
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО» 

 

 

Кафедра конституционного и муниципального права 

 

 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ЖИЗНЬ И ЕГО ГАРАНТИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

Студента 5 курса 511 группы 

направления 40.03.01 –«Юриспруденция» 

юридического факультета 

 

Тугушева Ильдара Юсуповича 

 

 

 

 

Научный руководитель  

доцент, к.ю.н.    ________  С.В. Деманова  

«____»___________ 20___г. 

 

Заведующий кафедрой 

профессор, д.ю.н., заслуженный юрист РФ _________  Г.Н.Комкова 

«____»___________ 20___г. 

 

 

Саратов 2019 



2 
 

Актуальность темы бакалаврской работы. Среди основных прав 

человека, которые согласно статье 17 Конституции РФ неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения, самым важным является право на 

жизнь. Данное утверждение вытекает и из содержания статьи 2 Конституции 

РФ, признавшей человека, его права и свободы высшей ценностью 

российского государства. 

В ч. 2 статьи 20 Конституции РФ содержатся важнейшие положения, 

относящиеся к самому суровому наказанию за уголовные преступления – 

смертной казни. Необходимо отметить тот факт, что положения данной 

статьи соответствуют нормам международного права, а именно Всеобщей 

декларация прав человека1, Европейской конвенции о защите прав человека 

и основных свобод2, Международный пакт о гражданских и политических 

правах 1966 года3.  

В России, бесспорно, приоритетным правом является право на жизнь 

как важнейшее право, без обеспечения которого бессмысленно говорить о 

соблюдении остальных прав и свобод человека. С другой стороны, 

соблюдения лишь одного права на жизнь, безусловно, недостаточно для 

полноценного существования и развития человека в обществе. Для этого 

необходимо уважение и соблюдение других прав и свобод. 

Стоит отметить, что развитие понимания права на жизнь нельзя 

рассматривать только лишь как право на биологическое существование.  

Такие проблемы права, как клонирование, смертная казнь, эвтаназия, 

генетические эксперименты, трансплантология - небольшой перечень 

вопросов, затрагивающих содержание того или иного аспекта права на 

жизнь.  

                                                           
1
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) 

// Российская газета. N 67. 05.04.1995. 
2
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) 

(с изм. от 13.05.2004) // СЗ РФ. 2001. N 2. Ст. 163. 
3
 Международный Пакт от 16.12.1966 «О гражданских и политических правах» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. N 12. 
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Именно поэтому в российской юридической науке не выработан 

единый подход к пониманию права на жизнь.  

Рассматривая право на жизнь в более широком смысле можно сказать, 

что это принцип взаимодействия человека, общества и государства, 

вследствие чего человек становится центральным объектом государственной 

политики. Многие проблемы, о которых в недавнем прошлом не говорили, 

стали обсуждаться юристами и правоведами, особенно когда речь идѐт о 

наиболее острых вопросах, таких как эвтаназия и смертная казнь. 

Гарантии права на жизнь заключаются в том, что, во-первых, смертная 

казнь может устанавливаться только федеральным законом; во-вторых, она 

является исключительной мерой наказания за особо тяжкие преступления 

против жизни; в-третьих,  обвиняемому в совершении этих преступлений 

должно быть гарантировано рассмотрение его дела с участием присяжных 

заседателей
1
. 

Таким образом, право на жизнь обеспечивается комплексом правовых 

средств, закрепленных как в Конституции РФ, так и в отраслевом 

законодательстве и прямо или опосредованно направленных на поддержание 

и обеспечение жизни человека. 

Вместе с тем, несмотря на то, что отношения между государством и 

гражданским обществом приобретают все более цивилизованный характер, в 

общественном сознании пока еще нет достаточного понимания того, что 

жизнь - это высшая ценность не только для индивидуума, но и для всего 

общества и государства. Данный факт свидетельствует о том, что 

нормативно-правовые акты о праве на жизнь и способах его обеспечения и 

защиты, нуждается в дальнейшем совершенствовании.  

Вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют об актуальности 

данной проблемы и предопределили выбор темы выпускной 

квалификационной работы. 

                                                           
1 Эбзеев Б.С. Конституционное право России: учебник. Москва: Проспект. 2019. С. 379. 
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Цель бакалаврской работы – проведение исследования правового 

регулирования реализации конституционного права на жизнь и его 

гарантий в  Российской Федерации. 

Цель работы предопределила попытку решить следующие задачи: 

- определить место конституционного права на жизнь в системе 

личных прав и свобод человека и гражданина; 

- проанализировать содержание конституционного права на жизнь; 

- исследовать ограничения конституционного права на жизнь; 

- провести анализ общих конституционно-правовые гарантий права на 

жизнь; 

- провести анализ специальных конституционно-правовых гарантий 

права на жизнь. 

Объект исследования - общественные отношения, возникающие в 

сфере реализации и обеспечения конституционного права на жизнь в 

Российской Федерации. 

Предмет исследования составляют конституционно-правовые нормы, 

определяющие содержание права на жизнь и гарантии его реализации в 

Российской Федерации, а также теоретико-правовые положения и 

практические проблемы, связанные с ограничениями конституционного 

права на жизнь. 

Степень научной разработанности. Тема выпускной 

квалификационной работы носит комплексный междисциплинарный 

характер. Общетеоретической основой исследования послужили 

фундаментальные исследования в области теории государства и права и 

конституционного права С.А. Авакьяна, М.В. Баглая, В.О. Лучина, Д.С. 

Велиевой, В.Т. Кабышева, Г.Н. Комковой, Е.В. Колесникова, О.Е. Кутафина, 

А.А. Ковалева, В.В. Комаровой, А.В. Малько, Н.И. Матузова, Н.А. 

Михалевой, А.С. Мордовца, Е.А. Лукашевой, Г.Б. Романовского, Ю.Л. 

Шульженко, Б.С. Эбзеева и др. 
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Конституционное право на жизнь было предметом исследования в 

диссертационных работах Зайцевой А.М. «Жизнь человека как объект 

конституционно-правового регулирования» (дис. … канд. юрид. наук. 

Москва, 2009); Семенова И.С. «Право на жизнь (международно-правовой 

аспект)» (дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2009); Белобрагиной Н.А. «Право 

на жизнь: конституционно-правовой механизм обеспечения и защиты» (дис. 

… канд. юрид. наук. Москва, 2012). 

Методологическую основу бакалаврской работы составляют различные 

методы, как общенаучные, так и специальные методы научного познания. В 

частности, диалектический, исторический, метод системного анализа, 

сравнительно-правовой, формально-юридический, статистический методы. 

Теоретическую основу работы составляют труды российских ученых в 

области конституционного права, общей теории права, уголовного права. 

Правовая основа работы сформирована на основе Конституции 

Российской Федерации, международно-правовых документов, федеральных 

законов, указов Президента Российской Федерации, актов федеральных 

органов государственной власти и др. 

Эмпирическую основу работы составили данные официальной 

статистики Федеральной службы государственной статистики, материалы 

периодической печати, социологических исследований, статистические 

данные, размещенные в сети Интернет по теме выпускной 

квалификационной работы. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена ее 

содержанием и состоит из введения, двух глав, пяти параграфов, заключения 

и библиографического списка. 

Основное содержание работы. Глава 1. Понятие, юридическая природа 

и содержание конституционного права на жизнь в Российской Федерации 

состоит из двух параграфов. В параграфе 1.1. Право на жизнь в системе 

личных прав и свобод человека и гражданина автор определяет, что 
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основным личным правом человека является его право на жизнь, 

зафиксированное в ст. 20 Конституции РФ. 

