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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
 Данное утверждение вытекает и из содержания 

статьи 2 Конституции РФ, признавшей человека, его права и свободы 

высшей ценностью российского государства. 

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. Государство и 

мировое сообщество должны гарантировать данное право, но в реальности 

это получается не всегда, поэтому существует ряд проблем. 

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. 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 
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тяжкие увечья потерпевших; природные катаклизмы и техногенные 

катастрофы. 

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. 

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. 

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, 

размещенные в сети Интернет по теме выпускной квалификационной работы. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена ее 

содержанием и состоит из введения, трех глав, шести параграфов, 

заключения и библиографического списка. 

Основное содержание работы.  

Во введении обосновывается выбор темы ВКР, ее актуальность, 

степень научной разработанности и новизна, формулируются предмет, цель и 



задачи изучения, теоретическая и практическая значимость работы, 

излагаются основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «ПРАВО НА ЖИЗНЬ В СИСТЕМЕ ЛИЧНЫХ ПРАВ И 

СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА» проводится оценка состояния 

уровня жизни в Российской Федерации и зарубежных странах. Для этого 

сравнивается и анализируется российские и международные стандарты по 

правам и свободам человека и гражданина. Функциональная роль права на 

жизнь состоит в том, что оно выступает материально-правовой основой 

развития общества. 

В работе обращаем внимание на те обстоятельства, что ключевым 

средством в механизме реализации права на жизнь выступают гарантии — 

политические, социально-экономические, историко-культурные, духовные, 

юридические. Эффективность использования всех перечисленных гарантий 

способствует фактическому обретению блага жизни, пользования и 

распоряжения им, т.е. обеспечивает возможность для субъекта защищать и 

требовать восстановления права на жизнь в случае необходимости. 

Рассматривается реализация мер, нацеленных на защиту и обеспечение 

права на жизнь, тесно связанная с другими свободами и правами, в том числе 

с правом на должную охрану здоровья
2
. Обращается внимание на 

популярность бесчисленных международных норм, сориентированных на 

направленные развитие физической культуры, имеющие конечной целью 

всеобщее укрепление здоровья населения, а в итоге реализацию гражданами 

права на жизнь.  

В этой главе рассматриваются результаты осуществления права на 

жизнь, содержание и характер деятельности государственного механизма по 

обеспечению права на жизнь. Подчеркивается, что все гарантии должны 

действовать в системе. В противном случае отсутствие системной политики, 

охватывающей все сферы жизнедеятельности, по-прежнему будет 

                                                                 
2
 Романовский Г.Б. Понятие и содержание права на охрану здоровья // Гуманитарные 

науки и образование. — 2011. — № 3. — С. 104–107. 



провоцировать такие пагубные явления, как безработицу, рост 

заболеваемости, депопуляцию и т д. 

Вместе с тем в последние годы наметилась устойчивая тенденция по 

улучшению уровня жизни населения России. Однако он по-прежнему 

остается низким по сравнению с высокоразвитыми и некоторыми 

развивающимися странами. Поэтому приходим к выводу о том, что решение 

вопроса по качественному обеспечению права на жизнь является важнейшим 

условием формирования в России социального, правового государства и 

гражданского общества. 

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. 

Во второй главе «ГАРАНТИИ ПРАВА НА ЖИЗНЬ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» раскрываются классификации гарантий: по сфере действия, 

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 различные 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. 



Внутригосударственные гарантии закрепляются в конституциях и иных 

законодательных актах государств, обеспечиваются соответствующими 

материальными и организационными средствами. 

По содержанию и видам деятельности гарантии включают в себя: 

экономико-правовые, политико-правовые, социально-правовые и правовые, о 

чѐм раскрывается в ВКР. 

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.  

В рамках представлений 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. 

