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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Права человека являются одной 

из высших ценностей человеческой цивилизации, охватывающей различные 

стороны индивидуального и общественного бытия. Это естественно 

возникающие, а также устанавливаемые конституциями государств или 

общепризнанными международными правовыми актами, неотчуждаемые, 

социально необходимые и гарантируемые властью возможности индивида 

свободно, осознанно и ответственно обладать жизненно важными 

материальными и духовными благами1. Личные права человека - 

универсальная категория, представляющая собой вытекающие из самой 

природы человека возможности пользоваться элементарными, наиболее 

важными благами и условиями безопасного, свободного существования 

личности в обществе2. 

Центральное место в системе субъективных прав личности занимает 

право на жизнь. Жизнь - важнейшее и наиболее ценное нематериальное 

благо, являющееся необходимым условием для возникновения у лица всех 

иных субъективных прав, для принадлежности ему как материальных, так и 

нематериальных благ, так как обладать благами и правами можно только 

будучи в живых: «юридическое качество субъекта прав неотделимо от 

физического бытия человеческой личности3». Специфический характер права 

на жизнь предопределен уникальностью жизни как его объекта и 

заключается в целом ряде особенностей. Во-первых, в отличие от 

большинства других субъективных прав право на жизнь возникает лишь 

однажды и, будучи единожды утраченным, не подлежит ни восстановлению, 

ни приобретению вновь. Любая жизнь заканчивается смертью, поэтому право 

                                                             
1 Рудинский Ф.М. Понятие и содержание прав человека: Сб-к научных статей трудов юрид. фак-та МШУ. 

Книга 3. Право и права человека / Под ред. Е.Н. Рахмановой. М.: Логос, 2000. - С. 23.  
2 Малько А.В. Конституционное право. 4-е изд., перераб. и доп. / М.: Юристъ, 2008. - С. 268. 
3 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998.- С. 120. 
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на жизнь носит временный характер, ограниченный рамками конкретной 

жизни.  

Сегодня в рамках цивилизованного общества жизнь рассматривается в 

качестве абсолютной социальной ценности высшего приоритета, которая 

должна гарантироваться и охраняться правом. В связи с этим в последнее 

десятилетие категория «право на жизнь» стала объектом пристального 

внимания различных отраслей знания, в том числе и гуманитарного. В 

соответствии с этой общей посылкой право на жизнь должно 

рассматриваться как особое субъективное право, согласуясь с общей логикой 

исследования любого субъективного права, так как является в определенном 

смысле частным проявлением более общего явления. 

Право на жизнь является основой для всех других прав и свобод. Оно 

является естественным правом человека. «Право на жизнь — первое 

фундаментальное естественное право человека, без которого все другие 

права лишаются смысла, ибо покойникам права не нужны», — пишет 

профессор Н.И. Матузов.  

Степень научной разработанности темы: о праве на жизнь много 

пишут и говорят, как обо всех естественных правах человека, но это вовсе не 

значит, что это право охраняется и соблюдается должным образом. Оно часто 

и повсеместно нарушается. Поэтому о праве человека на жизнь необходимо 

говорить, как можно больше, чтобы каждый человек осознавал великую 

ценность не только собственной жизни, но и жизни других людей.  

Важность темы обусловила активный интерес к ней и других 

исследователей, что подтверждается рядом работ, посвященных тем или 

иным аспектам права на жизнь. Так, за последние десять лет по данной теме 

защитили свои диссертации такие авторы, как A.B. Дерипаско, А.П. Золотых, 

В.Ю. Исаева, Ю.А. Казановская, A.A. Кощеева, В.И. Макринская, Е.В. 

Перевозчикова, Г.Б. Романовский, H.A. Рубанова, И.С. Семенов, Н.В. 

Тюменева, Т.М. Фомиченко, В.П. Чеботарева, С.А. Авакьян, P.P. Амирова, 

М.В. Баглай, М.Бадина, Малеина М.Н., Линик Л.Н., Кальченко Н.В., Г.Г. 
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Босхомджиева, Ю.В. Ботнев, Р.Г. Вагизов, P.M. Валеев, Н.И. Газетдинов, 

Б.Л. Железнов, В.А. Карташкин, O.A. Кожевников, В.В. Лазарев, Е.А. 

Лукашева, А .Г. Майстренко, В.В. Маклаков, М.Н. Малеина, A.B. Малько, 

Н.И. Матузов, Л.В. Медведицкова, О.О. Миронов, ГТ.И. Новгородцев, A.M. 

Рабец, Л.П. Рассказов, O.A. Снежко, Б.А. Страшун, О.И. Тиунов, И.В. 

Упоров, Т.Я. Хабриева, В.В. Чепурин, В.Е. Чиркин, К.Д. Шаймарданов, Г.Р. 

Шайхутдинова, В.А.Эпштейн и др. 

Несмотря на то, что в последнее время к исследуемой теме проявляется 

повышенное внимание, все же данная проблема еще недостаточно изучена в 

отечественной науке. Так, вне поля зрения наших ученых остались многие 

вопросы, связанные с определением требований к порядку соблюдения и 

защиты права на жизнь, с механизмом государственной и общественной 

защиты конституционного права на жизнь. Отсутствует единое комплексное 

исследование, раскрывающее с необходимой полнотой теоретические и 

практические аспекты этой актуальной проблемы. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в 

комплексном исследовании конституционного права на жизнь в Российской 

Федерации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1. определить понятие и охарактеризовать содержание права на жизнь; 

2. исследовать особенности конституционного закрепления права на 

жизнь; 

3. рассмотреть гарантии права на жизнь в Российской Федерации; 

4. проанализировать проблемы реализации права на жизнь в Российской 

Федерации; 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся при установлении и реализации конституционного права на 

жизнь в Российской Федерации. 
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Предметом исследования является конституционное право на жизнь в 

Российской Федерации, практика его реализации, научные работы по данной 

теме. 

Методологической основой исследования является совокупность 

общенаучных и частно-научных методов исследования: формально-

юридический, сравнительно-правовой, логический, лингвистический, 

исторический, анализ, синтез, обобщение, классификация, описание. 

В качестве теоретической основы исследования использованы 

монографические труды российских и зарубежных ученых в области 

юриспруденции, истории, социологии.  

Нормативную и эмпирическую базу исследования составляют: 

Всеобщая декларация прав человека, Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод, Международный пакт о гражданских и 

политических правах и другие международные договоры, Конституция 

Российской Федерации, федеральные конституционные и федеральные 

законы, указы Президента Российской Федерации, иные акты органов 

законодательной и исполнительной власти, конституции и нормативные акты 

ряда зарубежных государств. Изучению подверглась судебная практика, в 

том числе практика Европейского суда по правам человека, 

Конституционного Суда Российской Федерации, решения иных зарубежных 

органов судебного контроля. 

Теоретическую основу составили научные труды по 

конституционному праву, общей теории государства и права, философии 

права. Проведенное исследование выполнено на основе научных трудов: А.В. 

Васильева, Л.Д. Воеводина, Л.И. Глухаревой, С.И. Глушковой, Л.Ю. 

Грудцыной, Г.И. Иванова, И.А. Исаева, А.И. Ковлера, И.И. Котляра, Е.И. 

Козловой, О.Е. Кутафина, Ю.И. Лейбо, Е.А. Лукашевой, Г.В. Мальцева, 

Т.Д.Матвеевой, B.C. Нерсесянца, О.И. Тиунова, В.Е. Чиркина, Б.С. Эбзеева, 

М.Л. Энтина и других 
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Практическая значимость работы заключается в том, что полученные 

выводы могут быть использованы как для совершенствования правового 

регулирования в соответствующей области, так и правоприменительной 

деятельности. 

Структура работы определена с учетом целей и задач исследования и 

включает в себя введение, две главы, четыре параграфа, заключение и 

библиографический список. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Глава 1. Право на жизнь: теоретико-правовая и формально-

юридическая характеристики  

 

1.1. Понятие и содержание права на жизнь 

 

Современная наука сформулировала ряд законодательных проблем, 

связанных с пределами вмешательства государственной власти в 

человеческую жизнь. На настоящий момент законодательно не определено 

содержание понятий «жизнь» и «права на жизнь», существуют проблемы с 

государственными гарантиями обеспечения права человека на жизнь, не 

разрешен вопрос о применении смертной казни. Кроме того, остается 

открытым вопрос о праве на свободное распоряжение своей жизнью. При 

этом некоторые из этих проблем разрешены в международных и 

национальных нормативных правовых актах. 

В статье 20 Конституции Российской Федерации право на жизнь 

закреплено в значении права на существование человека как биологического 

существа4. Во Франции жизнь ребенка начинает защищаться государством 

через 10 недель после зачатия, в Дании - после 12 недель, в Швеции - после 

20. Во многих странах жизнь юридически защищена только после рождения5. 

Более широко трактуют право на жизнь Конституции Словацкой Республики 

(ст. 15) и Чешской Республики (ст. 6), провозглашая, что человеческая жизнь 

достойна охраны еще до рождения. Конституция Ирландии также 

гарантирует: «Государство признает право на жизнь нерожденного и, имея в 

виду равное право на жизнь матери, гарантирует в своих законах уважение и, 

насколько это возможно, защищает и поддерживает своими законами это 

право (ст. 40)6. 

                                                             
4 Кашлакова А.С. Право на жизнь человека: трудоправовой аспект // Трудовое право в России и за рубежом. 

2011.- № 3.- С. 21. 
5 Рудый Н.К., Михайличенко С.И., Аушев М.З. Историко-правовой аспект конституционного права на жизнь 

и правовой статус эмбриона человека // История государства и права. -  2010. - № 11.- С. 10. 
6 Бабаджанов И.Х. Право на жизнь как юридическая квинтэссенция витальных общечеловеческих ценностей 

// Юридический мир. - 2010. - № 1.- С. 50. 
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Уголовный закон также связывает начало жизни с моментом 

физиологических родов7. Вместе с тем, как полагает Н.В. Крылова, 

предпосылки для установления уголовно-правовой защиты эмбриона в 

уголовном праве есть8. Данная точка зрения разделяется О.Г. Селиховой, 

которая полагает, что «жизнь... и телесная неприкосновенность 

человеческого эмбриона выступают в качестве объекта, охраняемого 

уголовным правом9».  

А.А. Пионтовский, например, указывает на то, что наиболее правильно 

охранять жизнь человека в самом процессе рождения. Н.К. Семернева 

полностью согласна с этой точкой зрения. Этой же позиции придерживаются 

и многие другие ученые. В современной литературе все более активно 

отстаивается позиция, в соответствии с которой право на жизнь должно 

считаться неприкосновенным с момента зачатия. 

Однако российское законодательство несколько иначе подходит к 

разрешению этой проблемы. Так, Постановление Правительства РФ от 6 

февраля 2012 г. устанавливает, что социальным показанием для 

искусственного прерывания беременности является беременность, 

наступившая в результате совершения преступления, предусмотренного ст. 

131 Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья 56 Основ об охране 

здоровья (Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ10) закрепляет, что 

«каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве. 

Искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины 

при наличии информированного добровольного согласия»11. 

Но в некоторых случаях жизнь и телесная неприкосновенность 

эмбриона выступают в качестве объекта, охраняемого российским правом. 

                                                             
7 Скуратова Ю.И., Лебедева В.М. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации // ИНФРА-М-

НОРМА.- 2000.- С. 234. 
8 Крылова Н.В. Ответственность за незаконное производство аборта и необходимость уголовно-правовой 

защиты «будущей» жизни // Вестник Моск. ун-та. Сер. 11. Право. - 2002.- № 6.- С. 51 - 52. 
9 Селихова О.Г. Конституционно-правовые проблемы осуществления права индивидов на свободу и личную 

неприкосновенность: Дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002. - С. 73. 
10 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 28.11.2011.-№ 48.- ст. 6724. 
11 Михайлова И.А. Право на жизнь // Цивилист. -2007.-№ 2.-С. 111. 
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Уголовный кодекс содержит такой квалифицирующий признак 

преступлений, как их совершение в отношении беременной женщины12. 

Практически все российские юристы говорят о том, что в результате таких 

преступлений вред причиняется «фактически» двум лицам - матери и 

ребенку13. 

Статья 17 Семейного кодекса РФ14 устанавливает ограничение для 

мужа расторгать брак без согласия жены во время ее беременности и в 

течение года после рождения ребенка. 

Развитие новых биотехнологий, методов перинатальной (дородовой) 

диагностики и медицины привело к широкому распространению 

исследований на человеческих эмбрионах и поставило перед научной 

общественностью ряд этико-правовых вопросов, среди которых - 

определение пределов реализации репродуктивных прав человека, выявление 

правомерности использования человеческих эмбрионов для научно-

исследовательских и терапевтических целей. В основе указанных проблем 

лежит отсутствие четкого правового статуса человеческого эмбриона. В 

частности, не определен этап развития, с которого эмбрион находится под 

защитой закона и наделяется правом на жизнь15. На основании 

вышесказанного представляется целесообразным урегулировать такого рода 

вопросы на законодательном уровне и придать зачатому, но не рожденному 

лицу ограниченную правоспособность16. Хотя некоторые авторы считают, 

что установление эффективных механизмов защиты прав нерожденного 

вполне достаточно для реализации права зачатого ребенка на жизнь17. 

