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Практика органов международного правосудия, использованная в постановле-
нии: CJEU. European Commission v. the Republic of Poland. Case no. C-185/10. Judg-
ment of 29 March 2012.

Мнения судей: особое мнение представил судья Винсент Э. Де Гаэтано (Мальта), 
к которому присоединился Небойша Вучинич (Черногория).

Постановление от 18 июня 2013 года (Секция IV)  
по делу Ненчева (Nencheva) и другие против Болгарии  
(жалоба № 48609/06)

Правовые категории: право на жизнь; позитивное обязательство государства по за-
щите жизни; административная и уголовная ответственность за причинение смерти по 
неосторожности; обязательство государства по проведению эффективного расследова-
ния; задержка в проведении расследования; права лиц с психическими расстройствами; 
права детей; обеспечение необходимого ухода за детьми, находящимися под опекой го-
сударства.

Фактические обстоятельства дела. Заявители являются родителями семи из пят-
надцати детей и молодых людей, которые умерли зимой 1996/97 года в приюте для де-
тей с психическими и физическими заболеваниями. В ту зиму в Болгарии произошёл 
серьёзный экономический, финансовый и социальный кризис. Уровень инфляции пре-
высил 1 000 %, и бюджет приюта оказался недостаточным для покрытия стоимости еды 
и предметов первой необходимости.

В то время в приюте работали фельдшер, пять медсестёр, четыре воспитателя (один 
на каждые 20 детей) и уборщица. Позиция врача оставалась вакантной. В зимних усло-
виях до приюта было невозможно добраться на автомобиле. Ближайшая больница на-
ходилась в 40 километрах, и какое-либо надёжное средство транспорта для больных 
детей отсутствовало. Сотрудникам приюта приходилось идти пять километров, чтобы 
добраться до работы. Отопление в приюте включалось на один час утром и один час 
вечером. Еды также не хватало, и сотрудники и жители близлежащей деревни прино-
сили еду на добровольной основе. Поддержание базового уровня гигиены было затруд-
нено.

В сентябре 1996 года директор приюта впервые поставила Министерство труда и 
социальной политики в известность о тяжёлых условиях в приюте и попросила пред-
принять соответствующие меры. Позже в этом же году она неоднократно обращалась 
в это и другие министерства, государственные и общественные организации. Первый 
ребёнок умер 15 декабря 1996 года. Когда Министерство труда и социальной полити-
ки предоставило приюту чрезвычайный грант в размере 3 720 евро в конце февраля 
1997 года, пятнадцать детей уже умерли.

Прокуратура начала уголовное расследование в связи с фактом смерти детей более 
чем два года спустя. Согласно результатам проведённой медицинской экспертизы, точ-
ную причину смерти было сложно установить, поскольку аутопсия не была проведена. 
В апреле 2004 года директору приюта и нескольким его сотрудникам были предъявле-
ны обвинения в непредумышленном убийстве, совершённом путём нарушения возло-
женных на них законом обязанностей. В 2005 году суд первой инстанции оправдал всех 
трёх обвиняемых. Данное решение было оставлено без изменения судами апелляцион-
ной и кассационной инстанций.

Итоговый вывод решения: игнорирование властями на протяжении нескольких ме-
сяцев просьб директора приюта о предоставлении еды и предметов первой необходимо-
сти в ситуации, когда за зиму в приюте умерло 15 детей, нарушило статью 2 Конвенции 
(единогласно);
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проведение уголовного расследования смерти детей с необоснованными задержка-
ми и только в отношении сотрудников приюта нарушило статью 2 Конвенции (едино-
гласно).

Мотивы решения. По поводу предполагаемого нарушения статьи 2 Конвенции Ев-
ропейский Суд указал следующее:

i. Общие принципы
<…>
108. [С]татья 2 Конвенции может в ряде ограниченных случаев возлагать на власти по-

зитивное обязательство принять превентивные меры для того, чтобы защитить конкрет-
ное лицо от других лиц или от него самого. Однако данное обязательство должно толко-
ваться таким образом, чтобы не предполагать возложение на власти невыносимого или 
чрезмерного бремени, в частности в связи с непредсказуемостью человеческого поведения 
и принятием решений о приоритетах и ресурсах. Таким образом, не любая предполагаемая 
угроза жизни возлагает на власти обязанность предпринять конкретные меры, чтобы пред-
отвратить её реализацию… Наличие позитивного обязательства предполагает установление 
того, что власти знали или должны были знать, что в конкретный момент времени суще-
ствовала реальная угроза жизни конкретного лица, и не предприняли находящихся в их 
компетенции действий, которые бы с позиции разумного наблюдателя, несомненно, привели 
к уменьшению такого риска…

