  за участниками  происшествия,  применяющими  силу. 

При этом  необходимо  учитывать  не только  требования  законодательства,  но и 

фактические  особенности  ситуации,  а  также  имеющуюся  информацию  об 

отсутствии угрозы со стороны преступников. Отмечено, что в одном из случаев, 

рассмотренном  более  подробно  (дело  «Макаратзис  против  Греции»), 

Европейский  Суд  проявил  некоторую  односторонность  позиции,  не  вполне 
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внятно, как представляется,  отреагировав  на нарушения  прав людей со стороны 

заявителя,  явно  представлявшего  опасность  для  окружающих.  В  данном  же 

случае,  несомненная  опасность  действий  Макаратзиса  была  отодвинута  на 

второй план вопросами организации преследования и проведения расследования, 

тогда как фактическая сторона дела была рассмотрена более поверхностно 

В целом же практика Суда в отношении рассматриваемого  в данной части 

основания  для  применения  силы  установила  ряд  положений,  более  детально 

раскрывающих  суть данного ограничения.  В частности,  наиболее  значительной 

представляется  условная  классификация  основания  для  применения  силы  в 

зависимости от степени опасности лиц, в отношении которых она применяется. 

Суд  создал  достаточно  эффективный  механизм  рассмотрения  подобных  дел, 

основывающий  на нормах  международного  права и на предыдущей практике, в 

том  числе  по  делам  о  других  правонарушениях.  В  современной  ситуации 

представляется  наиболее  разумным  сосредоточиться  на  усилении  контроля  за 

действиями  сотрудников  правоохранительных  органов,  а  также  развитии 

системы  законодательства  с целью  максимальной  защиты  граждан, т.к.  именно 

попустительство  со  стороны  властей  и  является  наиболее  частым  основанием 

для обращения граждан в ЕСПЧ. Вместе с тем отмеченный выше случай показал, 

что  подчас  вопрос  необходимо  рассматривать  более  комплексно,  приняв  во 

внимание  не  только  права  самого  заявителя,  но  и  лиц,  вовлеченных  в  данное 

дело помимо своей воли, тем более являющихся пострадавшими. 

Третье  предусмотренное  Европейской  Конвенцией  основания  для 

ограничения  права  на  жизнь  рассмотрено  в  третьей  части  данного  параграфа 

«Ограничение  права на жизнь при подавлении  бунта  или мятежа». Данный 

аспект  ограничения  права  на жизнь  именно  в рамках  данного исключения  был 

рассмотрен  Европейским  Судом  лишь  в  ограниченном  ряде  случаев,  часть  из 

которых,  фактически,  имела  достаточно  условное  отношение  к  данному 

ограничению.  Можно  предположить,  что  это  связано  с  тем,  что  причины  и 

следствия  бунтов  и  мятежей  достаточно  тщательно  расследуются  властями 

государства  и  у  потенциальных  заявителей  не  остается  оснований  для 
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оспаривания  тех  или  иных  вопросов  в  Европейском  Суде.  Однако  более 

вероятно,  что  случаи  жестокого  подавления  бунтов  в  европейских  странах 

просто  не  столь  часты,  как  случаи  несоразмерности  применения  вооруженной 

силы  при  защите  от  насилия  или  задержании  преступников.  Отмечено,  что 

точного  разъяснения  понятия  бунта  или  мятежа  Конвенция  не  дает, тогда  как 

определение  рамок  данных  понятий  очень  важно  при  рассмотрении  подобных 

дел. Более  того,  в ряде  случаев  те  или  иные  ситуации  рассматривались  не как 

бунт  или  мятеж,  а  по  другим  основаниям,  несмотря  на  доводы  сторон.  В 

частности, ситуацию, описанную в материалах по делу «Солому против Турции» 

представители  государстваответчика  пытались  обосновать  применение  силы, 

повлекшей  смерть  родственника  заявителей,  именно  рассматриваемым 

исключением.  В  данном  случае  имели  место  и сомнения  с точки  зрения  права 

турецкой  стороны  на  применение  силы  по  территориальному  признаку,  и  по 

признаку  опасности  действий  так  называемых  бунтующих,  ограничившихся 

скандированием антитурецких лозунгов и применением камней   можно сказать, 

традиционного оружия любых демонстрантов. В данном случае попытка властей 

Турции  «привязать»  сложившуюся  ситуацию  к  положениям  п.  (с) пара. 2  ст. 2 

ЕКПЧ  представляет  собой,  скорее,  дополнительный  довод  для  оправдания 

действий своих представителей, впрочем, довольно неубедительный. 