                                                             
12 Беляева Е.В. Право на жизнь: проблемы конституционного обеспечения // Конституционное и 

муниципальное право.- 2012. - № 2.-  С. 39 - 40. 
13 Ветрова Н.И., Ляпунова Ю.И. Уголовное право. Особенная часть / М.: Юриспруденция, 2007. - С. 53. 
14 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Российская 

газета.-№17.-27.01.1996. 
15 Бабаджанов И.Х. Содержание права на жизнь: некоторые вопросы теории и законодательной 

формализации // Юридический мир. - 2010. - № 2. - С. 60. 
16 Рудый Н.К., Михайличенко С.И., Аушев М.З. Историко-правовой аспект конституционного права на 

жизнь и правовой статус эмбриона человека // История государства и права. - 2010. - № 11. - С. 10.. 
17 Романовский Г.Б. Теоретические проблемы права человека на жизнь: конституционно-правовое 

исследование: Дис. ... докт. юрид. наук. 12.00.02 / Гос. НИИ системного анализа. Пенза, 2006. – С. 126. 
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Проблема охраны репродуктивного здоровья и репродуктивных прав 

человека и гражданина должна являться важнейшим направлением 

государственной политики, определяющим национальную безопасность. 

Однако регулирование репродуктивных процессов затрагивает личные права 

граждан, поэтому не каждый аспект размножения может быть 

конституционно защищен и гарантирован. Поэтому представляется 

целесообразным принять специальный закон, регулирующий общественные 

отношения, возникающие при реализации гражданами прав на охрану 

репродуктивного здоровья с возложением на государство обязанностей по 

обеспечению этих прав. Отдельные шаги уже предприняты. Так, 

Определением от 15 мая 2012 г. № 880-О Конституционный Суд Российской 

Федерации выявил возможность суррогатной матери в записи акта о 

рождении ребенка записать себя матерью ребенка, что фиксируется и в 

свидетельстве о его рождении, обусловливая тем самым для женщины права 

и обязанности матери18. 

Множество связанных с этим положением проблем и коллизий уже 

нашли глубокий и интересный анализ в литературе19. В частности, весьма 

подробно научные и практические вопросы осуществления права на жизнь 

зачатых, но еще не рожденных детей исследуются А.Н. Головастиковой, 

поэтому, не вдаваясь в дискуссию, можно сделать вывод о том, что на 

начальных этапах зарождения жизнь человека (вернее, эмбриона) находится 

не только и не столько «во власти закона», сколько во власти женщины, 

ожидающей ребенка, от волеизъявления которой и зависит его право на 

жизнь. 

                                                             
18 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Ч.П. и Ч.Ю. на нарушение их конституционных 

прав положениями пункта 4 статьи 51 Семейного кодекса Российской Федерации и пункта 5 статьи 16 

Федерального закона «Об актах гражданского состояния»: Определение Конституционного Суда 

Российской Федерации от 15.05.2012 № 880-О  // [Электронный ресурс] – электрон. дан. – Программа 

информационной поддержки российской науки и образования: Консультант Плюс: Высшая школа / 

справочные правовые системы. – 2019. – Режим доступа: http//www.consultant.ru. 
19 Тимошенко И., Чумакова К. Искусственное прерывание беременности: перечень социальных показаний 

сужен. Но станет ли меньше абортов? // Российская юстиция. - 2004. - № 4. - С. 64. 
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Как видим, содержание ряда правовых норм в России позволяет 

сделать вывод о том, что в некоторых случаях жизнь и телесная 

неприкосновенность эмбриона выступают в качестве объекта, охраняемого 

уголовным, гражданским и другими отраслями права. Однако Конституция 

РФ исключает правовую охрану нерожденного. Налицо противоречие между 

Основным Законом и отраслевым законодательством. 

Уникальный характер права на жизнь ярко проявляется и в его 

содержании, к элементам которого, как правило, относят правомочие на 

сохранение жизни и правомочие на распоряжение ею20. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что право на жизнь имеет 

сложную структуру и содержание, детерминированные сущностью самой 

охраняемой ценности, т.е. человеческой жизни. Субъективное право на 

жизнь имеет свою логику причинно-следственных зависимостей между 

правами и обязанностями сторон. Эти связи способствуют выявлению 

отдельных закономерностей. С их помощью достигается объективация 

содержания права на жизнь, раскрываются общественные и индивидуальные 

условия и факторы системной устойчивости, содержательно 

последовательных связей, пронизанных единой общей целью - защиты и 

неприкосновенности жизни, свободы распоряжения ею, а также правомочия 

на определенный уровень жизни. Поэтому объединение повторяющихся 

связей в явлении ведет к структурированию его содержания, что особенно 

важно на начальном этапе познания права на жизнь21. 

В научной итературе нет единства мнений по вопросу о содержании 

права на жизнь. Одни авторы включают в содержание права на жизнь такие 

правомочия, как: право на сохранение жизни (рождение, использование, 

спасение жизни) и распоряжение жизнью (поставление жизни в опасное 

положение, самоубийство, прекращение жизни в форме эвтаназии22). Другие 

                                                             
20 Бакунин С.Н. Гражданско-правовая защита жизни и здоровья гражданина: Автореф. дис. ... докт. юрид. 

наук. Краснодар, 2005. - С. 16. 
21 Тюменева Н.В. Право на жизнь как объект теоретико-правового исследования: Дис. ... канд. юрид. наук. 

Саратов, 2008.- С.17. 
22 Резник Е.С. Право на жизнь: Гражданско-правовые аспекты: Дис. ... к.ю.н. Екатеринбург, 2007. - С. 7. 
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выделяют в праве на жизнь следующие элементы: право на физическое 

существование (личная неприкосновенность и охрана здоровья человека) и 

право на индивидуальность и идентичность личности (национально-

культурную, мировоззренческую, религиозную, половую)23. Третьи - право 

на неприкосновенность жизни; право на свободное распоряжение своей 

жизнью путем постановки ее в определенных ситуациях в опасное 

положение; право на достойное существование жизни24. Четвертые - право на 

сохранение жизни; право на личную неприкосновенность; право требовать от 

государства создания условий обеспечения жизни; право на охрану здоровья 

и медицинскую помощь; право на распоряжение жизнью25. 

Традиционно структура субъективного права выстраивается из четырех 

элементов: право-поведение, право-требование, право-пользование, право-

притязание26. Так, Н.И. Матузов отмечает: «В то же время все эти элементы 

можно представить себе и как одну общую правовую возможность. Единство 

указанных четырех возможностей, собственно, и составляет содержание 

субъективного права и его структуру»27. Но по этому поводу в литературе 

имеется иная точка зрения. По мнению М.Н. Малеиной, право на жизнь 

состоит из правомочия на сохранение жизни (индивидуальности) и 

правомочия на распоряжение жизнью28. Содержание права на жизнь 

складывается из правомочия на сохранение жизни (индивидуальности) и 

правомочия на распоряжение жизнью. 

Правомочия на сохранение жизни (индивидуальности) проявляются в 

возможности самостоятельно решать вопросы (давать или не давать 

согласие) об изменении пола, пересадки органов и тканей животных. 

                                                             
23 Кощеева А.А. Право на жизнь в системе конституционных прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации: Дис. ... к.ю.н. Москва, 2006. - С. 8. 
24 Чепурин В.В. Право на достойную жизнь и состояние его осуществления в современном российском 

обществе: Теоретико-правовой анализ: Автореф. дис. ... к.ю.н. Владимир: Юридический институт, 2005. С. 

8. 
25 Рубанова Н.А. Право человека на жизнь в законодательстве Российской Федерации: понятие, содержание, 

правовое регулирование: Автореф. дис. ... к.ю.н. Ростов н/Д, 2006. - С. 9. 
26 Романовский Г.Б. Гносеология права на жизнь. СПб.: 2003.- С. 20. 
27 Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы субъективного права. Саратов, 

1972. - С. 100. 
28 Калпина А.Г. Масляева А.И.  Гражданское право. Часть первая: Учебник / М.: Юристъ, 1997.- С. 135 - 136. 
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Правомочие на сохранение жизни таких субъектов, как слабоумные и 

душевнобольные, лица, находящиеся в летаргическом сне, дети, воспитанные 

животными в природной среде, должно обеспечиваться дополнительными 

мерами со стороны обязанных лиц (специальное обучение, медицинское 

обслуживание, уход и пр.). 

Правомочие по распоряжению жизнью состоит в возможности 

подвергать себя значительному риску (например, проведение опасного опыта 

на здоровом человеке-добровольце) и возможности решать вопрос о 

прекращении жизни (в частности, отказ от ампутации конечности при 

гангрене приводит к смертельному исходу). 

Для защиты права на жизнь характерны превентивные способы 

защиты, гражданин вправе требовать пресечения действий, создающих 

угрозу нарушения этого права. Если возникновение неизлечимой болезни 

произошло по вине других лиц (например, неосторожное заражение вирусом 

иммунодефицита человека при переливании крови), то потерпевший может 

взыскать компенсацию морального вреда. 

В.М. Танаев формирует право на жизнь из трех блоков29: собственно 

право на жизнь, право на риск и право на прекращение жизни (право на 

смерть). Его трактовка первого блока очень широка и включает в себя: право 

на охрану здоровья и медицинскую помощь, право на благоприятную 

окружающую среду, право на достаточный жизненный уровень и право на 

защиту жизни. Думается, что вышеназванные права очень тесно связаны с 

правом на жизнь, но их отождествление ведет к размыванию границ самого 

исследуемого права. Что же касается «права на смерть», то это юридический 

нонсенс, его формальное закрепление в рамках права на жизнь 

компрометирует сущность права, направленного на защиту жизни. 

                                                             
29 Танаев В.М. Право на смерть // Вестник Государственного университета. Сер. Право. Екатеринбург, 1999. 

-  № 1.- С. 39. 
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Т.М. Фомиченко придерживается несколько неопределенной точки 

зрения, согласно которой право на жизнь складывается из права на 

неприкосновенность жизни и права на свободное распоряжение ею30. 

Н.В. Кальченко определяет право на жизнь из трех элементов: 

правомочия на неприкосновенность жизни, правомочия по распоряжению 

жизнью, правомочия по спасению жизни31. 

В противоположность указанным полномочиям выступает нарушение 

права на неприкосновенность жизни. Оно может быть рассмотрено в двух 

аспектах: во-первых, как непосредственная угроза жизни, создаваемая путем 

совершения посягательства на жизнь (войны, акты террористической 

направленности, убийства и т.п.); во-вторых, как совершение 

правонарушений и преступлений, целью которых не является причинение 

смерти человеку, но создающих опасность для жизни человека и приводящих 

или могущих привести к смерти (экологические преступления, преступное 

нарушение безопасных условий труда и т.п.). 

Правомочие по распоряжению жизнью означает добровольное 

поставление своей жизни в опасное положение при отсутствии намерения 

привести к смерти. К великому сожалению, никто из людей не застрахован от 

трагических ситуаций, когда тяжелая болезнь, несчастный случай или 

преступное посягательство становятся причиной угрозы его жизни. Если 

устранить эту угрозу собственными силами не представляется возможным, 

то за каждым законодательно закреплено право обращения за помощью к 

лицам, которых государство уполномочило на подобного рода деятельность, 

обеспечив их профессиональную подготовку (медицинские работники, 

спасатели, пожарные, сотрудники органов прокуратуры, милиции и т.п.). 

Поэтому третьим элементом права на жизнь можно считать правомочие по 

спасению жизни. 

                                                             
30 Капинус О.С. Эвтаназия в свете права на жизнь. М., 2006.- С. 174 - 175. 
31 Кальченко Н.В. Право человека на жизнь. Волгоград, 2003. - С. 90. 



16 
 

Интерпретируемое в широком смысле право на жизнь включает в себя 

все общественные отношения, позволяющие человеку не только 

существовать в качестве биологической особи, но и социализироваться. 

Однако право охраняет жизнь прежде всего, как форму биологического 

существования человека32. 

Сторонники узкого толкования права на жизнь грешат искусственным 

ограничением его толкования. Они видят содержание права на жизнь в 

первую очередь в недопустимости произвольного лишения жизни33. В этом 

случае жизнь человека понимается как биологическое и психическое 

функционирование организма как единого целого. 

Сторонники широкого понимания человеческой жизни не 

ограничиваются биологическим и психическим функционированием 

организма, а трактуют ее как социальное явление, внутри которого человек 

находится в многочисленных связях и отношениях. И в этом плане право на 

жизнь, помимо запрета на произвольное лишение жизни, включает создание 

государством правовых, социальных, экономических и иных условий, 

обеспечивающих нормальную, полноценную, достойную человеческую 

жизнь34.  

Содержание этой позиции соответствует следующему определению: « 

…под правом на жизнь следует понимать комплекс активных действий всех 

государственных и общественных структур, каждого человека по созданию и 

поддержанию безопасных социальной и природной сред обитания, условий 

жизни. К этим факторам относятся политика государства, обеспечивающая 

отказ от войны, военных способов разрешения социальных и национальных 

конфликтов, целенаправленная борьба с преступлениями против личности, 

незаконного хранения оружия и т.п.35». Сторонники такого подхода 

                                                             
32 Капинус О.С. Эвтаназия в свете права на жизнь. М., 2006.- С. 175. 
33 Михалева Н.А. Конституционное право зарубежных стран СНГ. М., 1999. -. 163 - 164. 
34 Катков Д.Б., Корчиго Е.В. Конституционное право. М., 1999.- С. 73. 
35 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. М., 1999.-С. 216. 
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определения права на жизнь предполагают, что государства обязаны 

предпринимать определенные меры в этом направлении. 