109. Возлагаемые в соответствии со статьёй 2 обязательства на этом не заканчиваются. 
В случаях гибели лиц при обстоятельствах, которые могут повлечь установление ответст-
венности государства, данное положение требует от государства обеспечить всеми доступ-
ными средствами надлежащее реагирование, судебное или иное, которое позволило бы 
должным образом имплементировать законодательное или административное регулирова-
ние, направленное на защиту права на жизнь, и обеспечило бы преследование и наказание 
любого нарушения этого права…

110. [Э]ффективная судебная система, которая требуется в соответствии со статьёй 2, 
может – а при определённых обстоятельствах должна – предусматривать механизм уго-
ловного преследования. Если нарушение права на жизнь или личную неприкосновенность 
не является умышленным, позитивные обязательства в рамках статьи 2 необязательно дол-
жны во всех случаях иметь уголовно-правовой характер. В контексте медицинской небреж-
ности «такая обязанность может быть выполнена, например, если правовая система пред-
полагает предоставление соответствующим лицам возможности обратиться в гражданские 
суды, как исключительно туда, так и в совокупности с обращением в уголовные суды для 
целей привлечения к ответственности виновных врачей и, там, где это уместно, применения 
к ним гражданско-правовой санкции, например возмещения вреда и публикации судебного 
решения. Дисциплинарные меры также могут приниматься во внимание»… В некоторых де-
лах о смерти по неосторожности… имплементация доступных административных процедур 
являлась достаточной для выполнения позитивного обязательства властей, предусмотрен-
ного статьёй 2…

111. В сфере общественного здоровья государства обязаны устанавливать правовое 
регулирование, которое требовало бы от медицинских учреждений, как частных, так и го-
сударственных, предпринимать меры по обеспечению защиты жизней их пациентов. Они 
также обязаны предусмотреть эффективную и независимую судебную систему для уста-
новления причины смерти лица, за которое несли ответственность работники здраво-
охранения, занятые как в публичном секторе, так и в частных учреждениях, и при необхо-
димости привлечения их к ответственности за свои действия… Обязанность по регулирова-
нию деятельности учреждений здравоохранения распространяется и на их персонал в той 
мере, в какой их действия также могут поставить под угрозу здоровье пациентов, особенно 
когда у последних ограничены возможности по уходу за собой…
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112. [С]татья 2 предполагает проведение официального расследования властями… в слу-
чае, если смерть лица наступила в результате событий, произошедших по вине публичных 
властей. <…> Основной целью такого расследования является обеспечение эффективной 
имплементации положений национального законодательства, которые защищают право на 
жизнь, и, там, где действия должностных лиц или властей могут быть оспорены, обеспече-
ние их реагирования в отношении смертей, которые наступили под их ответственностью…

113. В делах, в которых установлено, что вина должностных лиц или властей выходит за 
пределы ошибки в оценке или неосторожности, поскольку они, будучи осведомлёнными о 
фактах дела и действуя в пределах своих полномочий, не предприняли необходимых и доста-
точных мер по минимизации рисков, которые неизбежно присущи опасной деятельности, 
отсутствие предъявления обвинений и уголовного преследования лиц, ответственных за 
совершение преступлений против жизни, может являться нарушением статьи 2 вне зависи-
мости от наличия каких-либо иных средств правовой защиты, к которым стороны могли 
прибегнуть по собственной инициативе…

114. [Э]ффективная судебная система, как того требует статья 2, может – а при опре-
делённых обстоятельствах должна – предусматривать механизм уголовного преследова-
ния. [Э]то является обязанностью не результата, а действия, поскольку именно сам ход, а 
не итог соответствующего процесса должен учитываться для оценки эффективности про-
ведённого властями расследования…

115. Из изложенного выше не следует, что статья 2 предполагает наличие у заявителя 
права на уголовное преследование или осуждение других лиц за совершение преступле-
ния… или [не предполагает] обязанности результата, которая означала бы, что любое уго-
ловное преследование должно заканчиваться осуждением или даже вынесением конкрет-
ного приговора…