Специальные конституционно-правовые гарантии права на жизнь 

должны незыблемо охранять важнейшее неотъемлемое и неотчуждаемое 

право каждого человека – право на жизнь. Данное право должно быть 

обращено ко всем и включать в себя обращенное ко всем безусловное 

требование – недопустимо произвольно лишать жизни кого-либо, поскольку 

жизнь - право абсолютно, естественно, неотчуждаемо
3
.  

На сегодняшний день в нашей стране имеется довольно действенный 

механизм государственной защиты конституционного права на жизнь, в 

который входят: во-первых, соответствующие нормы международного и 
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конституционного права; во-вторых, регулируемые нормами права 

общественные отношения в сфере государственной защиты права на жизнь, 

которые складываются между индивидом, общественными объединениями, 

национальными и прочими социальными структурами – с одной стороны, и 

государством – с другой; в–третьих, гарантии права человека на жизнь, 

которые делятся на общие и специальные.  

В третьей главе «ОГРАНИЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

НА ЖИЗНЬ» раскрывается вопрос правомерных и неправомерных 

ограничений.  

К правомерным ограничениям, применяющимся в условиях 

необходимости ограничить субъективное индивидуальное право ради общего 

блага, других, более значимых в каждом конкретном случае категорий, среди 

которых интересы стабильного правопорядка, можно выделить необходимую 

оборону, крайнюю необходимость, эвтаназию, аборт и смертную казнь и 

другие. 

Мы обращаем внимание на то обстоятельство, что ключевым 

средством в механизме правомерных ограничений является 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. 

Ограничение прав и свобод – вынужденная мера, имеющая временный 

характер. 

В соответствии с ч. 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав человека
4
 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 
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удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и 

общего благосостояния в демократическом обществе. 

Ограничение прав и свобод человека и гражданина – острейшая 

проблема, с которой сталкиваются все государства
5
. Процессы социального 

развития неизбежно приводят к таким ситуациям, которые требуют от 

государства применения каких-либо ограничений прав человека и 

гражданина. Такое ограничение является цивилизованным способом 

регулирования меры свободы в обществе. 

В научной литературе принято говорить так же о неправомерных 

ограничениях права на жизнь. Так, к ним относятся: вооруженные 

конфликты, ядерная угроза, терроризм, преступность. 

В основе обеспечения международной безопасности лежит 

гуманизация, демократизация и демилитаризация международного 

политического порядка, верховенство в международных отношениях 

верховенства права, объединение стран в многосторонние союзы, 

заключение двусторонних и многосторонних договоров об обеспечении 

взаимной безопасности между государствами, а также деятельность 

всемирных международных организаций, региональных структур и 

институтов, направленная на поддержание международной безопасности. 

Международная безопасность подвержена множеству различных угроз. 

Все их разнообразие в научной литературе условно подразделяется на две 

основные категории – традиционные и новые, о чем раскрывается в работе. 

Заключение. Право на жизнь — сложное социальное явление. В таком 

качестве оно выступает как объект познания и правового регулирования, 

имеющий многофункциональное содержание. Это позволяет рассматривать 

его как феномен современной социально-экономической действительности, 

представляющий единство своей сущности и своих проявлений. Поэтому 
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право на жизнь служит самостоятельным средством выражения 

материальных сторон жизнедеятельности человека. 

Многоаспектность исследуемого явления реализуется в комплексном и 

системном изучении различных форм материализации права на жизнь в 

социальной действительности. На наш взгляд, значение данной проблемы в 

системе социальных ценностей состоит в том, что право на жизнь — это 

главный определяющий фактор в жизни человека. Поэтому право на жизнь 

есть приоритетное направление эволюции современного цивилизованного 

общества, что придает ему статус социального блага. Именно праву на жизнь 

принадлежит высшая ступень в иерархии ценностей. 

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 

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

реализации конкретных форм и методов деятельности государственных, 

международных и общественных организаций, направленных на 

предотвращение угроз жизни человека и создание условий его нормального 

существования. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


