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ВВЕДЕНИЕ 

У каждого человека есть неотъемлемые права и свободы, которые 

защищаются на законодательном уровне. Право на жизнь имеет огромное 

значение и выступает началом для остальных прав и свобод человека. В 

отличие от большинства других субъективных прав право на жизнь возникает 

лишь однажды и, будучи единожды утраченным, не подлежит ни 

восстановлению, ни приобретению вновь. 

Особая важность права человека на жизнь достаточно очевидна даже 

без обращения к источникам права. Несмотря на то, что на сегодняшний день 

данное право, закреплено во множестве внутригосударственных, а также 

региональных и универсальных международных актов, оно по-прежнему 

содержит ряд нерешенных вопросов, имеющих несомненно важное 

значение.Таким образом, актуальность данной темы обусловлена тем, что, 

несмотря на очевидную важность данной темы, до сих пор у мирового 

сообщества нет единой позиции в отношении отдельных аспектов данного 

Объектомисследования данной работы являются общественные 

отношения, возникающие в связи с реализацией и защитой права на жизнь в 

соответствии с международными и внутригосударственными правовыми 

нормами. 

Предметомявляются нормы Конституции РФ и иных нормативно-

правовых актов, обеспечивающие право на жизнь в Российской Федерации, его 

реализацию и защиту. 

Задачи исследованиязаключаются: 

1)  в определении места права на жизнь в системе основных прав и 

свобод человека, а также в содержании данного права.и гражданина; 

2) в анализе общих и специальных гарантий права на жизнь в РФ, 

ограничении права на жизнь.  

Первостепенной цельюданной работы является комплексное изучение 

теоретических и практических аспектов реализации и защиты права на жизнь 

в сфере как межгосударственных, так и внутригосударственных отношений. 
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Для достижения целей в работе использованы следующие методы 

научного исследования: диалектический и исторический; анализ, сравнение 

различных научных источников; обобщение и синтез используемых 

материалов по теме работы.  

В качестве теоретической основы использованы работы таких 

исследователей как: Бабаджанов И.Х., Ким Ю.В., Кощеева А.А., Малеина 

М.Н., Мокосеева М.А., Николаев Г.А., Салихова И.С., Саудаханов М.В., 

Сивец С.М., Хорев А.В., Чеботарева В.П. и др. 

Структураработы состоит из введения, двух глав, состоящих из пяти 

параграфов, заключения и списка использованных источников. 

Основное содержание работы 

Первая глава выпускной квалификационной работы содержит 

информацию о праве на жизнь в системе основных прав и свобод человека и 

гражданина. Далее мы раскрыли содержание самого права на жизнь и 

пришли к выводу, что содержание права заключается в совокупности 

основных правомочий, среди которых право-поведение, право-требование, 

право-пользование, а также, на наш взгляд, и право на распоряжение.  

Во второй главе работы мы рассмотрели гарантииправа на жизнь в 

Российской Федерации, среди которых мы выделили общие конституционно-

правовые и специальные конституционно-правовые гарантии права на жизнь, 

а также изучили условия ограничения права на жизнь. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Право на жизнь является в системе иных прав и свобод главным 

связующим звеном, первоосновой, без существования которого теряют 

смысл и значение другие права. Данное право на наш взгляд является 

абсолютным, возникающим независимо от кого-либо и чего-либо и не 

должно ограничиваться. 

Содержание права на жизнь заключается в совокупности основных 

правомочий, среди которых право-поведение, право-требование, право-

пользование, а также, на наш взгляд, и право на распоряжение. 
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Юридические гарантии человека и гражданина на реализацию права на 

жизнь выступают комплексным и взаимосвязанным звеном, единой 

системой. 

Во главе юридических гарантий стоят международно-правовые, а затем 

уже внутригосударственные конституционные, которые выступают основой 

для остальных гарантий – уголовно-правовых, гражданско-правовых, 

уголовно-процессуальных, административно-правовых и тд. 

Среди общих гарантий права на жизнь можно выделить следующие 

конституционные нормы: ст. ст 2, 7, 10,17, 18, 45 и др. 

Можно сказать, что общие гарантии права человека на жизнь 

достаточно полно регламентированы в Конституции РФ, но реализациях 

данных норм иногда хромает, что связано с несовершенством 

законодательства, как на примере с определением величины пособия по 

безработице и прожиточного минимума, а также это связано нередко с 

коррупционными факторами.  

Следует выделить необходимость установления в законодательстве 

требований, которые обяжут государство выработать адекватные подходы 

при диагностике уровня жизни и создании условий для роста благосостояния 

людей, а также законодательно определить понятие «достойная жизнь», ведь 

оно является сложным явлением, определяющим уровень духовно-

культурного развития, самореализации и защищенности человека. 

К специальным конституционным гарантиям права на жизнь относят в 

первую очередь ст. ст. 20, 21, 22, 56 Конституции РФ. Из данных статей 

исходят и положения уголовно-правовых, гражданско-правовых, 

административных, уголовно-исполнительных, процессуальных норм, 

которые также устанавливают гарантии права на жизнь. 

На сегодня существуют пробелы законодательства по реализации 

специальных гарантий права человека на жизнь, связанных в первую очередь 

с применением незаконных методов и средств к задержанным и осужденным. 
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Предлагается в целях недопущения или хотя бы минимизации 

применения незаконных методов и средств к задержанным, в короткие сроки, 

без промедления проводить суд в их отношении и долго их не оставлять под 

стражей. Также предлагается обеспечить регулярный и беспрепятственный 

доступ адвокатов, родственников и врачей к задержанным. 

Что касается ограничений права на жизнь, то следует отметить 

достаточную проработанность некоторых из них. Право на жизнь, 

абсолютное по природе, отражаясь в нормах позитивного права, обретает 

ограничения, под которыми необходимо понимать указанные государством 

пределы его обеспечения. 

Из проблем ограничений права на жизнь следует отметить следующие: 

1) следует разрешать совершение аборта в исключительных случаях, 

когда существует веская причина на это. Право на жизнь нерожденного 

ребенка должно быть обязательно закреплено законом, ведь эмбрион тоже 

живой организм, который при рождении станет человеком. 

2) необходима четкая регламентация норм об эвтаназии и возможное 

разрешение права на эвтаназию; 

3) внести изменения в ст. 4 Закона о прокуратуре, дополнив 

обязанностью работников органов прокуратуры не разглашать сведения о 

государственной и иной охраняемой законом тайне; 2) о частной жизни; 3) 

сведения, составляющие личную и семейную тайну. 