116. С другой стороны, национальные суды не должны допускать безнаказанность за не-
оправданные нарушения права на жизнь. Это является необходимым для поддержания об-
щественного доверия и обеспечения их приверженности верховенству права, а также для 
предотвращения любой видимости проявления толерантности к незаконным действиям или 
сговора с целью их совершения… <…>

ii. Применение указанных принципов в настоящем деле
<…>
119. Во-первых… власти приняли на себя обязанности по уходу за детьми, поместив их 

в… приют. Это были лица, находившиеся в уязвимом положении: дети и молодые люди в 
возрасте до 22 лет, имеющие серьёзные психические или физические заболевания, которые 
были либо брошены родителями, либо помещены туда с их согласия… Все они находились 
на попечении государства в специализированном публичном учреждении и находились, с 
учётом, в частности, их крайне уязвимого положения, под полным контролем властей.

120. <…> Дети заявителей находились в чрезвычайно тяжёлых жизненных условиях: 
им не хватало еды, лекарств и постельного белья; они жили в комнатах, которые не ота-
пливались достаточным образом в зимний период… Такие жизненные условия неизбежно 
подвергли опасности жизни… детей…

121. [В] контексте суровой зимы и тяжёлого экономического положения конкретная 
информация о существовавшем для детей риске, обусловленном недостаточным отопле-
нием, нехваткой еды и лекарств, была доступна начиная с 10 сентября 1996 года. [С] этого 
момента директор… приняла решение о том, что сложившаяся ситуация заключала в себе 
серьёзный риск для детей и начала извещать об этом власти, запрашивая у них необходи-
мую помощь. Таким образом, уже… в начале осени и примерно за три месяца до первой 
смерти в приюте высокопоставленные государственные служащие в Министерстве труда и 
социальной политики и других публичных институтах были поставлены в известность о ри-
сках для здоровья и жизни… детей в приюте. Более того… директор постоянно указывала на 
тяжёлую ситуацию с жизненными условиями и на трудности в обеспечении детям необходи-
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мого ухода и просила помощи у многих публичных и гуманитарных организаций… Таким об-
разом… власти различных уровней располагали сведениями о реальной угрозе здоровью и 
жизням детей, живущих в… приюте. <…>

122. Следует отметить – и это является ключевым фактором в настоящем деле, – что 
трагические события не произошли неожиданно, мгновенно и непредвиденно, как это 
имеет место в случае возникновения ситуации непреодолимой силы, с которой государство 
может не справиться. <…> Пятнадцать детей и молодых людей, семеро из которых явля-
лись детьми заявителей, погибли между 15 декабря 1996 года и 14 марта 1997 года… Это 
обстоятельство должно было выглядеть по крайней мере подозрительным и требующим 
объяснения… И хотя… различные факторы могли способствовать наступлению смерти в 
каждом случае, исключительные обстоятельства настоящего дела отличают его от других 
ситуаций, в которых можно согласиться с тем, что отдельный смертельный случай в меди-
цинском учреждении может наступить в результате причин, не связанных с действиями ме-
дицинского персонала или врачебной ошибкой, что не поднимает вопрос о соблюдении го-
сударством обязанности по защите жизни…

123. Таким образом… несмотря на то что настоящее дело не касается опасной деятель-
ности, в нём ставится вопрос о ситуации угрозы жизням уязвимых людей, находящихся на 
попечении государства, которая была должным образом известна властям и может быть 
охарактеризована как национальная трагедия. Следовательно, этот вопрос касается не 
только конкретной ситуации заявителей, но затрагивает и общественные интересы. Таким 
образом, рассматриваемая ситуация выходит за пределы небрежности работников здра-
воохранения, и… власти были обязаны предпринять срочные и надлежащие меры по защи-
те жизней детей вне зависимости от действий их родителей, дать объяснение смертельным 
случаям и обеспечить возможность привлечения к ответственности [виновных лиц] в ходе 
официального расследования.