Л.Н. Линик в содержание понятия «жизнь» включает три аспекта: 

начало, завершение жизни, а также фазы между началом и завершением, 

которые нельзя было бы назвать жизнью36. В этой связи следует отметить, 

что начало жизни в правовом порядке в различных отраслях не определяется 

едино. В гражданском праве человек становится объектом правовой защиты, 

т.е. приобретает правосубъектность, в силу рождения. В уголовном праве 

началом жизни считается момент физиологических родов, т.е. начало 

процесса выхода из утробы матери. Гражданско-правовая защита, однако, 

гарантируется по существенным вопросам уже до рождения: для сохранения 

имущественных прав нерожденного человека, а также против нанесения 

вреда неразрешаемыми действиями. 

Из этого различного объема правовой защиты исходит общий принцип 

существующего права: право на жизнь защищается в каждой сфере в объеме, 

в котором оно достойно защиты и котором жизни грозят типичные для этой 

отрасли опасности. Однако нужно принять во внимание, что в уголовном 

праве зарождающаяся жизнь также должна пользоваться определенной 

защитой, гарантируемой с момента зачатия или по крайней мере 

имплантации. Этого требует современное состояние медицины, которая 

сегодня достигла такого уровня, при котором правовая защита человеческого 

зародыша крайне необходима. Особенно остро этот вопрос встает при 

осуществлении имплантации, преследующей цель преодоления бесплодия 

родителей, а значит, обеспечения репродукции. Этому должно 

соответствовать и требование правовой охраны плода. «Развитие новых 

биотехнологий, методов пренатальной (дородовой) диагностики и медицины 

привело к широкому распространению исследований на человеческих 

эмбрионах и поставило перед научной общественностью ряд этико-правовых 

                                                             
36 Линик Л.Н. Правовое понятие жизни // Право и жизнь. Независимый научно-популярный журнал. М., 

1994. № 4.-С. 58. 
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вопросов, среди которых определение пределов реализации репродуктивных 

прав человека, выявление правомерности использования человеческих 

эмбрионов для научно-исследовательских и терапевтических целей. В основе 

указанных проблем лежит отсутствие четкого правового статуса эмбриона 

человека. В частности, не определен этап развития, с которого человеческий 

эмбрион находится под защитой закона и наделяется правом на жизнь37»  

Таким образом, обнаруживается общая тенденция, в соответствии с 

которой защита жизни от нанесения вреда необходима уже с момента зачатия 

жизни, а в контексте вопроса о правоспособности этот момент сдвигается на 

более позднее время. Отсюда следует, что начало жизни по смыслу ряда 

нормативных правовых актов должно устанавливаться с момента зачатия. 

В основу законодательной трактовки права на жизнь должно быть 

принято экстенсивное понятие жизни. Право на жизнь распространяется и на 

начинающуюся жизнь, иначе были бы неполными гарантии человеческого 

существования. Прекращение жизни также определяется далеко не только со 

смертью. Наступление смерти проходит несколько этапов, от агонии до 

абсолютной биологической смерти. В зависимости от различения этапов, их 

определения и времени возникновения употребляются разные названия 

смерти: клиническая смерть, смерть, связанная с прекращением 

физиологических процессов в клетках, органическая смерть, в частности 

смерть мозга, смерть личности и биологическая смерть. 

Между началом и завершением жизни по смыслу законодательства не 

может быть понятийно принципиально зон жизни, которые недостойны 

защиты, идет ли речь об угасающей жизни либо о «нестоящей жизни» (как у 

душевнобольных или слабоумных). Основа такого понимания усматривается 

в том, что человеческая жизнь означает безусловную, высшую ценность в 

конституционной системе основных прав. Субъективное право на жизнь 

                                                             
37 Перевозчикова Е.В., Панкратова Е.А. Конституционное право на жизнь и правовой статус эмбриона 

человека // Медицинское право. - 2006.- № 2.- С. 16 
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представляет собой не только основу человеческого достоинства, но также и 

предпосылку всех иных основных прав человека и гражданина. 

Таким образом, мы считаем, что правом на жизнь следует считать - 

институт конституционного права, с помощью которого государство обязано 

обеспечить существование и развитие человека и гражданина, соблюдение и 

защиту основных прав и свобод человека, и гражданина, закрепленных в 

Конституции РФ. 

На основании проведенного исследования, можно сделать следующие 

выводы: 

1. «Право на жизнь» и «жизнь» - понятия не тождественные. Право - 

это социальная категория, а жизнь - биологическая. И именно биолого-

социальная сущность человека позволила ему законодательно защитить свою 

жизнь, возведя естественное право на жизнь, на физиологическое 

существование (прав жить) в ранг позитивного. 

2. Отсутствие в международно-правовых актах и национальном 

законодательстве регламентирующих право человека точной формулировки 

«права на жизнь», позволяет по-разному толковать его содержание и как 

следствие затрудняет его обеспечение органами государственной власти.  

Право человека на жизнь, представляя собой высшую ценность, так как 

образует первооснову всех других прав и свобод. Оно не может 

реализовываться и обеспечиваться самостоятельно вне системы других прав 

и свобод человека и гражданина, которые, по сути, являются гарантией его 

реализации. 

 

1.2. Конституционное закрепление права на жизнь 

 

Право на жизнь относится к основным неотчуждаемым, 

принадлежащим каждому от рождения универсальным правам. В их 

контексте право на жизнь является для Конституции новым правовым 

феноменом - оно впервые получило в ней конституционное закрепление. 
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Исторически право каждого на жизнь как «гарантированный 

государством запрет произвольно лишать любого человека жизни38», 

провозглашенное в ч. 1 ст. 20 Конституции РФ, свидетельствует об 

адекватной реакции конституционного законодателя на чудовищные 

злодеяния тоталитарной власти. Его провозглашение в высшем акте 

государства имеет защитную функцию и должно обеспечивать невозврат к 

прошлому в трансформационных процессах, их направленность на 

становление правового государства в соответствии с решимостью 

конституционного законодателя (ст. 17 Конституции РФ) гарантировать в 

России основные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права. 

Указанная конституционная норма аналогична по содержанию 

положению ст. 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 

г. (далее - Конвенция), согласно которой «право каждого лица на жизнь 

охраняется законом». Исходя из того, что российская Конституция признает 

и гарантирует права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права, толкование и 

применение конституционных и конвенционных норм о правах и свободах, в 

том числе о праве на жизнь, должно соответствовать международно-

правовым гуманитарным стандартам. Применительно к названной 

Конвенции это требует также следования прецедентной практике ЕСПЧ, 

который обеспечивает соблюдение обязательств, принятых участниками 

Конвенции, и является органом, уполномоченным на официальное 

(судебное) ее толкование. 

Право на жизнь - как субъективное право каждого - в отличие от 

других прав, которые согласно Конституции могут быть ограничены 

федеральным законом в той мере, в какой это соответствует конституционно 

значимым целям, таким ограничениям не подлежит. Во-первых, потому что 

право на жизнь исключает какие-либо формы или степени ограничений, а 

                                                             
38 Краснов М.А., Кряжков В.А. Толковый словарь конституционных терминов и понятий. М., 2006. - С. 244. 
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лишение лица жизни не может быть признано адекватным ни запрету 

отменять права и свободы человека, ни допустимости только таких 

ограничений конституционных прав, которые не посягают на само существо 

права и являются соразмерными (ч. ч. 2 и 3 ст. 55 Конституции РФ)39. Во-

вторых, в самом конституционном тексте провозглашенное в ст. 20 право на 

жизнь названо в числе тех, которые не подлежат ограничению (ч. 3 ст. 56 

Конституции РФ). И хотя ст. 56 Конституции РФ в целом формулирует 

обязательные предпосылки, при которых возможны отдельные ограничения 

прав и свобод только в условиях чрезвычайного положения, вводимого 

федеральным конституционным законом, сама по себе норма ч. 3 данной 

статьи имеет более широкую сферу применения. Последнее вытекает из того, 

что в указанной норме как не подлежащие ограничению, наряду с правом на 

жизнь, названы и другие права, которые так же, как право на жизнь, носят 

абсолютный характер, в частности право на уважение государством 

достоинства личности, не подлежащее умалению ни по каким основаниям, 

право на судебную защиту и некоторые другие (ст. ст. 21, 28, 46 Конституции 

и др.). В отношении этих прав невозможны ограничения в соответствии как 

со ст. 56, так и с ч. 2 и 3 ст. 55 Конституции. 

Право на жизнь предполагает не только непосредственно действующий 

запрет произвольного лишения жизни государством, а также любыми 

другими субъектами, но и позитивную ответственность государства за 

защиту жизни индивида. Эта ответственность, которую несет государство 

как гарант права на жизнь, определяет смысл и содержание законов, 

деятельность всех уровней публичной власти и реализуется в правосудии (ст. 

18 Конституции РФ). Таким образом, признание такой ценности в качестве 

конституционной и отнесенной к высшим ценностям (ст. 2 Конституции) 

диктует максимально широкие контуры государственных обязанностей по 

                                                             
39 По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 5 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина Б.А. Кехмана: Постановление Конституционного 

суда Российской Федерации от 18 февраля 2000 г. № 3-П // Собрание законодательства Российской 

Федерации.-28.02 2000. -  № 9. - Ст. 1066 
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защите жизни. В них вписывается обеспечение всей системы 

конституционных гарантий, в частности путем принятия и исполнения 

законов, направленных на устранение рисков для жизни, возникающих в 

связи с любыми, в том числе преступными, посягательствами на нее или 

вследствие неблагоприятных социально-правовых условий. 

Защита государством права на жизнь реализуется в сфере любой 

государственной компетенции, предполагает исполнение этой обязанности 

всеми структурами публичной власти, востребует ее контрольные функции 

по отношению к другим субъектам, если их деятельность связана с угрозами 

для жизни, и, наконец, имеет безусловный приоритет перед целями защиты 

самого государства40. 

Право на жизнь обеспечивается на конституционном уровне запретом 

подвергать человека пыткам, насилию, жестокому обращению, медицинским 

опытам, а также социальным обеспечением, правом на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, на благоприятную окружающую среду (см. ст. ст. 21, 

39, 41, 42 Конституции РФ). 

Отраслевое регулирование конкретизирует конституционно-правовой 

запрет произвольного лишения жизни и обязанности государства по 

противодействию такой угрозе. Уголовный кодекс РФ41, охраняя право на 

жизнь, устанавливает уголовную ответственность за причинение смерти, как 

умышленное (убийство) (ст. ст. 105 - 108), так и по неосторожности (ст. 109), 

за доведение до самоубийства (ст. 110), неоказание помощи больному (ст. 

124), оставление в опасности (ст. 125) и др., а необходимую оборону 

признает обстоятельством, освобождающим от ответственности и наказания, 

лишь в тех пределах, в каких она была адекватна угрозе жизни и здоровью и 

являлась минимально неизбежным средством их защиты. 

Уголовным законодательством предусмотрена также ответственность 

                                                             
40 Андриченко Л.В., Боголюбов С.А., Бондарь Н.С. Комментарий к Конституции Российской Федерации 

(постатейный) / 2-е изд., пересмотренное. М.: Норма, Инфра-М, 20110. - С. 224. 
41 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 03.10.2018) // Собрание 

законодательства Российской Федерации.- 17.06.1996 - № 25- ст. 2954. 
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за такие создающие угрозу для жизни деяния, как: терроризм; захват 

заложника; угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава; нарушение правил безопасности на 

объектах атомной энергетики, при ведении горных, строительных или иных 

работ, на взрывоопасных объектах; незаконное обращение с радиоактивными 

материалами; незаконное приобретение, ношение, хранение, сбыт оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; нарушение 

санитарно-эпидемиологических правил; сокрытие информации об 

обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей; 

экологические преступления. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ42 исходит из недопустимости 

поставления в опасность жизни и здоровья человека при проведении 

следственных действий и устанавливает в ст. 9 запрет на осуществление в 

ходе уголовного судопроизводства действий и решений, создающих 

опасность для жизни и здоровья его участников. Статьей 1 Закона о 

полиции43 защита жизни от преступных посягательств названа в качестве 

первоочередной задачи органов внутренних дел в сфере охраны прав 

граждан. 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ называет своей задачей, в числе 

других, охрану прав осужденных (ст. 1, ч. 2 ст. 10) и создание условий, 

исключающих какую-либо опасность для их жизни. Статьей 13 УИК 

провозглашаются право осужденных на личную безопасность и обязанность 

должностных лиц в случаях, угрожающих личной безопасности осужденных, 

незамедлительно принять меры по ее обеспечению, что отражает признание 

Российской Федерацией положительного обязательства властей по 

осуществлению оперативных мер, направленных на защиту прав лиц, жизнь 

которых находится в опасности, с целью избежать реального и 

                                                             
42 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 06.03.2019) // 

Российская газета.-№ 249.-22.12.2001. 
43 О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Российская газета -№ 25.-

08.02.2011 
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непосредственного риска для жизни. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях РФ44 также 

содержит ряд норм, направленных на охрану жизни путем установления 

ответственности за нарушение правил об охране труда, санитарно-

противоэпидемических норм, правил хранения и перевозки огнестрельного 

оружия и боеприпасов и др. 