Практика Суда по разбирательству дел, связанных с применением силы по 

основаниям, предусмотренным  пара. 2 ст. 2, не столь обширна,  как практика по 

смыслу  ст.  2  в  целом. Данное  обстоятельство,  повидимому,  обусловлено  тем, 

что ситуации, в которых стороны могут оперировать представленными  в данной 

норме  основания  законного  ограничения  права  на  жизнь,  не  столь 

многочисленны,  тогда  как  вопросы  соблюдения  и  исполнения  государством 

своих  обязательств  по  защите  жизни  граждан,  как  позитивного,  так  и 

негативного  характера,  затрагиваются  гораздо  чаще.  На  примере  ряда  случаев 

видно,  что  стороны  разбирательства  подчас  прибегают  к  обоснованию  своих 

действий  положениями  пара.  2  в  заведомо  «проигрышных»  ситуациях,  когда 

подобные  аргументы  едва ли  могут  быть  восприняты  Судом. Практика  Суда  в 
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целом  показывает,  что  права  человека  являются  для  Суда  несомненным 

приоритетом.  При  этом  в  отдельных  случаях  стремление  не  допустить 

констатации  нарушения  права  на  жизнь  может  доходить  до  некоторого 

преуменьшения  реальной  опасности  действий  самого  заявителя.  Выработанная 

Судом система оценки  (во многом  напоминающая  метод судебного  прецедента) 

с  одной  стороны,  гарантирует  последовательность  позиции  Суда  по  схожим 

делам, с другой   позволяет «компоновать» те или иные аспекты принятых ранее 

решений,  и  применяется  во  всех  разбирательствах.  Однако  в  случае  с 

возможными  ограничениями  прав  человека  данная  специфика  представляется 

особенно важной, поскольку перечень ограничений является достаточно узким и 

закрытым,  а  подобные  жесткие  рамки  для  Суда  позволяют  избежать 

расширительной трактовки соответствующих положений. Вместе с тем, как уже 

отмечалось,  в  отдельных  случаях  Суду  следовало  бы  обращать  большее 

внимание  на  права  других  граждан,  в  определенных  ситуациях  потенциально 

более  уязвимых,  чем  сами  заявители.  В  подобных  случаях  Суду  следует 

занимать более жесткую позицию в отношении ограничения права на жизнь лиц, 

чьи действия могли причинить вред жизни и здоровью значительного количества 

людей. В первую  очередь  это должно  относиться  к террористам  и иным особо 

опасным преступникам. Ведь в случае, если бы их действия увенчались успехом 

или  привели  бы  к человеческим  жертвам, речь  могла  бы  идти  о  гораздо  более 

многочисленных  жертвах  со  стороны  мирного  населения,  а  значит    о 

нарушении права на жизнь многих людей. 

Анализ действующих  международных  актов  позволяет  судить  о том,  что 

основания  для  ограничения  права  на  жизнь,  указанные  в  пара.  2  ст.  2  ЕКПЧ, 

являются универсальными  стандартами  защиты права на жизнь и представляют 

собой исчерпывающий  перечень ограничений данного права  в мирное время не 

только  в  Европе,  но  и  в  других  регионах.  Единственным  дополнительным 

ограничением можно считать лишь смертную казнь, отмененную Протоколами к 

ЕКПЧ,  однако  допускаемую  иными  международными  актами.  Все  остальные 

случаи ограничения права на жизнь следует считать неправомерными. 
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Второй  параграф  данной  главы  «Практика  Европейского  Суда  в 

отношении  Российской  Федерации»  посвящен  судебной  деятельности  ЕСПЧ 

по  делам  против  Российской  Федерации.  Особое  внимание  уделяется  так 

называемым «чеченским» делам. Именно эти дела являются основным массивом 

дел,  рассматриваемых  в  контексте  данной  статьи  в  отношении  РФ,  тогда  как 

остальные случаи представляют собой незначительное количество (часть из них 

была  рассмотрена  в  параграфах,  посвященных  позитивным  обязательствам 

государства,  экстрадиции  и  смертной  казни).  После  принятия  в  феврале  2005 

года  нескольких  «пилотных»  постановлений  по  чеченским  событиям, 

Европейский  Суд  регулярно  выносит  новые  решения  по  жалобам  жителей 

Чечни,  результатом  рассмотрения  которых  становится,  как  правило,  признание 

Российской  Федерации  ответственной  за  нарушение  ряда  прав  человека  и,  как 