124. Что касается обязанности властей предпринять меры по защите [детей]… отсутст-
вие на протяжении нескольких месяцев реакции на предупреждения директора о ситуации 
в приюте… или явное отсутствие своевременной и надлежащей медицинской помощи сви-
детельствуют о том, что власти… не предприняли своевременных, конкретных и достаточ-
ных мер для предотвращения указанных смертей, даже несмотря на то, что они располагали 
точными сведениями о наличии реального и неминуемого риска для жизней данных людей. 
<…>

125. Что касается обязанности государства-ответчика провести эффективное офици-
альное расследование произошедшего… гражданско-правовое средство защиты, при по-
мощи которого заявители могли попросить… индивидуальную компенсацию, не является 
достаточной реакцией в соответствии со статьёй 2, которая бы позволила задействовать 
превентивный эффект судебной системы и не умалить ту роль, которую она должна играть 
в предотвращении нарушения права на жизнь. <…>

<…>
127. [Н]еобходимо установить, провели ли болгарские власти указанное расследование 

в соответствии с требованиями тщательности и оперативности, как этого требует статья 2. 
Более того, такое расследование должно касаться установления возможного участия вла-
стей, наличия законодательного регулирования, которое бы обязывало данные власти за-
щищать жизнь, и выявлению виновных лиц с целью привлечения их к ответственности…

<…>
129. [У]головное расследование было начато… только более чем через два года после 

[рассматриваемых] событий. <…> Уголовный процесс длился на протяжении около восьми 
лет… из которых около шести лет пришлось только на стадию предварительного расследо-
вания и около двух лет на рассмотрение дела в судах трёх инстанций. [В] ходе предваритель-
ного расследования следственные действия осуществлялись в 1999 и 2000 годах. [Из мате-
риалов дела] не следует, что следственные органы осуществляли какую-либо деятельность 
в период с 2001 года по 5 апреля 2004 года… <…>
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130. [Т]ечение времени неизбежно оказывает негативное влияние на количество и ка-
чество доступных доказательств, и отсутствие должной тщательности ставит под сомнение 
добросовестность проводимого расследования и продлевает страдания родственников… 
Действительно, проведённое в настоящем деле расследование являлось сложным, требую-
щим существенной подготовки, включавшей в себя опрос значительного количества свиде-
телей (около пятидесяти) и сбор множества документов, а также проведение определённых 
следственных действий и экспертиз, касавшихся трёх обвиняемых и многих жертв. Однако 
необоснованное отсутствие какой-либо официальной процедуры – уголовной, админист-
ративной или какой-либо иной – в течение двух лет после трагических событий, а также 
продолжительность предварительного расследования, которое включало в себя период без-
действия, продолжавшийся около четырёх лет, могли негативно сказаться на эффективно-
сти проведённого в настоящем деле расследования, несмотря на очевидную тщательность, 
впоследствии продемонстрированную тремя судами.

131. [Р]асследование не привело к установлению соотношения роли… каждого из не-
сработавших элементов в системе защиты детей, если принять во внимание, в частности, 
состояние их здоровья и естественную возможность выжить в тех условиях, в которых они 
находились. <…> Отсутствие аутопсии в настоящем деле не позволило с определённостью 
сделать вывод о том, действительно ли, и если да, то в какой степени смертельные случаи 
были обусловлены естественными факторами, такими как болезни детей и их пониженная 
продолжительность жизни. Несмотря на это, государство-ответчик сделало вывод об отсут-
ствии уголовной ответственности трёх обвиняемых и подтвердило, что в совокупности с 
уязвимым состоянием здоровья детей нехватка еды, отопления и медицинской помощи яв-
лялись ключевыми факторами, которые привели к смертям…

132. Задержки в уголовном процессе привели к невозможности своевременного уста-
новления того, способствовали ли действия других лиц, ответственных за функционирова-
ние приюта, наступлению этих трагических событий. В течение этого периода одно из лиц, 
ответственных за функционирование приюта, скончалось, и некоторые архивные докумен-
ты были уничтожены в связи с истечением срока хранения… [Т]аким образом, в настоящем 
деле нельзя сделать вывод о том, что власти действовали с разумной тщательностью. Это 
воспрепятствовало своевременному установлению причин смертей и причинно-следствен-
ной связи между данными причинами и действиями различных ответственных государст-
венных служащих.

<…>
135. [В] ходе уголовного процесса суды также выявили и другие факторы… которые спо-

собствовали наступлению смертей. В частности, они установили, что соответствующие вла-
сти не приняли своевременных решений по защите уязвимых лиц в… приюте перед лицом 
всё возрастающего риска их здоровью и их жизням в тот сложный период. Суды, таким об-
разом, подчеркнули конкретные упущения публичных властей, которые, несмотря на тот 
факт, что к ним несколько раз обращалась директор [приюта], не внесли необходимых из-
менений в бюджет для того, чтобы сделать возможным закупку достаточного количества 
еды и топлива и обеспечение надлежащего и своевременного медицинского ухода.