Правовые запреты, призванные гарантировать право на жизнь, могут 

оказаться недействующими, если: 

- государство не обеспечивает публичное, основанное на законе 

преследование за преступное лишение жизни, что требует профессионализма 

органов расследования и обвинения и связано с совершенствованием их 

структуры и функций; 

- не предусмотрены, неэффективны или сами по себе представляют 

опасность для жизни предупредительные и защитные меры, которые в случае 

возникновения угроз для жизни должны осуществляться исполнительной 

властью; 

- не установлены процедуры, обеспечивающие ответственность 

государства, его органов и должностных лиц за повлекшее лишение жизни 

применение силы, в том числе за несоразмерное ее применение, даже если 

признается его абсолютная необходимость. 

Соответствующие требования к такого рода мерам со стороны 

государственных структур вытекают из ст. 2 Конвенции. Согласно п. 2 

данной статьи отдельные случаи применения силы, связанные с угрозой для 

жизни или непреднамеренным лишением жизни, не будут рассматриваться 

как нарушение международных требований обеспечивать защиту права на 

жизнь при соблюдении абсолютно необходимых условий применения таких 

мер: они могут осуществляться лишь для защиты от незаконного насилия, 

для задержания или предотвращения побега лица, заключенного под стражу 

                                                             
44 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

18.03.2019) // Российская газета-№ 256-31.12.2001  
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на законных основаниях, для подавления в соответствии с законом бунта и 

мятежа. Вместе с тем, исходя из этих условий применения силы со стороны 

государства, что связано в первую очередь с предотвращением опасности для 

жизни, такие меры рассматриваются как исключительные и должны отвечать 

строгим критериям крайней необходимости в демократическом обществе, 

причем в узком ее истолковании45.Такие меры не должны быть направлены 

на лишение жизни, а только на воспрепятствование незаконному насилию, 

побегу или мятежу и должны быть соразмерными достижению названных 

целей46. Согласно одобренному ООН в 1979 г. международному Кодексу 

поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка47 применение в 

этих целях огнестрельного оружия возможно только как крайняя мера и 

только если правонарушитель оказывает вооруженное сопротивление или 

иным образом ставит под угрозу жизнь других людей, при условии, что иные 

меры не могут обеспечить его задержание. 

В то же время из признания за правом на жизнь и его 

государственными гарантиями высшего места в иерархии прав и свобод, а 

также из ст. ст. 18, 46 и 53 Конституции вытекает обязанность государства 

обеспечивать судебную защиту от незаконного поставления в опасность 

права на жизнь, включая гарантии привлечения к ответственности по суду 

должностных лиц государства за непосредственное применение силы и 

соответствующие незаконные приказы об этом, а также возмещение вреда, 

причиненного подобными незаконными действиями. 

Возможность моратория на применение смертной казни предусмотрена 

ч. 2 ст. 20 Конституции Российской Федерации. В ней определено, что 

смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным 

законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие 

преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на 

                                                             
45 Туманова В.А., Энтина Л.М. Комментарий к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 

практике ее применения / Под ред.. М., 2002. - С. 19 - 20. 
46 Европейский суд по правам человека. Избранные решения: В 2 т. Т. 2. М., 2000. -  С. 125. 
47Международная защита прав и свобод человека: Сб. док. М., 1990. - С. 319 . 
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рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. 

При этом на момент принятия Конституции Российской Федерации 12 

декабря 1993 г. действовал Уголовный кодекс РСФСР 1960 г.48. Российская 

Конституция определила перспективу отмены смертной казни как вида 

уголовного наказания. Логичным представлялось исключение смертной 

казни из перечня уголовных наказаний при принятии нового уголовного 

закона в условиях становления новой правовой системы, в соответствии с п. 

2 Заключительных и переходных положений Конституции Российской 

Федерации. 

Однако в принятом в 1996 г. и ныне действующем Уголовном кодексе 

Российской Федерации смертная казнь предусмотрена в ст. 59 в качестве 

исключительной меры наказания, применимой за особо тяжкие 

преступления, посягающие на жизнь. 

Накануне принятия Уголовного кодекса РФ Указом Президента 

Российской Федерации «О поэтапном сокращении применения смертной 

казни в связи с вхождением России в Совет Европы» от 16 мая 1996 г. № 

72449 Правительству Российской Федерации было рекомендовано в месячный 

срок подготовить для внесения в Государственную Думу РФ проект 

Федерального закона о присоединении Российской Федерации к Протоколу 

№ 6 от 28 апреля 1983 г. к Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод от 4 ноября 1950 г. Тогда же был поставлен вопрос о 

сокращении составов преступлений, за совершение которых может быть 

назначена смертная казнь. 

Международно-правовой традиции свойственна устойчивая тенденция 

бесповоротной отмены смертной казни. Об этом свидетельствует целый ряд 

международно-правовых актов, в частности Протокол № 6 к Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, который не допускает применения 

                                                             
48 Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. (утратил силу). // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 

1960. - № 40. - Ст. 591  
49 О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы от 16 

мая 1996 г. № 724: Указ Президента Российской Федерации // Собрание законодательства Российской 

Федерации. -1996. - № 21.-  Ст. 2468. 
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смертной казни в мирное время50. Протокол № 13 к указанной Конвенции, 

вступивший в силу для ряда государств в 2003 г., исключает применение 

смертной казни даже во время вооруженного конфликта. 

Свидетельством этой общемировой тенденции служат также принятые 

Генеральной Ассамблеей ООН Резолюции № 62/149 от 18 декабря 2007 г. и 

№ 63/168 от 18 декабря 2008 г., призывающие государства - члены ООН 

ограничивать применение смертной казни и сокращать число преступлений, 

за совершение которых она может назначаться, а также ввести мораторий на 

приведение смертных приговоров в исполнение. 

Безусловно, выражение Российской Федерацией намерения установить 

мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров и принять 

меры по отмене смертной казни было одним из существенных оснований для 

вступления нашей страны в Совет Европы. При этом изначально в 1996 г. 

Россия обязалась подписать в течение одного года и ратифицировать не 

позднее чем через три года после вступления в Совет Европы Протокол № 6 

к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, касающийся 

отмены смертной казни в мирное время, и установить со дня вступления в 

Совет Европы мораторий на исполнение смертных приговоров. Об этом 

свидетельствует подп. ii п. 10 заключения Парламентской Ассамблеи Совета 

Европы по заявке России на вступление в Совет Европы № 193 от 25 января 

1996 г. Аналогичные намерения зафиксированы в Резолюции Комитета 

министров Совета Европы, которой Россия приглашалась стать членом 

Совета Европы. 

23 февраля 1996 г. были приняты два Федеральных закона: «О 

присоединении Российской Федерации к Уставу Совета Европы» и «О 

присоединении Российской Федерации к Генеральному соглашению о 

привилегиях и иммунитетах Совета Европы и Протоколам к нему»51[4]. 

                                                             
50Протокол № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены 

смертной казни (ETS № 114) // Российская газета. -1995. -5 апреля. 
51 О присоединении Российской Федерации к Генеральному соглашению о привилегиях и иммунитетах 

Совета Европы и Протоколам к нему: Федеральный закон от 23 февраля 1996 г. № 20-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. -1996.- № 9.- Ст. 775. 
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Присоединившись к уставным документам Совета Европы, Российская 

Федерация тем самым подтвердила свои обязательства, на условиях которых 

состоялось ее вступление в Совет Европы. 

Первый Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин в своем 

Послании Федеральному Собранию от 30 марта 1999 г. назвал отмену 

смертной казни «серьезным обязательством России» перед международным 

сообществом52. 

В настоящее время Протокол № 6 к Европейской Конвенции о правах 

человеках подписан и ратифицирован более чем 40 государствами - членами 

Совета Европы и вступил для них в силу. Российской Федерацией он был 

подписан 16 апреля 1997 г., его предстояло ратифицировать с учетом ранее 

выраженного Россией обязательства присоединиться к данному Протоколу 

не позднее чем через три года с момента вступления в Совет Европы, т.е. до 

28 февраля 1999 г. 

В этих условиях мораторий на применение смертной казни был введен 

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 2 

февраля 1999 г. № 3-П53. Правовая позиция органа конституционного надзора 

заключалась в том, что наказание в виде смертной казни на всей территории 

Российской Федерации может назначаться лишь при предоставлении 

обвиняемым права на рассмотрение их дел судом с участием присяжных 

заседателей. Невозможность обеспечить каждому обвиняемому в 

преступлении, за совершение которого федеральным законом установлено 

наказание в виде смертной казни, реализацию данного права, 

непосредственно закрепленного Конституцией Российской Федерации, 

влечет за собой и невозможность в таком случае назначения этой меры 

                                                             
52 Послание Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина Федеральному Собранию // Российская газета. 

- 1999. -31 марта. 
53 По делу о проверке конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 УПК РСФСР, 

пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года «О порядке 

введения в действие Закона Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР 

«О судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс 

РСФСР об административных правонарушениях» в связи с запросом Московского городского суда и 

жалобами ряда граждан» от 2 февраля 1999 г. № 3-П: Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 02.02.1999 № 3-П // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 6. Ст. 867. 
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наказания иным составом суда. 

Отсутствие на тот момент закона, обеспечивающего на всей 

территории Российской Федерации реализацию гарантированного ст. 20 (ч. 

2) Конституции Российской Федерации права обвиняемого на рассмотрение 

его дела судом с участием присяжных заседателей, не могло служить 

препятствием к рассмотрению дел указанной категории иным составом суда. 

Однако на территориях девяти субъектов Российской Федерации, где были 

созданы суды присяжных, обвиняемые в преступлениях, за совершение 

которых установлена смертная казнь, при определении меры наказания не 

должны были ставиться в неравноправное положение по сравнению с 

обвиняемыми в таких же преступлениях на территориях, где суд присяжных 

не функционировал. 

В такой ситуации впредь применение исключительной меры наказания 

судом с участием присяжных заседателей исказило бы предназначение и 

существо права, гарантированного ст. 20 (ч. 2) Конституции Российской 

Федерации. Кроме того, оно явилось бы существенным нарушением 

принципа равенства, закрепленного ее ст. 19 Конституции Российской 

Федерации. 

С другой стороны, данное Определение Конституционного Суда 

основывалось на не ратифицированном Российской Федерацией правовом 

акте - Протоколе № 6 Европейской конвенции о правах человеках. 

Необходимость ратификации международных договоров вытекает из п. "г" 

ст. 106 Конституции Российской Федерации, определяющей обязательность 

рассмотрения в Совете Федерации принятых Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации федеральных законов по 

вопросам ратификации и денонсации международных договоров Российской 

Федерации. 

По смыслу ст. 83 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» официальное разъяснение 

Конституционным Судом Российской Федерации вынесенного им решения 
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дается только в рамках предмета этого решения и лишь по тем требующим 

дополнительного истолкования вопросам, которые уже были предметом 

рассмотрения в судебном заседании54. Ходатайство о даче разъяснения 

решения Конституционного Суда Российской Федерации не подлежит 

удовлетворению, если поставленные в нем вопросы предполагают 

необходимость формулировки новых правовых позиций, не нашедших в нем 

отражения. 

В этой связи убедительной представляется позиция, выраженная 

судьей Конституционного Суда Российской Федерации Ю.Д. Рудкиным в 

особом мнении, из которого следует, что конституционность установления 

федеральным законом исключительной меры наказания в виде смертной 

казни, равно как и конституционность применения смертной казни, в свое 

время не оспаривалась и потому предметом рассмотрения Конституционным 

Судом России при вынесении Постановления № 3-П от 2 февраля 1999 г. не 

являлась. 

Следовательно, Конституционный Суд Российской Федерации должен 

был в ходатайстве Верховному Суду Российской Федерации о разъяснении п. 

5 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 2 

февраля 1999 г. № 3-П отказать. Такое бы определение, как представляется, 

не лишало бы возможности Конституционный Суд Российской Федерации в 

последующем при обращении любого заинтересованного лица, имеющего 

право на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации в 

соответствии со ст. 84 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации», рассмотреть вопрос о 

соответствии нормативных положений ст. 59 действующего Уголовного 

кодекса Российской Федерации и взаимосвязанных с ней норм Особенной 

части (например, ч. 2 ст. 105 УК РФ) Конституции Российской Федерации, в 

частности ее ст. 15 (ч. 4), ст. 20 (ч. 2). 

                                                             
54 О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 

1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - № 13.-  Ст. 1447;  -

2011. - № 1. - Ст. 1. 
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В целом же представляется вполне логичной вновь выработанная 

правовая позиция Конституционного Суда России о том, что в Российской 

Федерации действует длительный и комплексный мораторий на применение 

смертной казни, сохраняющий свое действие более 10 лет - с момента 

принятия Россией на себя обязательств при вступлении в Совет Европы 28 

февраля 1996 г. и подписания Протокола № 6 (16 апреля 1997 г.), а также 

установления Конституционным Судом Российской Федерации прямого 

запрета на назначение смертной казни - в отсутствие надлежащих 

процессуальных гарантий (Постановление от 2 февраля 1999 г. № 3-П). Она 

легитимирована сложившейся правоприменительной практикой, в том числе 

последующими решениями Конституционного Суда Российской Федерации 

и решениями судов общей юрисдикции. Суть данной правовой позиции 

сводится к тому, что в Российской Федерации на основе Конституции 

Российской Федерации и конкретизирующих ее правовых актов смертная 

казнь как наказание уже длительное время не назначается и не исполняется. 

