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Введение. Актуальность темы исследования вызвана тем, что в 

Конституции РФ, принятой всенародным голосованием высшей ценностью 

назван человек, его права и свободы. Это важное достижение современной 

России, в которой гражданин никогда не рассматривался в качестве 

самостоятельного субъекта, способного самоутвердиться в качестве 

достойного члена общества
1
.  

Право на жизнь — важнейшее фундаментальное естественное право 

человека, без которого все другие права лишены смысла. Право на жизнь 

должно выступать точкой отсчета, критерием, определяющим все права и 

свободы. Государство и мировое сообщество должны гарантировать данное 

право, но в реальности это получается не всегда, поэтому существует ряд 

проблем. Так в докладе Уполномоченного по правам человека за 2015г. были 

четко прописаны основные проблемы права на жизнь в России: факты 

повсеместной коррупции, которые являются основной причиной нарушений 

прав человека, включая гибель людей; принимающий все более изощренные 

формы терроризм; отсутствие механизмов обеспечения неотвратимости и 

неизбежности наказания; «издержки» правосудия, нередко позволяющие 

привилегированной категории лиц уходить от ответственности за 

преступления, повлекшие за собой гибель или тяжкие увечья потерпевших; 

неконтролируемые потоки нелегальной миграции и «прозрачные» границы; 

пропажа людей, трудовое рабство, торговля людьми, наркоторговля; 

вирусные эпидемии (в том числе ВИЧ/ СПИД); бытовое и домашнее насилие; 

природные катаклизмы и техногенные катастрофы; высокий уровень 

изношенности электро- и тепломагистралей, газового хозяйства, разного рода 

коммуникаций, систем водоснабжения и водоотвода, жилищно-

коммунального, дорожного и транспортного хозяйства; неэффективность 

государственного надзора в сфере строительства зданий, мостов, дорог, 

надзора за качеством предоставления медицинских услуг, лекарств, воды, 

                                                 
1 

Абрамова А.И., Агапов А.Б., Азарова Е.Г., Андриченко Л.В. Комментарий к 

Конституции России. М., издательство БЕК, 2012. С. 53.  



 3 

продуктов питания, детских товаров; не соответствующая современным 

требованиям организация безопасности движения на дорогах; снижение 

возрастного порога алкоголизации и наркотизации населения; 

пренебрежение экологической безопасностью при беззастенчивом 

лоббировании бизнеспроектов; нарастание немотивированной агрессии, 

обусловленной неустойчивым психоэмоциональным состоянием 

значительной части населения (по прогнозам Всемирной организации 

здравоохранения, к 2020 году психические расстройства войдут в первую 

пятерку болезней, ведущих к потере трудоспособности).    

Вышеперечисленное всего лишь часть вызовов, угрожающих 

основополагающему неотчуждаемому праву на жизнь. 

Необходимо также обратить внимание на эпизодичность и 

бессистемность государственных мер по восстановлению человеческого и 

социального капитала в той степени, которая обеспечила бы необратимость 

положительных тенденций в развитии человеческого потенциала.
2
 

Цель исследования – проведение комплексного исследования 

конституционно-правовых гарантий права на жизнь в Российской 

Федерации. 

Цель исследования предопределила характер стоящих задач: 

- определить место право на жизнь в системе личных прав и свобод 

человека и гражданина; 

- проанализировать содержание права на жизнь; 

- исследовать ограничения права на жизнь; 

- изучить и проанализировать общие конституционно-правовые 

гарантий права на жизнь и определить пути их решения. 

Объект исследования - общественные отношения, возникающие в 

сфере реализации конституционного права каждого человека на жизнь. 

Предмет исследования составляют Конституция Российской 

Федерации, федеральные законы, законы Российской Федерации, акты 

                                                 
2
 Доклад Уполномоченного по правам человека за 2015 год. Москва.,2016г. 
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исполнительных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления.  

