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МПГПП статья 6
1. Право на жизнь есть неотъемлемое право
каждого человека. Это право охраняется
законом. Никто не может быть произвольно
лишен жизни
Также:
– Конвенция о защите всех лиц от
насильственных исчезновений, статья 1
– Конвенция: статья 6
– Конвенция о правах инвалидов: статья 10

Международные стандарты и
механизмы
• Основные принципы применения силы и огнестрельного
оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка
• Принципы по эффективному предотвращению и
расследованию внеправовых, произвольных и суммарных
казней
• Замечание общего порядка 6, Комитет по правам человека
• Проект замечания общего порядка 36, Комитет по правам
человека
• Замечание общего порядка 31, Комитет по правам человека
• Специальный докладчик по внеправовым, произвольным и
суммарным казням
• Рабочая группа по насильственным или недобровольным
исчезновениям

Природа и объем права на жизнь
• “Право индивидов быть свободными от действий
или бездействий, направленных на или имеющих
целью причинить неестественную или
преждевременную смерть, а также их правомерное
ожидание вести достойное существование, проект
Замечания общего порядка 36
• Право, не допускающее отступлений
• Не абсолютное право, но любые ограничения
должны быть строго определены
• Применяется ко всем лицам, включая
подозреваемых или осужденных за серьезные
преступления

Использование силы агентами
государства
“Никто не может быть произвольно лишен жизни”
• Использование силы может быть оправдано чтобы:

– Предотвратить неизбежную угрозу жизни или серьезной травмы;
или
– Арестовать или предотвратить побег лица, которое предоставляет
такую угрозу
– Использование силы должно быть в соответствии с законом
– Должно быть исключительным
– Должно быть последним средством
– Сила или оружие должны быть использованы только там, где это
абсолютно необходимо
– Только когда другие средства были исчерпаны
– Должно быть пропорциональным

Использование силы в
правоохранительных операциях
• Должны быть установлены правила для регулирования
использования силы или ограничить использование
оружия
• Обеспечить адекватное обучение сотрудникам
правоохранительных органов
• Планирование, контроль, или командование
операциями так, чтобы минимизировать риск жизни
• Обязательства обеспечить и содействовать
медицинской помощи
• МакКейн против Великобритании
• Тагаева против России

Смерть в заключении
• Повышенный уровень обязательств в
отношении лиц при любой форме
содержания под стражей
• Презумпция ответственности государства
• Обязанность защищать от действий других
содаржащихся под стражей
• Обязанность предоставить медицинское
обслуживание и адекватные условия
содержания

Позитивное обязательство
защищать
• Обязательство принять законодательство для
защиты жизни
– Уголовное право
– Правила, касающиеся опасных действий

• Обязательство обеспечивать соблюдения закона
– Предпринять шаги для защиты лиц о иске для которых
власти знают либо должны знать
– Защита уязвимых категорий лиц
– Обеспечение соблюдения закона без дискриминации

• Обязательство предпринять меры против угрозы
жизни

Обязательство расследовать
Расследование должны быть:
• Независимым и беспристрастным
• Тщательное и эффективное
• Скорое
• Вовлечь и предоставить информацию
родственникам
• Возможность осуществить правосудие в отношении
ответственных лиц
• Отсутствие иммунитета или амнистии
• Осуществляется по инициативе государственных
должностных лиц

Право на правовую защиту и
возмещение ущерба
Правовая защита должна быть предоставлена
жертвам или их семьям, включая:
- Компенсацию
- Реабилитацию
- Сатисфакцию
- Гарантии неповторения
- Право на правду в отношении обстоятельств
смерти или исчезновения

Смертная казнь
• Движение в сторону отмены
• Государства, которые отменили смертную казнь не
могут снова ее вводить
• Государства, которые не отменили ее, не могут
продлевать ее применение
• Может назначаться только за серьезные
преступления
• Никогда не используется в отношении детей или
беременных женщин
• Никогда не применяется за поведение,
криминализация которого, нарушает права
человека