В результате столь продолжительного по времени действия моратория 

на применение смертной казни, как заключил Конституционный Суд 

Российской Федерации в резолютивной части Определения от 19 ноября 

2009 г., сформировались устойчивые гарантии права человека не быть 

подвергнутым смертной казни и сложился конституционно-правовой режим, 

в рамках которого с учетом международно-правовой тенденции и 

обязательств, взятых на себя Российской Федерацией, происходит 

необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни как 

исключительной меры наказания, носившей временный характер («впредь до 

ее отмены») и допускаемой лишь в течение определенного переходного 

периода, т.е. на реализацию цели, закрепленной ст. 20 (ч. 2) Конституции 

России, это означает, что правовой смысл Постановления Конституционного 

Суда России от 2 февраля 1999 г. № 3-П в части, касающейся введения суда 

присяжных на всей территории Российской Федерации, не открывает 

возможность применения смертной казни, в том числе по обвинительному 
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приговору, вынесенному на основании вердикта присяжных заседателей. 

Данное Определение стало неотъемлемой частью Постановления 

Конституционного Суда от 2 февраля 1999 г. и должно применяться в 

нормативном единстве с ним. К нему в полной мере применимы положения 

ст. 79 и 80 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» о его 

обязательности, в том числе и для федерального законодателя. 

Между тем 17 декабря 2009 г. Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации приняла Федеральный закон № 324-ФЗ, 

которым внесла дополнение в ст. 59 Уголовного кодекса Российской 

Федерации в виде ч. 2.1. Согласно данной норме смертная казнь не 

назначается лицу, выданному Российской Федерации иностранным 

государством для уголовного преследования в соответствии с 

международным договором Российской Федерации или на основе принципа 

взаимности, если в соответствии с законодательством иностранного 

государства, выдавшего лицо, смертная казнь за совершенное этим лицом 

преступление не предусмотрена или неприменение смертной казни является 

условием выдачи либо смертная казнь не может быть ему назначена по иным 

основаниям. 

Таким образом, уже после опубликования вышеуказанного 

Определения Конституционного Суда РФ, де-юре ставящего точку в споре о 

применении смертной казни в России, Государственная Дума, внося 

корректирующие поправки в ст. 59 УК РФ, фактически признала 

возможность существования смертной казни как вида наказания. При этом 

невозможность применения положений федерального законодательства о 

смертной казни как виде уголовного наказания, процедурах его назначения и 

исполнения в контексте действующего правового регулирования была 

установлена в Постановлении Конституционного Суда Российской 

Федерации от 19 апреля 2010 г. № 8-П. 

Стоит отметить, что дискуссия в этой сфере продолжается, в том числе 

и ведущими учеными-юристами. За рубежом вопрос о ратификации 
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Протокола № 6 к Европейской конвенции зачастую рассматривается как 

инструмент определенного политического воздействия. Подобный подход 

трудно назвать разумным, поскольку охрана личности, включая и жизнь 

человека, является обязанностью государства на основании ст. 2 

Конституции Российской Федерации. Конечно, любое резонансное 

преступление, направленное против жизни человека, в частности 

террористические акты, представляющие на сегодняшний день 

серьезнейшую угрозу обществу, вызывает самые яркие эмоции со стороны 

социума. 

Итак, обобщая все вышесказанное, можно сделать следующие выводы. 

Конституционное закрепление права на рождение как одно из составляющих 

права человека на жизнь, гарантируемого и защищаемого государством с 

момента зачатия, могло бы способствовать формированию в российском 

обществе гуманного и морально соразмерного отношения к человеческой 

жизни на всех ее этапах - от момента зачатия до смерти. 

 Несмотря на то что мы живем в то время, когда человечество уже 

осознало, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, 

остается и до сих пор применяется такой устрашающий вид наказания, как 

смертная казнь. 

На сегодняшний день этот вид наказания существует, несмотря на все 

протесты общественности. Однако есть и те, которые выступают за этот вид 

наказания, мотивируя это тем, что преступники, совершившие особо тяжкие 

преступления против жизни других людей, достойны именно такого вида 

наказания. Но здесь получается замкнутый круг, так как преступник - это 

тоже человек, и он также обладает правом на жизнь. Ведь после совершения 

преступления его никто не может лишить этого права. 
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Глава 2. Гарантии и проблемы реализации права на жизнь в Российской 

Федерации  

 

2.1. Гарантии права на жизнь в Российской Федерации 

 

Гарантии прав и свобод в широком смысле - это средства, посредством 

которых обеспечивается осуществление данных свобод и прав. Юридические 

гарантии представляют собой все средства правового обеспечения в целях 

осуществления человеческих прав и свобод. 

Юридические гарантии человека и гражданина на реализацию его 

права на жизнь тесно взаимосвязаны и выступают единой системой. 

Возглавить ее, по нашему мнению, должны гарантии международно-

правовые, как наиболее существенные условия обеспечения и средства 

защиты важнейшего права личности. 

Следом за ними по значимости располагаются гарантии 

конституционного характера, выступающие базисом для всех остальных 

юридических гарантий, к которым относятся уголовно-правовые, 

гражданско-правовые, уголовно-процессуальные, уголовно-исполнительные, 

административно-правовые и организационные гарантии. 

Рассмотрим каждый вид гарантий более подробно. 

В общем комплексе гарантий международно-правового характера 

можно выделить такие элементы, как: нормы международного права, 

фиксирующие право человека на жизнь и регламентирующие пределы его 

законного ограничения, отдельные нормы в международном гуманитарном 

праве; контролирование осуществления государствами и частными лицами 

указанных правовых норм в международном правовом поле; международные 

средства зашиты права на жизнь55. 

                                                             
55 Стародубцев Г.С. Международное право: учебник / М. : ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. — С. 45. 
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Внедрение международно-правовых норм во внутреннее 

законодательство государства означает фактический переход 

международных гарантий в ранг «внутригосударственных», а также 

«специальных», характерных для данного права. 

Представляется, что объединяющим звеном международного и 

внутригосударственного механизмов гарантий основных прав человека 

выступает система конституционных гарантий. 

Специфика конституционных норм права состоит в том, что они 

обладают наибольшей стабильностью по сравнению с иными правовыми 

нормами. Это следует из того, что нормы конституционного права 

устанавливают наиболее специфичные черты, присущие данному этапу 

общественного развития. Они функционируют до тех пор, пока актуальны 

данные характерные признаки, в то время как другие правовые нормы могут 

регламентировать более мобильные и детальные правоотношения56. 

Гарантии, закрепленные в Конституции РФ, с одной стороны, имеют 

немаловажное значение в механизме гарантий внутри государства, а с другой 

-определяют правовую базу реализации личностью способов международной 

охраны права. 

К общим конституционным гарантиям права на жизнь относятся 

следующие нормы Конституции РФ: ст. 2, ст. 17, ст. 18, ст. 10, ч. 1 ст. 45 и 

др. 

Специальная конституционная гарантия права на жизнь установлена в 

ст. 20 Конституции РФ. Особенность данной нормы заключается в ее 

универсальности, так как ее осуществление - это необходимая предпосылка 

для реализации остальных прав граждан субъективного порядка, ведь чтобы 

воспользоваться определенным субъективным правом, в первую очередь, 

необходимо находиться в живых. 

                                                             
56 Пригон М.Н. О некоторых вопросах защиты конституционного права на жизнь // Правозащитная 

деятельность в современной России: проблемы и их решение: сб. науч. трудов Междунар. науч.-практ. конф. 

(Санкт-петербургский университет управления и экономики). — СПб. : ООО «ЭлекСИС», 2015. — С. 247.  
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Также к специальным конституционным гарантиям права на жизнь 

необходимо отнести, во-первых, закрепление в Основном законе условий, 

ограничивающих возможность по назначению уголовного наказания в форме 

смертного приговора (ч. 2 ст. 20 Конституции РФ); во-вторых, запрещение 

ограничения права человека на жизнь в любой возможной ситуации, к 

которой относятся и условия чрезвычайного положения (ч. 3 ст. 56 

Конституции РФ)57. 

Уголовно-правовые гарантии права человека на жизнь являются 

системой уголовно-правовых условий обеспечения и средств охраны данного 

права. Степень их соответствия нормативным положениям международных 

документов выражает степень «цивилизованности» нашего законодателя. В 

качестве уголовно-правовых гарантий права на жизнь, по нашему мнению, 

выступают две группы норм российского законодательства: во-первых, 

закрепляющие ответственность уголовного содержания за преступные 

посягательства на человеческую жизнь, а во-вторых, ограничивающие 

область применения смертного приговора конкретными составами 

преступлений и четко определенным кругом лиц58. 

Реализация уголовно-правовых наказаний за убийство - один из 

центральных элементов в механизме по защите права человека на жизнь59. 

Необходимо подчеркнуть, что на сегодняшний день имеют место 

случаи вынесения судами сравнительно мягкого приговора за совершение 

ими убийства. 

Например, в Курганской области мужчине был вынесен судебный 

приговор в результате того, что тот зарезал своего соседа в результате 

скандала между ними. Убийца был осужден лишением свободы условно на 1 

год и 3 месяца с применением испытательного срока 2 года. 

                                                             
57 Романовский Г.Б. Право на жизнь (общетеоретический аспект) / Г.Б. Романовский // Известия высших 

учебных заведений. Правоведение. — 2003. — № 4. — С. 182.  
58 Романовский Г.Б. Право на жизнь и право на самоубийство // Медицинское право. — 2003. — № 1. — С. 

40.  
59 Гумеров Т.А. Развитие системы наказаний в уголовном праве // Актуальные проблемы экономики и права. 

— 2015. — №1 (33). — С. 234. 
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Условным сроком были наказаны участники грабежа, а также 

бесчеловечного убийства в республике Хакасия. 

Городским судом Сарапула в Удмуртии к лишению свободы условно 

была приговорена местная жительница за смерть ее сына, являвшимся 

инвалидом с детства, который не мог выжить без оказания ему помощи. 

Мать, как выяснили в прокуратуре, систематически оставляла сына в зимнее 

время года в помещении, не подходящем для проживания в нем, без света, 

тепла, еды и без необходимых лекарств. Как позже определили специалисты 

судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате 

«алиментарной дистрофии, развившейся на фоне хронического пищевого 

недоедания». Судебным органом женщина была признана виновной в 

совершении преступного деяния, установленного в ст. 125 УК РФ - 

оставление в опасности, и приговорил ее условно к восьми месяцем лишения 

свободы с испытательным сроком. 

Рост условных судебных приговоров за преступления, повлекшие 

смерть, к сожалению, стал тенденцией за последние несколько лет. 

Свидетели подобных процессов делятся ощущением безнаказанности, а 

также незащищенности от преступников, которые посягают на жизнь 

человека60. 

С позиции конституционного права необоснованное освобождение 

виновного в умышленном убийстве от справедливого наказания можно 

рассматривать как отказ от использования или ненадлежащее использование 

гарантий права потерпевшего на жизнь. 

Немаловажную роль в реализации личностью права на жизнь играют 

гарантии уголовно-процессуального содержания. 

                                                             
60 Козлова Н. Условное убийство //  Российская газета. — 2009. — № 4891 / Интернет-портал «Российской 

газеты» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://rg.ru/2009/04/16/srok.html (дата обращения: 

20.04.2019).  
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Представляется, что роль данных гарантий заключается, во-первых, в 

обеспечении правового режима процедуры вынесения, обжалования и 

приведения в исполнение приговора о крайней мере уголовного наказания. 

В России присутствует особенный порядок по рассмотрению 

уголовных дел, в результате рассмотрения которых может быть вынесен 

смертный приговор. В первую очередь, по делам указанной категории 

обязательно участие адвоката-защитника. Кроме того, согласно ч. 2 ст. 20 

Конституции РФ обвиняемый в преступном действии, за которое может быть 

определена мера наказания в виде смертного приговора, имеет обязательное 

право на разбор его уголовного дела судом при участии присяжных 

заседателей61. 

Представляется, что роль уголовно-процессуальных гарантий также 

заключается в том, что по УПК РФ не допускается поставление в опасное 

положение жизни и здоровья человека в ходе проведения 

освидетельствования, следственного эксперимента, экспертизы, изъятия 

образцов для проведения сравнительного исследования и иных действий 

процессуального характера (ст. 180, 180 УПК РФ). 

Есть возможность получить защиту права на жизнь и в сфере 

гражданских правоотношений. Гражданско-правовые гарантии возмещения 

ущерба, нанесенного смертью индивида, либо ущерба, причиненного при 

спасении жизни, выступают, как правило, в качестве восстановительных и 

связаны с понятием реституции и компенсации62. 

Традиционный подход законодателя к проблеме возмещения вреда в 

связи со смертью связан с понятием возмещения морального и 

материального вреда потерпевшим (родственникам погибшего вследствие 

совершения преступного деяния). 

                                                             
61 Романовский Г.Б. Проблемы противодействия коррупции: право и криминология / Г.Б. Романовский / / 

Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство». — 2015. — Т. 3, № 4. — С. 66-71  
62 Бычков А.И. Реституционное обязательство в гражданском обороте // Имущественные отношения в 

Российской Федерации. — 2013. — № 7 (142) — С. 80. 
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Форма реализации института ответственности гражданского 

содержания в уголовном процессе - это исполнение обязательств в результате 

нанесения вреда, 

Регламентируемые в гражданском законодательстве согласно подп. 6 п. 