136. В ходе уголовного процесса в настоящем деле суды установили, что три обвиняе-
мых сделали всё возможное, чтобы спасти жизни детей, и подчеркнули, что нарушение ра-
боты системы произошло в результате действий властей, которые не ответили на просьбы 
директора… Однако суды сделали соответствующие выводы при рассмотрении обвинений 
против трёх сотрудников приюта. Данные выводы не привели к каким-либо попыткам уста-
новить, возникли ли нарушения в системе в результате незаконных действий должностных 
лиц, за которые они должны быть привлечены к ответственности.

<…>
139. Таким образом… цель проведённого в настоящем деле расследования заключалась 

не в прояснении всех обстоятельств этих трагических событий, установлении всех факто-
ров, которые привели к смертям, и оценке значимости как природных факторов, так и не-
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способности системы обеспечить своевременное и надлежащее реагирование на существо-
вавшую угрозу здоровью и жизням детей.

Постановление Большой Палаты от 17 июля 2014 года  
по делу Центр правовых ресурсов (Centre for Legal Resources)  
от имени Валентина Кампеану (Valentin Câmpeanu) против Румынии  
(жалоба № 47848/08)

Правовые категории: право на жизнь; позитивное обязательство государства по за-
щите жизни; надлежащая медицинская помощь; право на эффективное средство пра-
вовой защиты; права лиц с психическими расстройствами; права ВИЧ-инфицированных 
лиц; народность рома.

Фактические обстоятельства дела. Жалоба была подана неправительственной ор-
ганизацией «Центр правовых ресурсов» (далее – ЦПР) от имени г-на Кампеану, умер-
шего в 2004 году в возрасте 18 лет. При рождении г-н Кампеану, принадлежавший к 
ромскому этническому меньшинству, был помещён в детский дом после того, как от него 
отказалась мать. В раннем детстве у него был обнаружен ВИЧ и диагностировано тяжё-
лое психическое расстройство. По достижении совершеннолетия он должен был поки-
нуть центр для детей-инвалидов и пройти ряд осмотров с целью размещения в специа-
лизированном учреждении. После того как ряд учреждений отказался принять г-на Кам-
пеану из-за его состояния, он был в конечном итоге принят в центр медицинской и 
социальной помощи (далее – ЦМСП). На момент помещения в ЦМСП у г-на Кампеа-
ну наблюдалась серьёзная «психическая и физическая деградация», ему не предостав-
лялись какие-либо антиретровирусные (далее – АРВ) препараты, было диагностиро-
вано недоедание. Через несколько дней он был госпитализирован в психиатрическую 
больницу после проявления гиперагрессивного поведения. Ранее больница заявила, 
что у неё нет необходимых возможностей для лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией.

Команда наблюдателей из ЦПР посетила психиатрическую больницу и исследовала 
состояние г-на Кампеану. Согласно ЦПР, последний находился в одиночестве в неотап-
ливаемом помещении, с кроватью без постельного белья, одетый только в верхнюю 
часть пижамы. Хотя он не мог ни есть, ни пользоваться туалетом без посторонней помо-
щи, сотрудники больницы отказывались помогать ему, опасаясь заражения ВИЧ. Един-
ственным питанием, которое получал г-н Кампеану, была глюкоза, поступающая через 
капельницу. В тот же вечер, когда наблюдатели из ЦПР увидели г-на Кампеану, он скон-
чался.

ЦПР инициировал уголовное расследование на национальном уровне. Прокуратура 
приняла решение не возбуждать уголовное дело, обосновав это отсутствием доказа-
тельств причинно-следственной связи между смертью г-на Кампеану и действиями ме-
дицинского персонала.

Итоговый вывод решения: повлёкшее смерть непредоставление надлежащей по-
мощи ВИЧ-инфицированному лицу, страдающему расстройством психики, нарушило 
материальные требования статьи 2 Конвенции (единогласно).

Мотивы решения. По поводу предполагаемого нарушения материального аспекта 
статьи 2 Конвенции Европейский Суд указал следующее:

(i) Общие принципы
130. Первое предложение пункта 1 статьи 2 предписывает государству не только воз-

держиваться от умышленного и незаконного лишения жизни, но и принимать надлежащие 
меры для защиты жизни лиц, находящихся под его юрисдикцией…

Позитивные обязательства в соответствии со статьёй 2 должны толковаться как при-
меняемые в контексте любой деятельности, будь то государственной или нет, в которой 
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