Что касается исследования проблемы гарантии права на жизнь, то 

следует назвать имена таких видных российских ученых, как С. А. Авакьян, 

В. Власихин, А. И. Иойрыш, В. Т. Кабышев, Р. Каллистратов, М. О. Квачадзе, 

М. И. Ковалев, Л. О. Красавчикова, О. А. Красовский, Г. Н. Комкова, Н. Е. 

Крылова, Н.С. Малеин, М. Н. Малеина, А. В. Малько, Г. В.  Мальцев, Н. И. 

Матузов, О. О. Миронов, С. В. Поленина, О. А. Хазова. 

Методологической основой бакалаврской работы стали такие методы, 

как общенаучный, формально-юридический, социологический и 

сравнительно-правовой. 

Теоретическую основу исследования составили исследования 

российских и зарубежных специалистов, прежде всего, в области теории 

права и конституционного права. 

Правовую основу составили международно-правовые акты, 

Конституция Российской Федерации, федеральные законы, законы 

Российской Федерации, акты исполнительных органов государственной 

власти.  

Эмпирическую основу составили нормы различных отраслей 

российского права, а также международного права и законодательства ряда 

североамериканских и европейских государств, судебная практика. 

Бакалаврская работа состоит из введения, двух глав («Понятие, 

юридическая природа, содержание конституционного права на жизнь в 

Российской Федерации» и «Гарантии права на жизнь в Российской 

Федерации», состоящих из пяти параграфов:  

- Право на жизнь в системе личных прав и свобод человека и гражданина; 

- Содержание права на жизнь; 

- Специальные конституционно-правовые гарантии права на жизнь; 

- Общие конституционно-правовые гарантии права на жизнь; 
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- Ограничения права на жизнь. А также, заключения и 

библиографического списка. 

Основное содержание работы. Конституционное право на жизнь в 

Российской Федерации зафиксировано в ст. 20 главы II Конституции РФ, 

которая посвящена правам и свободам человека и гражданина и основана на 

новой концепции прав человека, признанной уважать их и защищать.  

В главе II содержится перечень прав и свобод, который установлен в 

следующей последовательности: сначала называются личные, затем 

политические и после социально-экономические права. Данную 

последовательность вышеназванных прав в Конституции РФ можно 

объяснить тем, что такая же последовательность прав и свобод наблюдается 

во Всеобщей Декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1948 г.
3
 Это можно объяснить тем, что личные права и свободы - 

главные и основополагающие, и служат гарантией человеческой жизни и 

обеспечению защиты от любых форм насилий, жестокого или унижающего 

человеческое достоинство обращения. Кроме того, личные права призваны 

индивидуализировать человека, создавая для него условия личной 

неприкосновенности, а также невмешательства в его частную, личную и 

семейную жизнь. 

Личные права должны служить гарантией индивидуальной свободы 

человека, предоставляя ему возможность беспрепятственно выбирать 

различные варианты поведения в самых разных сферах, как личной, так 

общественной жизни.  

Право на жизнь - неотъемлемое естественное свойство индивидуума, 

которое вытекает из социальных условий и природы личности. О том, как 

важна человеческая жизнь, что она дарована Богом, размышляли философы, 

писатели, видные общественные и религиозные деятели.  

                                                 
3
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) 

// Российская газета. N 67. 05.04.1995. 
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Современное международное сообщество, признавая право на жизнь в 

качестве прирожденного свойства человеческой личности, провозглашает 

отношение к этому праву как к ценности мировой цивилизации и 

международному стандарту.  

Статья 3 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. провозглашает 

право каждого человека на жизнь, на свободу и на личную 

неприкосновенность
4
. Международный пакт о гражданских и политических 

правах 1966 г. устанавливает: «Право на жизнь есть неотъемлемое право 

каждого человека. Это право охраняется законом. Никто не может быть 

произвольно лишен жизни» (ч. 1 ст. б)
5
. 

Жизнь - естественное право человека, поскольку возникает не по воле 

государства, а зависит только от человеческой жизни. Родители дают ребенку 

жизнь и никто не вправе ее забрать. Вместе с тем, демократическое 

государство должно гарантировать, со своей стороны, охрану и защиту этого 

права каждому, вне зависимости от нации, гражданства, имущественного 

положения.  