1 ст. 8 «Основания возникновения гражданских прав и обязанностей63», а 

также гл. 59 «Обязательства вследствие причинения вреда» ГК РФ64 (ч. 1). 

Указанные обязательства обладают такими основополагающими признаками, 

как: область их действия распространяется на имущественные и личные 

неимущественные правоотношения; они образуются в итоге нарушения 

гражданских прав человека. 

Реабилитируя последствия совершения преступления в отношении 

своего родственника, потерпевший (истец), как правило, несет убытки, по 

погребению и проведению похоронного процесса погибшего. Таким образом, 

судом признается, что истцу (потерпевшему) ответчиком (преступником) 

был причинен ущерб, общая сумма которого зачастую складывается из 

стоимости за услуги погребения и организации похорон 65. 

Следует отметить фактическую ограниченность в средствах 

обеспечения и фактической защиты человеческого права на жизнь лица, 

подвергнутого правомерному ограничению своей свободы. Как правило, 

подобное ограничение применятся либо при содержании лица в изоляторе 

временного содержания (следственном изоляторе) в процессе проведения 

мероприятий по предварительному следствию, либо при исполнении 

наказания, сопряженного с лишением осужденного свободы. 

И в том, и в другом случае негативные факторы, создающие угрозу 

нормального осуществления права на жизнь, в большинстве своем 

совпадают. Поэтому условия обеспечения и средства зашиты права на жизнь 

                                                             
63 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018)// 

Российская газета.-№ 238-239.- 08.12.1994. 
64 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) 

//Собрание законодательства Российской Федерации.- 29.01.1996.-№ 5.- ст. 410. 
65 Ступина С.А. Правовые формы восстановления гражданских прав, нарушенных преступлением: 

некоторые аспекты теории и современной правоприменительной практики // Вестник Казанского 

юридического института МВД России. — 2017. — № 4 (30) — С. 27. 
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указанных категорий лиц целесообразно объединить в единую группу, в 

которую, по нашему мнению, входят уголовно-исполнительные, 

административные и организационные гарантии. Они призваны 

нейтрализовать действие так называемых «антигарантий», т.е. нарушений, 

среди которых следует выделить следующие: противоправная деятельность 

сотрудников учреждений, в которых содержатся лица, чья свобода 

ограничена; преступные посягательства со стороны других, лишенных 

свободы лиц; несовершенство уголовно-исполнительного и уголовно-

процессуального законодательства; низкий уровень организационного и 

материально-технического обеспечения условий содержания лиц, которые 

лишены свободы. 

Уголовно-исполнительные, административные и организационные 

гарантии закреплены в следующих нормах: 

1) в п. 3 ст. 5 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции66» 

установлен прямой запрет на применение пыток и бесчеловечного 

обращения; 

2) ФЗ «О полиции» (ст. 14) детализирует гарантии, применяемые к 

задержанным, на своевременное извещение их родственников. В том числе 

регламентирована обязанность работника полиции известить задержанного о 

наличии у того права на уведомление родственников о его задержании, а 

также месте его нахождения. Важно, что гарантии ФЗ «О полиции» 

распространяют свое действие как на задержанных в подозрении совершения 

преступления, так и на задержанных за содеянное ими административное 

правонарушение; 

3) в УК РФ67 действует ст. 302, позволяющая привлекать к 

ответственности следователя или дознавателя в том случае, если они 

применяли пытки в целях истребования показаний, а также уголовная ст. 286, 

                                                             
66 О полиции: федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 01.04.2019) // Российская газета.-№ 28.-

10.02.2011. 
67Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. -1996. № 2.- ст. 2954. 
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которая дает возможность привлекать к ответственности уголовного 

характера должностных лиц различного ранга за превышение ими своих 

полномочий; 

4) гарантии для арестованных и задержанных по подозрению в 

преступлении доступа к адвокату, хотя, как указано нами ранее, это право 

зачастую грубо нарушается; 

5) принятие и частичная реализация на практике Федерального закона 

от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания68», который закрепляет: 

правовые основания участия объединений общественности в процессе 

контроля за реализацией прав человека, находящегося в местах по 

принудительному содержанию: процедуры оказания содействия людям, 

находящимся в местах принудительного содержания, в том числе 

особенности создания условий для их нормальной адаптации к общественной 

жизни. 

6) запрет на использование огнестрельного оружия, специальных 

средств и физической силы. Принятые в России Федеральный закон от 

27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной охране», Закон РФ от 21.07.1993 № 

5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы», Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции» и иные также регламентировали определенные ситуации, когда 

допускается применение специальных средств, физических методов 

воздействия, а также оружия; 

7) государственный контроль нарушения прав задержанных, 

осужденных надзорными органами прокуратуры. 

                                                             
68Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания: федеральный закон от 10 июня 

2008 г. № 76-ФЗ // Парламентская газета.- от 19 июня 2008 г..-№ 39 – 40. 



42 
 

8) нормы ФЗ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы», в котором установлены следующие 

обязательства учреждений, которые занимаются исполнением наказаний: 

1) гарантировать реализацию на практике уголовно-исполнительного 

российского законодательства; 

2) предоставлять условия для организации законности и правопорядка, 

обеспечения безопасности заключенных, должностных лиц, персонала, иных 

граждан, присутствующих на их территории; 

3) реализовывать деятельность по формированию оптимальной 

социальной области и материально-технических основ обеспечения; 

4) гарантировать защиту здоровья заключенных; гарантировать 

надлежащий режим по содержанию обвиняемых и подозреваемых, по 

отношению к которым в форме меры пресечения использовано заключение 

их под стражу, а также реализацию их человеческих прав и осуществление 

ими своих обязанностей согласно Федеральному закону от 15.07.1995 № 103-

ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений69». 

К административным гарантиям - условиям обеспечения человеческого 

права на жизнь - необходимо отнести осуществление ОВД разрешительной 

системы в отношении оружия, находящегося в правомерном гражданском 

обороте. Контроль за правомерностью обладания оружием, несомненно, 

выступает в качестве средства, ограничивающего возможности его 

использования против человеческой жизни. Отметим деятельность 

международного сообщества в этом направлении, предусматривающего, в 

частности, в Европейской конвенции о контроле за приобретением и 

хранением огнестрельного оружия частными лицами от 28.06.197870 

внедрение на уровне международного сообщества эффективных способов по 

                                                             
69 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: федеральный 

закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ  // Российская газета от 20 июля 1995 г. 
70 Европейская конвенция о контроле за приобретением и хранением огнестрельного оружия частными 

лицами (ETS № 101) [рус., англ.] (Заключена в г. Страсбурге 28.06.1978) // Постановление Правительства 

Российской Федерации от 10.12.1999. - № 1373. 
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контролю за передвижением огнестрельного оружия сквозь национальные 

границы с целью снижения потенциальной угрозы его использования при 

совершении преступления. 

Следует отметить, что как в Конституции, так и в международных 

нормах право на жизнь закреплено в смысле права на существование 

человека как биологического существа, о чем свидетельствует 

формулирование в каждом случае этого права как невозможности 

произвольного лишения жизни. Безусловно, это важная гарантия права на 

жизнь, но не единственная. Россия в соответствии с Конституцией РФ 

является социальным государством, т.е. государством, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека, которое достигается путем охраны труда и 

здоровья людей, установления гарантированного минимального размера 

оплаты труда, обеспечения государственной поддержки семьи, материнства, 

отцовства и детства, инвалидов, пожилых граждан и др. (ст. 7). Эти права 

относятся к производным, а следовательно, второстепенным по отношению к 

праву на жизнь71; в литературе они получили название прав «второго 

поколения72». Кроме того, все остальные права так или иначе объединяются 

вокруг этого стержневого права (права на жизнь) и выступают в качестве 

дополнительных инструментов, обеспечивающих его эффективную 

реализацию73. 

Одной из наиболее важных сфер обеспечения права на жизнь являются 

трудовые права, поскольку наемные работники составляют подавляющую 

часть населения, а работа по найму является источником их 

благосостояния74. К тому же трудовое право, как одна из социальных 

отраслей призвана защищать работника, его жизнь и здоровье. В связи с этим 

                                                             
71 Марченко М.Н. Источники права: Учебное пособие. М.: ТК Велби; Проспект, 2006. - С. 92. 
72 Лукашева Е.А. Права человека: итоги века, тенденции, перспективы / М.: НОРМА, 2002. - С. 28 
73 Лукашева Е.А. Права человека: Учебник для вузов / М.: НОРМА, 2003. - С. 144. 
74 Чепурина М.Н., Киселева Е.А. Курс экономической теории: Учебник / Киров: АСА, 2007. - С. 261 
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среди функций трудового права выделяют защитную функцию, которая 

определяет сущность трудового права и его социальную направленность 75. 

По мнению многих ученых, о чем было сказано выше, право на жизнь 

включает в себя право на распоряжение своей жизнью76.Согласно ч. 2 ст. 55 

Конституции РФ в Российской Федерации не должны издаваться законы, 

отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. 

Согласно ч. 3 ст. 55 права и свободы могут ограничиваться лишь в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. 

В трудовой сфере человек распоряжается своей жизнью путем 

применения способности к труду, которая неотделима от него самого. 

Согласно ст. 37 Конституции РФ в Российской Федерации провозглашена 

свобода труда. Свобода, в соответствии с Декларацией прав человека и 

гражданина 1789 г., состоит в возможности делать все, что не приносит вреда 

другому. Каждый человек, таким образом, вправе определять, как ему 

применять свой труд с учетом способностей и состояния здоровья, лишь бы 

это не нарушало прав других лиц77. 

Однако иногда ТК РФ ограничивает такую возможность. 

Определенные действия, запрещенные законодательством, могут нарушить 

права и законные интересы других лиц. Например, при нарушении 

требований охраны труда работником могут быть поставлены под угрозу не 

только его жизнь и здоровье, но и жизнь и здоровье других лиц, а также 

экономические права работодателя. Некоторые запреты касаются 

исключительно работников. 

Так, например, в соответствии со ст. 253 ТК РФ ограничивается труд 

женщин на некоторых производствах. Такое ограничение имеет 

                                                             
75 Маврина С.П., Хохлова Е.Б. Трудовое право России: Учебник / Под ред. М.: Норма, 2007.- С. 88. 
76 Глушкова С.И. Права человека в России: Учебное пособие. М.-С. 367 
77 Кашлакова А.С. Право на жизнь человека: трудо-правовой аспект // Трудовое право в России и за 

рубежом. - М.: Юрист, 2011 - № 3. - С. 21-23 
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императивный характер и не зависит от инициативы работницы. Можно 

подумать, что такое ограничение закреплено для защиты женского организма 

от вредного воздействия для возможности осуществления репродуктивной 

функции. Однако в названной статье нет никаких различий по возрасту. 

Кроме того, часть женщин не выполняет репродуктивной функции в силу 

ряда причин: социальной (отсутствие достаточных средств), 

физиологической (состояние здоровья), отсутствие семьи, желания. Таким 

образом, государство оберегает жизнь и здоровье всех работниц, независимо 

от выполнения ими репродуктивной функции. 

Проведем краткий анализ нарушений права на жизнь, обеспечиваемых 

перечисленными гарантиями. 

Формально в ходе расследования и раскрытия преступного деяния, а 

также на стадии по исполнению приговора личность не может быть 

ограничена в объеме, либо быть полностью лишена права на не 

прикосновенность жизни, однако на указанное право может быть совершено 

посягательство в опосредованной форме - нарушением иных прав человека. 

B работе органов внутренних дел (далее - ОВД), особенно на стадии 

раскрытия преступления, еще имеет место использование пыток и иных 

бесчеловечных, жестоких, принижающих человеческое достоинство форм 

наказания и обращения. Характер действий, представляющих собой пытку, 

иногда таков, что влечет за собой смерть лица, к которому они были 

применены. 

Один из выходов из сложившейся ситуации предлагает Европейский 

комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного, унижающего 

достоинство обращения и наказания: «Известно, что одним из наиболее 

эффективных средств предотвращения жестокого обращения в отношении 

лиц, лишенных свободы, является надлежащее рассмотрение 

соответствующими официальными органами всех полученных ими жалоб на 

подобное обращение и при необходимости назначение соответствующего 

наказания. 
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Это будет иметь очень сильный сдерживающий эффект. Напротив, 

если соответствующие органы не предпринимают эффективных действий по 

рассмотрению поданных им жалоб, те, кто склонен жестоко обращаться с 

лицами, лишенными свободы, быстро придут к убеждению, что они могут 

действовать безнаказанно. 

Итак, государство в целях защиты жизни и здоровья граждан 

устанавливает определенные запреты в труде, гарантирует защиту здоровья 

заключенных; гарантирует надлежащий режим по содержанию, запрещает 

применение  пыток и т.п. Тем не менее в нашей стране довольно 

многочисленны нарушения прав человека, которые непосредственно влияют 

и на реализацию права на жизнь. Таким образом, закрепления права на жизнь 

как такового еще недостаточно, нужен и механизм реализации этого права. 

 

2.2.  Проблемы реализации права на жизнь в Российской Федерации 

 

Среди всех прав человека право на жизнь является первоочередным. 

