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АННОТАЦИЯ 

 

Комарова Е. И. Конституционное право на жизнь  

в Российской Федерации – Нижневартовск: ЮУрГУ, 

НвФл–443, 57 с., библиогр. список –наим., л. слайдов. 

 

В выпускной квалификационной работе рассмотрена тема: «Конститу-

ционное право на жизнь в Российской Федерации». 

Данная тема в настоящее время является достаточно актуальной, так как 

в нынешнее время право на жизнь, а особенно право на достойную жизнь, не 

в полной мере обеспечено государством. Одним из наиболее значимых ре-

зультатов демократического развития Российской Федерации стало провоз-

глашение на конституционном уровне идеи высшей ценности человека, его 

прав и свобод, в том числе и права на жизнь. Право на жизнь, как неотъемле-

мая часть цивилизационного развития общества, является основным исход-

ным правом человека и гражданина. Именно поэтому данное право подлежит 

особой защите со стороны государства и общества.  

Целью данного исследования является проведение теоретического ана-

лиза конституционного права на жизнь в Российской Федерации. 

Для достижения цели исследования ставятся следующие задачи: дать 

понятие права на жизнь; проанализировать конституционное закрепление 

права на жизнь в Российской Федерации; анализ международно-правовых 

норм, закрепляющих право на жизнь; показать закрепление и реализацию 

права на жизнь в зарубежных странах; раскрытие содержания различных ви-

дов гарантий права на жизнь; обратить внимание на проблемы реализации 

права на жизнь в Российской Федерации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Одним из наиболее значимых ре-

зультатов демократического развития Российской Федерации стало провоз-

глашение на конституционном уровне идеи высшей ценности человека, его 

прав и свобод, в том числе и права на жизнь. Право на жизнь, как неотъемле-

мая часть цивилизационного развития общества, является основным исход-

ным правом человека и гражданина. Именно поэтому данное право подлежит 

особой защите со стороны государства и общества.  

Актуальность темы исследования обусловлена также тем фактом, что в 

нынешнее время право на жизнь, а особенно право на достойную жизнь, не в 

полной мере обеспечено государством. 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе явля-

ются общественные отношения, возникающие в связи с реализацией и защи-

той права на жизнь в соответствии с международными и внутригосудар-

ственными правовыми нормами. 

Предметом исследования выпускной квалификационной работы вы-

ступает закрепленное Конституцией Российской Федерации право человека 

на жизнь. 

Цель исследования заключается в проведении теоретического анализа 

конституционного права на жизнь в Российской Федерации. 

Основные задачи для достижения цели выпускной квалификационной 

работы ставятся следующие: 

- дать понятие права на жизнь 

- проанализировать конституционное закрепление права на жизнь в Рос-

сийской Федерации; 

- анализ международно-правовых норм, закрепляющих право на жизнь; 

- показать закрепление и реализацию права на жизнь в зарубежных 

странах; 

- раскрытие содержания различных видов гарантий права на жизнь; 
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- обратить внимание на проблемы реализации права на жизнь в Россий-

ской Федерации. 

Теоретическую основу исследования составляют труды: Алабушевой 

В.А.,1 Арсанукаевой Ф.Р.2, Богдановой Н. А.3, Кощеевой А. А.4, Николаевой 

А.Н.5, Старшун Б.А.6 и др.  

Эмпирическую базу исследования составляют: основы законодатель-

ства Российской Федерации, международные правовые акты, Конституции 

зарубежных стран. 

Методологическую основу составили следующие методы: формально – 

юридический, сравнительно – правовой, информационный, логический, ста-

тистический и анализ. 

Структура работы состоит из: введения, двух глав, заключения и биб-

лиографического списка. В введении обосновывается актуальность избран-

ной темы, определяются цель и задачи выпускной квалификационной рабо-

ты. В первой главе дается характеристика правового закрепления права на 

жизнь в Российской Федерации, международно-правовых актах и в законода-

тельстве зарубежных стран.     Во второй главе раскрывается содержание га-

рантий права на жизнь и проблемы его реализации.  В заключении делаются 

выводы и предложения.  

