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Смертний вирок не виноситься за злочини, вчинені особами, молодшими
за вісімнадцять років, і не виконується щодо вагітних жінок.
Ніщо в цій статті не може бути підставою для відстрочення або недопущення скасування смертної кари будь-якою державою-учасницею цього
Пакту.
Суб’єктом права на життя є людина (людська істота), хоча в міжнародному праві не існує єдиного визначення людини.
Практика застосування права на життя містить наступні ознаки змісту
правовідносин між особою та державою: обов’язок держави криміналізувати вбивство; обов’язок держави не позбавляти будь яку особу життя
свавільно; обов’язок держави застосовувати смертну кару виключно на підставі смертного вироку, винесеного судом згідно з чинним законом; заборона
екстрадиції особи в державу, в якій до неї може бути застосована смертна
кара; заборона вислання особи в державу, в якій буде існувати загроза її
життю; oбов’язок держави забезпечувати захист права на життя за умов,
коли існує висока вірогідність абсолютної загрози життю особи; право держави на застосування сили і пов’язане з цим позбавлення життя, якщо це
абсолютно необхідне:
а) при захисті будь-якої людини від незаконного насильства;
б) при здійсненні законного арешту або при запобіганні втечі людини,
що законно перебуває під вартою;
в) у діях, законно вчинених з метою придушення бунту або заколоту.
Всі міжнародно-правові акти, що містять каталог прав людини, проголошують право на життя. Але жодний з них не забороняє смертну кару.
В міжнародному праві заборона смертної кари міститься в окремих факультативних (тобто в не обов’язкових для підписання учасниками основного
договору) протоколах до міжнародного договору.
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КОНЦЕПЦИЯ ПРАВА НА ЖИЗНЬ
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
Актуальность работы заключается в том, что право на жизнь как наивысшая социальная ценность находится под угрозой.
В современном мире вопрос о праве на жизнь очень актуален. Об этом
свидетельствуют частые отклики ученных, а также заинтересованность
обычных граждан. Во многих современных странах этот вопрос закреплен
на законодательном уровне.
Целью исследования является установление правовой природы права
человека на жизнь, как оно сформулировано в современном международном
праве.

133

Жизнь — это личное нематериальное благо являющееся объектом личного неотчуждаемого права человека. Поэтому с возникновением жизни,
возникает и соответствующее право. Право на жизнь — является фундаментальным естественным, неотчуждаемым правом каждого человека,
независимо от положения в обществе, от пола, национальности, расовой
принадлежности, закрепленного нормами многих международно-правовых
документов о правах человека как на универсальном, так и региональном
уровнях. Оно является базисом возникновения всех других прав и свобод
человека. И когда утверждается, что права человека являются высшей социальной ценностью, имеется в виду и сам человек как носитель этих прав.
Права являются предпосылкой и составной частью жизни индивида, а право
на жизнь является наивысшим правом.
Жизнь есть процесс, протекающий во времени, т.е. имеет пределы начало и конец, т.е жизнь человека начинается с рождения и прекращается в
момент наступления смерти.
На сегодняшний день право на жизнь находится под серьезной угрозой.
Поэтому, право на жизнь можно рассматривать в широком и узком смысле.
В широком смысле право на жизнь- это не просто право на то, чтобы жить,
чтобы человека никто произвольно не лишал жизни, а право на то чтобы
жить свободно, мирно, без конфликтов. Право на жизнь- это право на достойное существование, включающее в себя ряд так называемых смежных
прав (на образование, на охрану здоровья, на свободу от унизительного или
бесчеловечного обращения, на уважение к частной и семейной жизни и др.).
Так, ст. 6 Международной конвенции (пакта) о гражданских и политических
правах гласит: «Каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь. Это
право защищено законом, никто не может быть произвольно лишен жизни».
Также, в ст. 2 Европейской хартии по правам человека указано: «Право
каждого человека на жизнь защищено законом. Никто не может быть
умышленно лишен жизни, за исключением случаев приведения в исполнение
судебного приговора к высшей, мере наказания в результате совершения
преступления, которое карается таким наказанием по закону».
В узком смысле, одни ученные толкуют право на жизнь как императивную норму, и jus cogens, другие ученные считают что «неотъемлемое
право на жизнь» не должно пониматься в ограниченном смысле. По их
мнению, защита этого права требует, чтобы государства предпринимали
определенные меры в этом направлении. В связи с этим Комитет по правам
человека, полагает, что государства должны делать все возможное для снижения смерти младенцев и детей, увеличения продолжительности жизни,
предотвращение эпидемий.
В обязательства государства входит обеспечение нормального, подходящего уровня жизни людей, защита экономических и социальных прав. Так,
ст.11 Международного пакта об экономических, социальных и культурных
правах, требует чтобы государства «признали право каждого на достаточно
высокий уровень жизни для него и его семьи, включающий достаточное
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питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни».
В качестве выводов можно сказать, что право на жизнь — это совокупность определенных возможностей, необходимых для существования и
развития человека в конкретно-исторических условиях, которые объективно
предопределяются достигнутым уровнем развития человечества и должны
быть общими и равными для всех людей. Право человека на жизнь провозглашается всеми международно — правовыми актами о правах человека и
почти всеми конституциями стран мира как неотъемлемое право человека,
которое охраняется законом.
И жизнь и право на жизнь дается человеку природой, но никогда ни
государством или властью, т.е. вне государственных велений. Государство
не может самостоятельно создать новую жизнь, оно обязано признавать,
уважать и всемерно защищать эту ценность.
Для того чтобы право на жизнь не нарушалось и поддерживалось в
нормальном состоянии, было гарантированным, каждое государство должно
проводить миролюбивую политику, которая исключает войны и конфликты,
эффективную борьбу с преступностью, особенно с террористическими акциями, борьбу с наркоманией из-за которой общество рушится, соответствующий уровень системы здравоохранения и тому подобное.
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Тема насилия в отношении женщин — это острая проблема и она является актуальной для всего международного сообщества.
Стремясь привлечь внимание мировой общественности к данной проблеме, ООН объявила 25 ноября Международным Днём борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
Женщины — представляют собой группу населения, которая, в силу
своих особенностей, является категорией, особенно нуждающейся в социальной помощи. Основная «особенность» женщин заключается в их генеративной функции, то есть способности к деторождению.
В социальном плане большинство женщин не могут самостоятельно обеспечивать себя и своих детей, это и привело к утверждению представлений
об их неполноценности и зависимости от мужчин, об ограничении всей их
жизнедеятельности исключительно семейным кругом и выполнением «естественно биологического предназначения».
Права женщин — это неотъемлемые права человека, то есть права,
которые женщина имеет просто в силу того, что она — человек. К ней обязаны относиться со справедливостью и с полным уважением ее достоинства,
независимо от ее возраста, расы, цвета кожи, национальности, этнической