Несмотря на это особое положение, на практике существуют проблемы, 

связанные с реализацией этого права. Современная наука сформулировала 

ряд законодательных проблем, связанных с пределами вмешательства 

государственной власти в человеческую жизнь. На настоящий момент 

законодательно не определено содержание понятий «жизнь» и «права на 

жизнь», существуют проблемы с государственными гарантиями обеспечения 

права человека на жизнь, не разрешен вопрос о применении смертной казни. 

Кроме того, остается открытым вопрос о праве на свободное распоряжение 

своей жизнью. При этом некоторые их этих проблем получили правовое 

закрепление в международных и национальных нормативных правовых 

актах. 

Право на жизнь относится к числу личных прав человека, его 

реализация осуществляется им индивидуально и самостоятельно, независимо 

от воли других. Вопрос жизни и смерти юридически должен решаться 
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человеком индивидуально, без участия иных лиц. Исключение составляет 

смертная казнь, представляющая собой юридически определенный предел 

действия права на жизнь и один из видов кары, реакции общества на 

преступные действия, совершенные виновным лицом. Во всех остальных 

случаях вмешательство других лиц в самостоятельное решение человеком 

вопроса жизни и смерти следовало бы признать юридически недопустимым 

Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), а также международный 

пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.) 

определяют необходимые элементы для реализации права человека на 

достаточный жизненный уровень, - достаточное питание, одежда, жилье и 

непрерывное улучшение условий жизни. Часть 1 статьи 7 Конституции РФ 

провозглашает, что Российская Федерация - социальное государство, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека. В соответствии со статьей 

2 Федерального закона от 24 октября 1997 г. «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации78» прожиточный минимум является базовой 

величиной при оценке уровня жизни населения, разработке и реализации 

социальной политики и федеральных социальных программ, установлении 

минимального размера оплаты труда, стипендий, пособий и других 

социальных выплат, а также формировании федерального бюджета. Однако в 

законе проводится «минималистский» подход к стандартам качества жизни, 

так как прожиточный минимум определяется на уровне физиологического 

выживания. В этом и состоит ограниченный характер отечественной 

государственной доктрины, так как он изначально не предполагает 

обеспечения условий для достойной жизни79. 

Согласно Конституции РФ, права человека и гражданина могут быть 

ограничены при наличии одновременно следующих условий: 

                                                             
78 О прожиточном минимуме в Российской Федерации: федеральный закон от 24.10.1997 № 134-ФЗ (ред. от 

01.04.2019) // Российская газета- № 210.-29.10.1997. 
79 Ким Ю. В. Достойная жизнь как категория конституционного права // Конституционное и муниципальное 

право. - 2009. - № 8.- С. 8.  
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1) только федеральным законом; 

2) для защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и 

безопасности государства. 

Ограничение права может быть двух видов: 1) ограничение 

временное, частичное; 2) ограничение в крайней степени, т.е. полное 

лишение права. Вместе с тем всякое ограничение права должно быть 

обоснованно и соответствовать общепризнанным критериям ограничения 

прав. Специфика права на жизнь диктует особый подход к определению 

правомерности его ограничения. 

Первая форма ограничения в отношении права на жизнь проявляется в 

позитивном праве в виде сужения (отсутствия) гарантий его реализации или 

обеспечивающих прав. 

Так, законодателем могут быть ограничены такие гарантии права на 

физиологическое существование, как право на здоровье, право на 

благоприятную окружающую среду, право на отсутствие военных 

конфликтов и т.п. 

В отношении права на достойный уровень жизни как права на жизнь в 

качестве существа социального, члена человеческого общества, могут быть 

ограничены право на материальное обеспечение по старости, право на 

медицинское обслуживание, право на выражение своего мнения, право на 

свободу передвижения и т.д. 

По мнению некоторых ученых, право на жизнь нельзя ограничить, оно 

абсолютно. Так, А.Э. Ушамирский отмечает, что ограничение права на жизнь 

в виде смертной казни не является ограничением как таковым, а представляет 

собой лишение данного права. Свой вывод А.Э. Ушамирский обосновывает, 

ссылаясь на часть 3 статьи 56 Конституции РФ80.  

                                                             
80 Ушамирский А.Э. Право военнослужащего на жизнь: теоретические и практические аспекты // 

Современное право. - 2006. - № 6. - С.81. 
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Мы считаем, что данное обоснование является ошибочным в силу того, 

что статья 56 Конституции РФ говорит исключительно о случаях 

чрезвычайного положения, при которых, в частности, не подлежит 

ограничению право на жизнь. Абсолютный характер права на жизнь 

признают также и авторы Проблемного комментария Конституции РФ, 

отмечая, что любое гипотетическое «ограничение» права на жизнь 

тождественно лишению права на жизнь, т.е. ограничить право на жизнь 

невозможно, но можно предусмотреть случаи, в которых человек может быть 

правомерно лишен права на жизнь81. 

Существует и иная точка зрения. По мнению Г.И. Конь, осуществление 

права на жизнь, так же как осуществление всех других прав, не является 

абсолютным: возможно правомерное лишение жизни лиц по основаниям, 

предусмотренным законом, например во исполнение смертного приговора82. 

Все вышеназванные источники единодушны в том, что возможно 

правомерное лишение права на жизнь. Однако, если для первых эта 

возможность не является препятствием для признания у права на жизнь 

абсолютного характера, то для последних - наоборот, является. 

На наш взгляд, эта ситуация требует дополнительного разъяснения. 

Слово «абсолютный» от латинского absolutus, имеет два значения: 

1) безотносительный, безусловный; 

2) совершенный, полный83. 

Таким образом, абсолютное право - это право, не имеющее 

ограничений. Л.И. Глухарева под ограничением прав понимает, с одной 

стороны, установление пределов (границ, рамок) юридического содержания 

права, с другой - изъятие (уменьшение, сужение) объема, ранее 

установленного законом содержания права84. При этом следует иметь в виду, 

                                                             
81 Четвернин В.А. Конституция Российской Федерации: Проблемный комментарий / Отв. ред.. - М., 2004. - 

С. 135. 
82 Конь Г.И. Обеспечение права на жизнь в решениях Межамериканского и Европейского судов по правам 

человека // Вестник МГУ. - Серия 11. Право. - 2006. - № 6. - С.86. 
83 Прохоров А.М. Советский энциклопедический словарь / М.: Сов. Энциклопедия, 1989. - С.8. 
84 Глухарева Л.И. Механизм гарантий прав человека // Право и жизнь. - 2000. - № 27. - С.90-91. 
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что ограничение может быть позитивным, предпринимаемым во имя 

общественной пользы, и негативным, квалифицируемым как нарушение прав 

человека. Как отмечает И.В. Шишенина, «негативные ограничения прав 

могут быть связаны также с ошибками, намеренными соображениями 

законодателя, невключением в национальные акты международных 

обязательств государства и т.п.85». 

В связи с вышеизложенным, дискуссионным среди теоретиков и 

практиков является вопрос о необходимости сохранения либо отмены 

смертной казни. 

Часть 2 статьи 20 Конституции РФ провозглашает, что смертная казнь 

впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в 

качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления 

против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его 

дела судом с участием присяжных заседателей. 

Статья 24 Конституции Португалии провозглашает: «1. Человеческая 

жизнь неприкосновенна. 2. Применение смертной казни не допускается». 

Аналогичная формулировка содержится в статье 17 Конституции Республики 

Словения: «Человеческая жизнь неприкосновенна. В Словении нет смертной 

казни». Статья 15 Конституции Испании гарантирует: «Все имеют право на 

жизнь, физическую и моральную неприкосновенность, никого ни в коем 

случае нельзя подвергать пыткам или бесчеловечному или унижающему 

достоинство обращению. Отменяется смертная казнь, за исключением 

случаев, предусмотренных военными уголовными законами во время 

войны»86. 

Большинство цивилизованных европейских стран уже отказалось от 

применения смертной казни в качестве наказания за совершенные 

преступления. По их мнению, смертная казнь, подобно физическим пыткам, 

                                                             
85 Рудинский Ф.М. Гражданские права человека: современные проблемы теории и практики/ Под ред. д-ра 

юрид. наук, проф. - М., МИР, 2006. - С.52. 
86 Бабаджанов И. Х. Право на жизнь как юридическая квинтэссенция витальных общечеловеческих 

ценностей // Юридический мир. - 2010. - № 1. - С. 50. 
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представляет собой умышленное физическое насилие над лицом, лишенным 

свободы. Такая позиция была высказана в деле S. v. Makwa№ya№e a№d 

A№other (Co№stitutio№al Court, South Africa 1995 CCT 3/1994, 1995 (6) BCLR 

665 (CC), где отмечено, что смертельный приговор уничтожает жизнь, 

которая защищена без оговорки в соответствии со статьей 9 Конституции, он 

умаляет человеческое достоинство, которое защищено в соответствии со 

статьей 10 ЕСПЧ. 

Начиная с 1990 г. свыше 50 стран полностью отменили смертную 

казнь. К их числу относятся страны Африки (в частности, недавно 

отказавшиеся от смертной казни Кот-д’Ивуар, Либерия и Руанда), 

государства Северной и Южной Америки (Канада, Мексика, Парагвай), 

страны Азии и Тихоокеанского региона (Бутан, Самоа, Филиппины), а также 

государства Европы и Центральной Азии (Албания, Молдова, Сербия, 

Турция, Черногория). 

В настоящее время существует четыре международных акта, которые 

отменяют смертную казнь: Второй факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, Протокол к 

Американской конвенции о правах человека об отмене смертной казни, 

Протокол № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, Протокол № 13 к Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод87. 

Сторонники сохранения смертной казни говорят о необходимости 

сдерживания роста преступности, но опыт многих стран демонстрирует, что 

отмена смертной казни не приводит к ухудшению криминальной обстановки. 

При этом применение наказания в виде смертной казни не исключает 

судебных ошибок. Например, Н. Йаррис в ожидании смертной казни провел 

в тюрьме США 20 лет. Но обвинение и приговор были отменены, когда в 

                                                             
87 Кожура А. И. Право на жизнь в современном обществе - миф или реальность? // Юридический мир. - 2009. 

- № 1.- С. 31. 
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сентябре 2003 г. на основании теста ДНК была подтверждена его 

невиновность. 

Статья 59 Уголовного кодекса Российской Федерации указывает на то, 

что смертная казнь как исключительная мера наказания может быть 

установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. 

Однако при вступлении в Совет Европы (28 февраля 1996 г.) Российская 

Федерация подписала Протокол № 6 и взяла на себя обязательства по его 

исполнению88. 

При этом наказание в виде смертной казни не применялось по другому 

снованию. В соответствии с Постановлением Конституционного суда РФ от 2 

февраля 1999 г. № 3-П смертная казнь не могла применяться до введения в 

действие соответствующего федерального закона, обеспечивающего на всей 

территории Российской Федерации каждому обвиняемому в преступлении, за 

совершение которого федеральным законом в качестве исключительной 

меры наказания установлена смертная казнь, право на рассмотрение его дела 

судом с участием присяжных заседателей. 

И решающим в разрешении проблемы применения смертной казни 

стало Определение Конституционного суда РФ от 19 ноября 2009 г. № 1344-

О-Р, которое установило, что в результате длительного моратория на 

применение смертной казни в России сформировались устойчивые гарантии 

права человека не быть подвергнутым смертной казни и сложился 

конституционно правовой режим, в рамках которого - с учетом 

международно-правовой тенденции и обязательств, взятых на себя 

Российской Федерацией, - происходит необратимый процесс, направленный 

на отмену смертной казни как исключительной меры наказания, носящей 

временный характер89. 

                                                             
88 Палькина Т. Н. Проблемы реализации права на жизнь // Социальное и пенсионное право. -2008. - № 4.- С. 

5.  
89О разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 2 февраля 1999 года № 3-П по делу о проверке конституционности положений статьи 41 и 

части третьей статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления 

Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года «О порядке введения в действие Закона 

Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», 
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Итак, можно говорить о том, что применение смертной казни на 

настоящий момент невозможно, но не исключено полностью. 

Соответственно представляется своевременным внесение соответствующих 

изменений в Конституцию Российской Федерации (ч. 2 ст. 20). 

В продолжение идеи неприменения смертной казни в России и охраны 

репродуктивных прав необходимо отметить тот факт, что в отношении 

некоторых категорий граждан российское законодательство устанавливает 

обязанность бережно относиться к своей жизни и здоровью. Согласно п. 9 ст. 

36 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

«подозреваемые и обвиняемые обязаны не совершать действий, угрожающих 

собственной жизни и здоровью». 

Согласно ч. 2 ст. 102 Уголовно-исполнительного кодекса РФ 

«осужденный должен возмещать ущерб, причиненный исправительному 

учреждению, дополнительные затраты, связанные с его лечением в случае 

умышленного причинения вреда своему здоровью». Обязанность жить 

предусматривается также для военнослужащих и сотрудников некоторых 

государственных органов. 

Относительно общественных отношений, складывающихся в сфере 

распоряжения человеком собственной жизнью, они вообще не имеют 

конституционного основания. Право на жизнь в аспекте распоряжения 

жизнью затрагивает множество сфер, например, касающихся проведения 

трансплантационных мероприятий по пересадке органов и тканей человека, 

применения процедуры эвтаназии. Сюда же можно отнести права на смерть, 

изменение пола, гомосексуальные контакты, трансплантацию органов, 

употребление наркотиков или психотропных средств, право на 

искусственное репродуцирование, стерилизацию, аборт и на клонирование90. 