Видный ученый И. Ф. Шиллер отмечал, что «жизнь является формой 

существования человека, главным качественным фактором существования 

которой выступает человеческое достоинство»
6
.  

Таким образом, право человека на жизнь включает в себя признание 

его в качестве естественного и неотъемлемого, а государство, имплементируя 

его в национальное законодательство, придает ему качество прав 

гражданина. В Российской Федерации право на жизнь гарантируется любому 

человек, будь он гражданин России, иностранец или апатрид. Важнейшим 

элементом права на жизнь следует считать правомочие по спасению жизни, 

поскольку человек находится в многочисленных связях и отношениях. 

Любое государство помимо запрета на произвольное лишение жизни, должно 

                                                 
4
 Сборник документов. М.: Норма-Инфра-М, 2014. С. 34. 

5
 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12. С. 23. 

6
 Шиллер И. Ф. О грации и достоинстве. Собрание сочинений. 1949. Т. 68. С. 216. 
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включать создание государством таких правовых, социальных, 

экономических и иных условий, которые обеспечивали бы нормальную,  

Содержание права на жизнь включает два основных элемента: право на 

неприкосновенность жизни и право на свободное распоряжение своей 

жизнью. 

Таким образом, право на жизнь включает в себя комплекс активных 

действий всех государственных и общественных структур в целях создания 

для всех людей безопасных социальной и природной сред обитания, а также 

комфортных условий жизни. К таким факторам следует относить политику 

государства по отказу от военных действий, опасных для людей способов 

разрешения социальных и национальных конфликтов, продуманная, 

масштабная борьба с преступностью против личности и здоровья человека.  

Ограничение прав и свобод – вынужденная мера, имеющая временный 

характер. Сужение объема некоторых конституционных прав российских 

граждан в особых условиях обусловлено необходимостью обеспечения 

государственных интересов и в конечном итоге направлено на соблюдение и 

гарантию более широкого спектра прав и свобод населения отдельного 

региона или всего российского народа. 

В соответствии с ч. 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав человека
7
 при 

осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться 

только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с 

целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и 

удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и 

общего благосостояния в демократическом обществе. 

В Основном законе Российской Федерации – Конституции, 

подчеркивается невозможность и недопустимость лишения основных прав и 

свободы человека и гражданина. Согласно ч.2 ст. 17 Конституции РФ 

основные права и свободы человека определяются как неотчуждаемые, 

                                                 
7
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) 

// Российская газета. N 67. 05.04.1995. 
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принадлежащие каждому от рождения, но вместе с тем, в ч. 3 ст. 55 

вышеназванного закона сказано, что они могут быть ограничены 

Федеральным законом в той мере, какая необходима в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства.  

На сегодняшний день в российском законодательстве допускаются 

определенные нарушения права человека на жизнь. Рассмотрим случаи 

ограничения права на жизнь, закрепленные в российском законодательстве. 

К ним относятся: необходимая оборона (ст. 37 УК РФ), а также право 

сотрудников полиции на применение физической силы, специальных средств 

и огнестрельного оружия. Согласно ст. 37 УК РФ не является преступлением 

причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны. 

На основании ст. 2 УК РФ посягательство – это деяние, опасное для 

личности, общества и государства. Защита же общественных отношений 

может осуществляться самыми разнообразными путями. С учетом этого в 

науке необходимую оборону определяют как защиту от посягательства путем 

причинения вреда посягающему, если при этом не было допущено 

превышение пределов необходимой обороны.
8
 

Следует отметить, что необходимая оборона предполагает защиту не 

только своих, но и любых других правоохраняемых интересов. Самооборона 

– как краткий синоним рассматриваемого понятия вовсе не указывает на чьи-

то эгоистические мотивы, а означает лишь то, что обороняющийся устраняет 

посягательство сам, своими силами. Гражданин вправе защищать 

собственные жизнь, здоровье, жилище, сбережения, транспортное средство, 

словом, все, что взято под охрану государства законом. Но в равной мере это 

относится и к жизни, здоровью, жилищу родственников, друзей, соседей и 

совершенно незнакомых людей и т. д. Наконец, и само государство отнюдь 

                                                 
8
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // 

СЗ РФ. 17.06.1996. N 25. Ст. 2954; РГ. 2016. 11 января.  
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не против того, чтобы граждане отстаивали его интересы, потому что не 

может обеспечить реальную охрану всего и вся
9
.  