следствие,  обязательства  России  по  выплате  соответствующей  случаю 

компенсации. Подобная уязвимость российской стороны в данной плеяде дел, по 

большому  счету,  стала  сложившейся  практикой  в  разбирательстве.  При  этом 

количество  «чеченских»  дел  попрежнему  достаточно  велико,  и  российской 

стороне  будет  достаточно  трудно  отрицать  многочисленные  случаи 

исчезновения  и  гибели  людей  во  время  боевых  действий.  С  одной  стороны, 

подобные  случаи  объяснимы  именно  состоянием  военного  конфликта  и 

чрезмерным напряжением как его участников, так и мирных жителей. С другой  

подобные  нарушения  представляются  недопустимыми  именно  в  силу 

незащищенности гражданского населения, неспособности оказать сопротивления 

правонарушителям.  Постановления  Суда  наглядно  демонстрируют,  что 

сомнения  судей  в  адекватности  действий  властей  вызывает  не  только 

непосредственно  имевшее  место  событие  и  факт,  но  и  обстоятельства, 

последовавшие  за  ним.  В  частности,  речь  идет  о  систематическом  отсутствии 

справедливого  и  эффективного  расследования  и  судебного  разбирательства  по 

рассмотренным  и иным делам. Именно  непринятие  властями должных  мер для 

расследования  случившегося  и  отсутствие  адекватного  наказания  виновных 
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стало  одним  из оснований  для  претензий  заявителей  к Российской  Федерации. 

Между тем вовремя принятые меры по расследованию тех или иных нарушений 

смогли бы не только предотвратить дальнейшие нарушения права на жизнь, но и 

сэкономить  для  России  значительные  материальные  средства,  установленные 

Судом в качестве компенсации за причиненный заявителям вред. 

Вместе  с  тем  сложившаяся  ситуация  с  многочисленными  делами  в 

Европейском  Суде  в отношении  Российской  Федерации,  затрагивающим  право 

на  жизнь,  не  является  свидетельством  неуважения  права  на  жизнь  в  РФ. 

Абсолютное  большинство  рассмотренных  случаев  имеют  отношение  к 

нарушениям  прав  человека  во  время  конфликта  в  Чеченской  республике  и 

объяснимы именно состоянием военного конфликта, когда возможности  властей 

по  защите  прав  человека  могут  быть  ограничены.  Вместе  с  тем  данное 

обстоятельство  ни  в  коей  мере  не  оправдывает  лиц,  совершавших 

правонарушения  равно  как  неспособности  властей  РФ  уделить  должное 

внимание  расследованию  произошедших  правонарушений,  ведь  именно 

отсутствие  эффективно  проведенного  расследования  стало  наиболее  частым 

основанием  для  привлечения  Российской  Федерации  к  ответственности. 

Отметим,  что незначительное  количество иных дел, рассмотренные  в контексте 

ст.  2,  касалось  вопросов  применения  смертной  казни  (Шамаев,  Илашку, 

Муминов,  Ислюилов)  и  права  на  жизнь  заключенных  в  исправительных 

учреждениях (Трубников), а также защиты граждан от катастроф (Будаева). 

В  Заключении  кратко  отражены  общие  выводы  по  данному 

исследованию, более подробно изложенные в конкретных главах и параграфах, а 

отраженные также в положениях, выносимых на защиту. 
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Основные положения диссертации отражены в следующих научных 
публикациях: 

Статьи, опубликованные в ведущих научных журналах и изданиях, 
включенных в перечень ВАК: 

1.  Семенов  И.С.  Международноправовые  и  национальноправовые 

аспекты отмены  смертной  казни. Московский  журнал  международного 

права. 2008. №3 (0,9 п.л.); 

2.  Семенов  И.С.  К  вопросу  об  этикоправовом  статусе  эвтаназии  в 

контексте  права  на жизнь: теория  и судебная практика. Адвокат. 2009. 

№7 (0,9 п.л.); 

3.  Семенов И.С. Отдельные аспекты  соотношения смертной казни и права 

на  жизнь  в  европейском  гуманитарном  праве.  Московский  журнал 

международного права. 2009. №3 (0,7 п.л.); 

Статьи, опубликованные в иных изданиях: 

1.  Семенов  И.С.  Национальноправовые  и  международноправовые 

аспекты  института  эвтаназии.  Российский  ежегодник  международного 

права 2008. СПб. РоссияНева. 2009 (0,5 п.л)
8
. 

В данном издании имя автора указано с ошибкой. 
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