Право на жизнь - естественное право человека, защита которого 

«охватывает широкий комплекс активных действий всех государственных и 

общественных структур, каждого конкретного человека по созданию и 

поддержанию безопасных социальной и природной среды обитания, условий 

жизни»
 1

. Среди таких факторов, прежде всего, можно назвать политику 

государства, обеспечивающую  отказ от войны и любых военных способов 

разрешения возникающих конфликтов, целенаправленную борьба с 

преступлениями против личности и др. 

Важное значение также имеют  мероприятия медицинского характера, 

такие, как надлежащее медицинское обслуживание, служба скорой помощи, 

борьба с наркоманией. 

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.  

1.2. Содержание конституционного права на жизнь автор приходи к 

выводу, что содержание права на жизнь включает два основных элемента: 

право на неприкосновенность жизни и право на свободное распоряжение 

своей жизнью. 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. 

Третий параграф первой главы 1.3. Ограничения конституционного 

права на жизнь посвящен рассмотрению правоотношений, возникающих при 

                                                           
1 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. М.: Проспект 2018. С. 216. 
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ограничении конституционного права на жизнь. Автор отмечает, что 

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. 

Глава 2. Гарантии права на жизнь в Российской Федерации состоит из 

двух параграфов. В параграфе 2.1. Общие конституционно-правовые 

гарантии права на жизнь автором проведен анализ различных классификаций 

конституционно-правовых гарантий. Гарантии - это система условий, средств 

и способов, обеспечивающих всем и каждому равные правовые возможности 

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

констатирует, что в настоящее время право на жизнь провозглашается всеми 

международно-правовыми актами о правах человека и практически всеми 

конституциями стран мира как неотъемлемое право человека, охраняемое 

законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни. Право на жизнь, в 

первую очередь, включает проведение государством миролюбивой внешней 

политики, исключающей войны и конфликты. Особое значение имеет вопрос 

о смертной казни.  

Гарантиями  против произвольного применения смертной казни в 

Российской Федерации являются: 

а) смертная казнь должна устанавливаться только федеральным 

законом; 

б) смертная казнь должна рассматриваться как исключительная мера 

наказания, т.е. иметь альтернативу в виде лишения свободы на определенный 

срок с тем, чтобы суд всегда имел возможность выбора меры наказания; 

в) смертная казнь может применяться только за особо тяжкие 

преступления против жизни (т.е. в отношении лиц» совершивших 

умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, за 

террористические акции и бандитизм, если они привели к гибели людей); 
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г) при угрозе применения смертной казни обвиняемый имеет право на 

рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. 

Эти гарантии отражают гуманный характер правосудия и призваны 

исключить опасность непоправимой судебной ошибки. 

Параграф 2.2. Специальные конституционно-правовые гарантии права 

на жизнь посвящен анализу и специфики специальных конституционно-

правовых гарантий права на жизнь в Российской Федерации. 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.). 

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. 

Отражение концепции прав человека в Конституции, о частности и 

названии ее второй главы, позволяет признать объектом защиты ее статьи 20 

жизнь любого человека, независимо от специфики его правовой связи с 

государством.  

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. 

Возводя естественное право в ранг позитивного государство 

принимает, тем самым, на себя ряд обязательств, которые выражаются как в 

совершении определенных действий, так и в воздержании от некоторых из 

них. 

Жизнь человека в цивилизованном обществе должна являть собою 

первейшее право индивидуума и высшую ценность государства. Реальность 

обеспечения права на жизнь - важнейший показатель степени 

демократичности государства. Обладание им является предпосылкой 

осуществления всех прав человека и гражданина. Если жизнь является 

объектом угроз, то теряют смысл все права личности, поскольку 

абсолютный характер жизни как ценности предопределяет высочайшую 

значимость права на жизнь в системе всех прав. 

Провозглашение в Конституции данного права требует от 

государства соответствующей охраны и защиты, т.е. закрепления и реа-

лизации конкретных форм и методов деятельности государственных, 

международных и общественных организаций, направленных на пре-
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дотвращение угроз жизни человека и создание условий его нормального 

существования. 

 

 