                                                                                                                                                                                                    
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об 

административных правонарушениях»: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 

19.11.2009 № 1344-О-Р // Российская газета.- № 226.-27.11.2009. 
90 Крусс В. И. Личностные («соматические») права человека в конституционном и философско-правовом 

измерении: к постановке проблемы // Государство и право. - 2000. - № 10. -С. 43. 
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В настоящее время законодательство многих государств убийство даже 

по просьбе потерпевшего признает преступлением. И вместе с тем идет 

активная дискуссия по поводу допустимости лишения жизни человека по его 

просьбе в случае его тяжелой и неизлечимой болезни. В литературе это 

традиционно называют эвтаназией. Различают так называемые активную и 

пассивную формы эвтаназии. В первом случае смерть безнадежного, 

умирающего пациента наступает в им самим выбранный момент при 

содействии лечащего врача. При пассивной форме смерть наступает от 

естественного течения заболевания при ограничении или прекращении 

лечения. Морально-этическое, нравственное отношение к этим двум формам 

прекращения жизни, их юридические характеристики и последствия 

различны. Активная эвтаназия разрешена, например, в Нидерландах и 

Бельгии91. 

В российском законодательстве эвтаназия безоговорочно запрещена. 

Согласно статьи 45 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» эвтаназия 

представляет собой «ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо 

действиями (бездействием) или средствами, в том числе прекращение 

искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента». При этом 

статьи 19 и 20 указанного закона предоставляют пациенту право на отказ от 

медицинского вмешательства, что оправдывает применение так называемой 

пассивной эвтаназии. 

Право пациентов на отказ от медицинского вмешательства признается 

законным и в европейских странах. В 2008 г. в Великобритании широкую 

огласку получил случай с 13-летней Ханной Джонс. Высокий Суд Лондона 

подтвердил право Джонс на отказ от медицинского вмешательства, которое 

могло бы спасти ей жизнь. Джонс страдала «лейкемией» и в течение всей 

жизни постоянно принимала множество медикаментов, проходила 

многочисленные обследования в лечебных учреждениях. Суд признал право 

                                                             
91 Чернышева Ю. А. Эвтаназия: прошлое, настоящее, будущее // Закон и право. - 2008. - № 5. - С. 54; 
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пациента на отказ от медицинского вмешательства, даже принимая во 

внимание его тяжелое состояние и неизбежную смерть в скором времени, 

невзирая на возможность продления жизни на неопределенный срок. 

Также обращает на себя внимание ситуация, когда врач 

непосредственно не совершает акт по преднамеренному лишению жизни 

пациента. Он лишь предлагает больному рекомендации по применению тех 

или иных средств в целях самоубийства. Это так называемое 

ассистированное самоубийство. Обязательным его признаком является 

осознание врачом последствий своего поступка, что невозможно без 

осведомленности врача о намерении пациента лишить себя жизни. В 

решениях Всемирной медицинской ассоциации и законодательстве ряда 

зарубежных стран, в частности Голландии, ассистированное самоубийство не 

признается эвтаназией. 

Таки образом, необходимо четко отграничивать эвтаназию от иных 

действий пациента и врача - отказ от лечения, выбор различных способов 

лечения, употребление анальгетиков для облегчения боли. Пациент вправе 

требовать оказания ему квалифицированной медицинской помощи, но вправе 

отказаться от нее (например, чувствовать себя плохо, но быть против 

проведения операции). Обязанность лечебного учреждения по оказанию 

медицинской помощи возникает перед конкретным пациентом в 

определенном объеме тогда, когда пациент выражает свое право получать 

медицинскую помощь. Подтверждением указанных обстоятельств служит ст. 

33 Основ законодательства об охране здоровья граждан, разрешающая 

пациенту отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его 

прекращения, оформив соответствующую запись в медицинской 

документации. Но не следует отождествлять право пациента на отказ от 

лечения с правом на эвтаназию в пассивной форме. 

Под эвтаназией необходимо понимать специальное медицинское 

вмешательство в организм человека, направленное на прекращение жизни 

неизлечимо больного, тяжело страдающего человека, осуществляемое в 

consultantplus://offline/ref=A0DF9F13A1C61756B7481B34F4BEA4289261076B64543F4F451E803219D29D822C7F1DA4EB2F9EK4E2S
consultantplus://offline/ref=A0DF9F13A1C61756B7481B34F4BEA4289261076B64543F4F451E803219D29D822C7F1DA4EB2F9EK4E2S
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соответствии с его собственной, добровольно выраженной волей и имеющее 

единственной целью прекратить ненужные страдания и повлекшее быструю 

смерть92. 

Хотя некоторые авторы допускают ее применение и даже полагают, что 

отсутствие в законодательстве РФ нормы, разрешающей эвтаназию, унижает 

человеческое достоинство. Возможность эвтаназии допускает и М. Н. 

Малеина, но она полагает необходимым ввести сложную процедуру 

принятия и реализации подобных решений93. 

М.Н. Малеина указывает, что в законе должна быть разрешена 

активная и пассивная эвтаназия, так как высшая ценность жизни должна 

быть реальным благом человека, поскольку не каждый имеет силы лежать 

парализованным, обходиться без посторонней помощи, испытывать 

постоянные сильные боли. 

В литературе было высказано и более резкое мнение: если государство 

в лице органов здравоохранения не в состоянии облегчить страдания 

больного, то отказ от эвтаназии может рассматриваться как применение к 

человеку пыток, насилия, жестокого и унижающего человеческое 

достоинство обращения, что запрещается Конституцией РФ94. 

Право на отказ от медицинского вмешательства на любой стадии 

лечения не является правом на эвтаназию. Как следует, например, из отчета 

Специальной комиссии Палаты лордов по медицинской этике, составленного 

по запросу британского Правительства в 1994 г., «право на отказ от 

медицинского лечения далеко отстоит от права на просьбу о помощи в 

смерти»; даже если такой отказ будет иметь под собой «явное намерение 

окончить жизнь с целью облегчения безысходных страданий» и повлечет за 

собой в конце концов смерть пациента, это не будет считаться эвтаназией. 

                                                             
92 Толстая Е. В. Распоряжение правом на жизнь: правовой аспект // Юридический мир. -2011. - № 6. - С. 28. 
93 Малеина М. Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита. - М., 2000. - С. 

73. 
94Золотых А. П. Конституционное право человека на жизнь и корреспондирующие ему обязанности 

государства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Специальность 12.00.02 - Конституционное право; 

Муниципальное право (юридические науки). -Тюмень, 2008. – С. 12. 
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Препятствование праву пациента распоряжаться своим здоровьем при 

оказании медико-социальной помощи в виде понуждения его к дальнейшему 

принятию медикаментов или прохождению соответствующих процедур, 

когда летальный исход по всем канонам медицины неизбежен и пациент 

высказывает добровольное информированное желание прервать такое 

мучительное лечение, означает нарушение конституционных прав на 

достоинство личности, свободу и личную неприкосновенность. 

Ввиду особого статуса права на жизнь, его неразрывности с сущностью 

человека, незаменимостью, полагаем, что праву на жизнь невозможно 

противопоставить право, объектом которого является иное равноценное 

благо, кроме права другого лица на жизнь. В этой связи в условиях 

конфликта интересов, в котором одним из интересов является право на 

жизнь, невозможно установить равновесие интересов. При конфликте между 

правами разных видов приоритет должен отдаваться праву на жизнь. При 

конфликте между правами одного вида - единственным вариантом является 

лишение одного субъекта права на жизнь в пользу другого субъекта. Такая 

ситуация, например, складывается, когда рождение ребенка угрожает жизни 

матери, а также в условиях необходимой обороны. 

В иных случаях лишение естественного права на жизнь, в том числе 

смертная казнь, искусственное прерывание беременности, эвтаназия в любых 

формах, не имеет каких-либо убедительных оснований. Обязанность 

государства - создать оптимальные материальные, правовые и 

организационные условия для обеспечения охраны права на жизнь 

 

Заключение 

 

С момента своего рождения гражданин становится правоспособным, то 

есть способен иметь права. С момента рождения государство в 

законодательном порядке признает каждого субъектом права. С этого 

момента возникает также право на охрану жизни, здоровья, имени, на 
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неприкосновенность и безопасность личности и т.д. 

Жизнь - это способ существования и жизнедеятельности человека. 

Задача государства заключается в том, чтобы оценить каждую жизнь, 

осуществлять заботу о ней, создавать необходимые условия для ее 

существования и развития, устранять и не допускать возникновения 

возможных препятствий на этом пути. 

Содержание права на жизнь складывается из правомочия на 

сохранение жизни и правомочия по распоряжению жизнью. 

Правомочие на сохранение жизни (индивидуальности) проявляется в 

возможности самостоятельно решать вопросы (давать или не давать 

согласие) об изменении пола, пересадке органов и тканей животных. 

Правомочие по распоряжению жизнью состоит в возможности 

подвергать себя значительному риску и возможности решать вопросы о 

прекращении жизни. 

Конституция РФ провозгласила данное право в качестве основного и 

неотчуждаемого. 

Возникновение и прекращение права (в большинстве случаев) 

происходит в связи с волеизъявлением тех или иных лиц, которые могут 

оказать существенное влияние на зарождение новой жизни или 

преждевременное окончание уже начавшейся. Так, человек в состоянии 

принять решение о продолжении своей жизни в потомках, о рождении новой 

жизни, в том числе путем искусственного оплодотворения и имплантации 

эмбриона. 

Окончание жизни человека также происходит чаще всего независимо 

от его воли, в силу объективных естественных причин (старости, болезни и 

т.п.), а поэтому выходит за пределы гражданско-правового регулирования. 

Право на жизнь имеет сложную структуру и содержание, 

детерминированные сущностью самой охраняемой ценности, т.е. 

человеческой жизни. Субъективное право на жизнь имеет свою логику 

причинно-следственных зависимостей между правами и обязанностями 

consultantplus://offline/ref=EAA5AF18DAD4519A5641C27541135C1D23F37EC75FBE8822BE29E3JAE1S
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сторон. Эти связи способствуют выявлению отдельных закономерностей. С 

их помощью достигается объективация содержания права на жизнь, 

раскрываются общественные и индивидуальные условия и факторы 

системной устойчивости, содержательно последовательных связей, 

пронизанных единой общей целью - защиты и неприкосновенности жизни, 

свободы распоряжения ею, а также правомочия на определенный уровень 

жизни. 

Недопустимость лишения права человека на жизнь во всех случаях 

также определяется естественной природой данного права. Если государство 

не может даровать право на жизнь, то, следовательно, оно не может его 

отнять, тем более не могут принимать решение о лишении права на жизнь 

человека отдельные лица. Государство может только в исключительных 

случаях ставить жизнь человека под угрозу (при этом права на жизнь никто 

не лишается) и ограничивать право на достойную жизнь и право на духовное 

развитие в пределах, не затрагивающих сущности этих прав. 

Правом на жизнь следует считать - институт конституционного права, с 

помощью которого государство обязано обеспечить существование и 

развитие человека и гражданина, соблюдение и защиту основных прав и 

свобод человека, и гражданина, закрепленных в Конституции РФ. 

На основании проведенного исследования, можно сделать следующие 

выводы: 

1. «Право на жизнь» и «жизнь» - понятия не тождественные. Право - 

это социальная категория, а жизнь - биологическая. И именно биолого-

социальная сущность человека позволила ему законодательно защитить свою 

жизнь, возведя естественное право на жизнь, на физиологическое 

существование (прав жить) в ранг позитивного. 

2. Отсутствие в международно-правовых актах и национальном 

законодательстве регламентирующих право человека точной формулировки 

«права на жизнь», позволяет по-разному толковать его содержание и как 

следствие затрудняет его обеспечение органами государственной власти. 
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Право человека на жизнь, представляя собой высшую ценность, так как 

образует первооснову всех других прав и свобод. Оно не может 

реализовываться и обеспечиваться самостоятельно вне системы других прав 

и свобод человека и гражданина, которые, по сути, являются гарантией его 

реализации. 

Исходя из проведенного выше анализа основных проблем реализации 

права человека на жизнь, приходим к следующим выводам: 

Конституционный принцип высшей ценности человека обусловливает 

необходимость совершенствования законодательства посредством усиления 

юридических гарантий обеспечения права на жизнь в России, а также 

определения развернутых механизмов его защиты. 

1. Поэтому представляется целесообразным принять специальный 

закон, регулирующий общественные отношения, возникающие при 

реализации гражданами прав на охрану репродуктивного здоровья с 

возложением на государство обязанностей по обеспечению этих прав. 

2. Необходимо, в частности, законодательно определить, с какого 

момента право на жизнь в полной мере распространяется на эмбриона и 

ограничено ли данное право его физиологическими данными. Разработка и 

принятие соответствующих федеральных законов станет важной гарантией 

охраны права на жизнь. 

3. Представляется необходимым создание механизма правового 

обеспечения корректного мониторинга качества жизни. Для этого 

необходимо в законодательстве установить требование, возлагающее на 

государство обязанность по выработке адекватных подходов к диагностике 

уровня жизни и создания необходимых экономических условий для роста 

качества жизни. 
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