Таким образом, естественное право человека на жизнь, абсолютное по 

своей природе, отражаясь в позитивном праве, приобретает ряд ограничений, 

под которыми следует понимать установленные государством границы 

обеспечения права на жизнь. Гарантии права - это система условий, средств и 

способов, обеспечивающих всем и каждому равные правовые возможности 

для выявления, приобретения и реализации своих прав и свобод.
10

 

Существует следующая классификация гарантий. По сфере действия 

различают международно-правовые (планетарные) гарантии, гарантии в 

рамках региональных международных сообществ, внутригосударственные и 

автономные гарантии. 

Международно-правовые гарантии закрепляются во Всеобщей 

декларации прав человека, международных пактах и других документах. Их 

осуществлением занимаются ООН, ее органы, а также организации, 

действующие под ее эгидой (ЮНЕСКО, МОТ), через различного рода 

международные программы и проекты; Важное значение в этом плане имеет 

деятельность Совета Безопасности, комитетов Генеральной Ассамблеи, 

Международного Суда ООН и специализированных учреждений - Комитета 

по правам человека, Комитета по правам ребенка, Комитета против пыток. 

Обязательства по реализации основных прав и свобод возлагают на себя и 

государства, являющиеся членами ООН. 

Гарантии региональных международных сообществ (Европейский 

Союз, Совет Европы, Совет государств Балтийского моря, Организация 

африканского единства, Организация американских государств, Ассоциация 

государств Юго-Восточной Азии, Содружество Независимых Государств) 

осуществляются также через различные учреждения на основе 

соответствующих нормативно-правовых актов. 

                                                 
9
Милюков С.Ф. Российское уголовное законодательство. Опыт критического анализа. 

СПб., 2002. С. 106. 
10

 Алексеев С.С. Теория государства и права. М.,  2005. 
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Внутригосударственные гарантии закрепляются в конституциях и иных 

законодательных актах государств, обеспечиваются соответствующими 

материальными и организационными средствами. Конституция РФ в ст. 17 

признает и гарантирует права и свободы человека и гражданина согласно 

общепринятым принципам и нормам международного права. В ст. 18 

Конституции права и свободы объявляются непосредственно действующими. 

Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, органов местного 

самоуправления и обеспечиваются правосудием. Контроль за соблюдением 

конституционных положений и защита прав граждан входят в компетенцию 

Конституционного Суда РФ, Комиссии по правам человека, 

Уполномоченного по правам человека, а также органов суда и прокуратуры. 

Вступление России в Совет Европы придает новый импульс делу усиления 

защиты прав и свобод граждан, повышения эффективности этой 

деятельности в нашей стране. 

Под автономными понимаются гарантии, получившие отражение в 

законодательстве составных частей федеративных государств (штатов, 

республик, областей, земель, провинций). Так, обеспечение прав и свобод 

берут на себя наряду с федеральными органами и субъекты Российской 

Федерации. Во всех конституциях и уставах субъектов РФ содержатся 

положения о признании и гарантированности прав и свобод человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права. 

Правовые гарантии могут быть материальными (нормативные 

установления, определяющие условия реализации прав и свобод), 

идеальными (презумпция невиновности, юридические фикции), 

процессуальными (институты надзора и кассации, процедура 

приостановления и прекращения полномочий судей), технико-юридическими 

(конструкции, отражающие предоставительно-обязывающий характер 

правовых норм, конструкции гражданско-правовых исков, договоров). 
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Таким образом, Конституционный суд России вынес постановление, 

согласно которому смертная казнь в стране не может применяться даже по 

истечении моратория на высшую меру наказания.
11

 

Специальные гарантии – это закрепленные в Конституции механизмы, 

средства - гарантии основных прав и свобод, а также деятельность 

конституционно уполномоченных органов и лиц по обеспечению прав и 

свобод.  

Составляющей специальных гарантий является многообразная 

охранительная деятельность специализированных органов государства 

(конституционный надзор и контроль, деятельность Уполномоченного по 

правам человека, деятельность органов прокуратуры, органов внутренних 

дел и др.). 

К специальным гарантиям относятся: а) закрепленные в Конституции 

механизмы, средства - гарантии основных прав и свобод; б) деятельность 

конституционно уполномоченных органов и лиц по обеспечению прав и 

свобод. Это право человека самому защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом; гарантированная Конституцией 

каждому судебная защита его прав и свобод (ст. 46); предусмотренное 

Конституцией право на возмещение государством вреда, причиненного 

незаконными действиями органов государственной власти или их 

должностными лицами (ст. 53); положение Конституции о том, что закон, 

устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет 

(запрет обратной силы закона - ст. 54); установленный в Конституции запрет, 

обращенный к законодателю, не издавать законов, отменяющих или 

                                                 
11

 Определение Конституционного Суда РФ от 19.11.2009 N 1344-О-Р "О разъяснении 

пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 2 февраля 1999 года N 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", 

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

административных правонарушениях" 
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ущемляющих права и свободы человека и гражданина (ст. 55); закрепление в 

Конституции гарантий правосудия: презумпция невиновности (ст. 49); право 

каждого задержанного, заключенного под стражу пользоваться помощью 

адвоката (ст. 48), запрет повторного осуждения за одно и то же 

преступление; недействительность незаконно полученных доказательств; 

право на пересмотр приговора (ст. 50) и др. 

На анализе разнообразных источников, изучения монографий, научных 

статей, авторефератов диссертаций были разработаны рекомендации по 

обеспечению действенного механизма защиты права на жизнь. Считаю, 

исходя из отчета Уполномоченного по правам человека, что в самое 

ближайшее время необходимо внести изменения и дополнения в 

нормативно-правовые акты Российской Федерации, обеспечить эффективную 

работу всех государственных органов, рассмотреть и принять новые 

нормативно-правовые акты охраняющие и гарантирующие право на жизнь 

любому человеку в РФ, 

Заключение. В заключение проведенного исследования следует 

отметить следующее: право на жизнь включает в себя важнейший принцип 

взаимодействия самого человека, общества и государства, благодаря чему 

именно индивид образует основу проводимой политики со стороны 

государства. Право на жизнь есть и мера и оценка современного 

законодательства России, поскольку определяет направления и основу 

развития страны, так как это и есть важнейшая «реликтовая» сущность 

главного права человека - права на жизнь. Говоря о содержательной стороне 

этого принципа-права возможно утверждать о более широких обязательствах 

государства по сохранению жизни каждого человека и его 

индивидуальности, но эти обстоятельства следует сформулировать более 

четко. Право на жизнь - естественное, неотъемлемое от человека право, 

гарантированное как международным, так и внутригосударственным 

законодательством. 
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Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что реальность 

обеспечения права на жизнь – важнейший показатель, свидетельствующий о 

степени демократичности государства. Право на жизнь – важнейшее и 

определяющее все остальные права гарантируется Конституцией РФ, 

поскольку без него нет смысла в остальных правах. Абсолютный характер 

жизни как ценности определяет высочайшую значимость данного права в 

системе всех остальных прав. 

Что касается внутригосударственного аспекта, то здесь право на жизнь 

следует рассматривать с позиций права человека на свободу от любых 

незаконных посягательств и от государства, и от физических и юридических 

лиц. Индивиду в государстве должны быть обеспечены такие условия, где 

отсутствуют любые противоправные посягательства, которые могут привести 

к смерти. Провозглашение в Конституции данного права требует от госу-

дарства соответствующей охраны и защиты, т.е. закрепления и реализации 

конкретных форм и методов деятельности государственных, 

международных и общественных организаций, направленных на пре-

дотвращение угроз жизни человека и создание условий его нормального 

существования. 

 