 
                                                           
1 Алабушева, В.А. Основные проблемы реализации социальных прав человека и гражда-

нина в Российской Федерации // URL: http://www.fpa.su/biblioteka/izdaniya/problemy-

realizatsii-konstitutsionnogo-zakonodatels. 
2 Арсанукаева, Ф.Р. Проблемы реализации и защиты прав человека в современной России 

// научное сообщество студентов XXI столетия. Общественные науки: сб. ст. по мат. XLIV 

междунар. студ. науч. – практ.конф. – № 7(43). // URL: 

https://sibac.info/archive/social/7(43).pdf. 
3 Богданова, Н. А. Конституционные права и свободы: концептуальные подходы, норма-

тивное воплощение и проблемы реализации в России // Конституционный вестник. 2013. – 

№ 1. – С.101. 
4 Кощеева, А. А. Право на жизнь в системе конституционных прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации: диссертация ... кандидата юридических наук: 

12.00.02. – Москва. – 2006. – С.26. 
5 Николаева, А.Н. Актуальные проблемы реализации и защиты конституционных прав 

граждан // URL: http://gisap.eu/ru/node/. 
6 Старшун, Б.А. Актуальные проблемы российского права // Конституционное и муници-

пальное право. – 2015. – № 6. – С.65. 
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1 ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРАВА НА ЖИЗНЬ 

1.1 Понятие права на жизнь и его конституционное закрепление в Рос-

сийской Федерации 

В юридической науке право на жизнь традиционно принято считать 

наиболее значимым правом в системе прав человека. Это действительно 

фундаментальное право. Как справедливо по этому поводу отметил профес-

сор Н. И. Матузов: «Право на жизнь – первое фундаментальное право чело-

века, без которого все другие права лишаются смысла, ибо покойникам ника-

кие права не нужны».1  

Право на жизнь относится к первому поколению прав человека, которые 

были сформулированы в процессе осуществления буржуазных революций, а 

затем конкретизированы и расширены в практике и законодательстве демо-

кратических государств. 

 Право на жизнь относится к основным неотчуждаемым, принадлежа-

щим каждому человеку от рождения универсальным правам. Это право впер-

вые получило конституционное закрепление в действующей Конституции 

Российской Федерации.   

В Конституции Российской Федерации право на жизнь провозглашается 

первым в числе личных прав и свобод, поскольку оно является неотъемле-

мым условием всех остальных прав и с этой точки зрения наивысшей личной 

ценностью.   

Как элемент общей системы прав и свобод человека и гражданина право 

на жизнь обуславливается наличием особых правовых черт, которые реали-

зуются во взаимодействии с другими элементами системы. 

Право на жизнь является личным правом, взятым в антропологическом 

контексте, в аспекте индивидуального бытия. Оно поддерживает своеобразие 

человека, ограждает его от незаконного вторжения в частную жизнь, являет-

                                                           
1 Матузов Н. И. Право на жизнь в свете российских и международных стандартов  //  Пра-

воведение. – Саратов. – 1998. – № 1. – С.198. 
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ся естественным и неотъемлемым. Уже по своей формулировке право на 

жизнь и другие личные права трактуются как врожденные, а не как благо-

приобретенные, и, условно говоря, вне государственные, то есть принадле-

жащие каждому человеку от рождения и по праву рождения. Они связаны 

между собой одним стержневым правом - правом абсолютно каждого чело-

века на жизнь. 

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

от других прав, которые согласно Конституции Российской Федерации могут 

быть ограничены федеральным законом в той мере, в какой это соответствует 

конституционно значимым целям, таким ограничениям не подлежит,  потому 

что право на жизнь по своему существу исключает какие бы то ни было фор-

мы или степени ограничений, а 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. 2 и 3 ст. 55 Конституции 

Российской Федерации)  

Право на жизнь не предоставляется властью и образовывается незави-

симо от нее, без ее согласия, и не может быть ею отнято без каких бы то ни 

было причин. Правовое демократическое государство должно признать это 

право, зафиксировать его в конституции и защищать всеми имеющимися 

средствами. Право на жизнь человека представляет собой базу всех прав и 

свобод в сфере личной безопасности и индивидуальной частной жизни. 

Право на жизнь является абсолютным правом наряду с такими правами 

и свободами, как: право не подвергаться пыткам, насилию и иному жестоко-

му и унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию; 

право на неприкосновенность частной жизни; защиту своей чести и доброго 

имени; свободу совести и вероисповедания, а также право на судебную за-

щиту и правосудие. 

Абсолютные права - это права, не доступные никакому ограничению. 

Все остальные права, как относительные, могут быть ограничены или при-
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остановлены на определенный срок в случае введения чрезвычайного или во-

енного положения. 

Абсолютные - это безусловные, ни от чего не зависящие (либо совер-

шенные, полные) права. Сам термин (абсолютный) происходит от латинского 

слова "absolutus" (безусловный, неограниченный).1 

Согласно одной из позиций ученых, абсолютных прав и свобод не суще-

ствует, все они могут быть ограничены на основе закона в пределах, дозволя-

емых конституцией, в соответствии с требованиями международного права и 

в строго определенных целях, указанных в международных актах.2 

Тиунов О.И. также полагает, что «...права и свободы не могут быть аб-

солютизированы. Государство вправе устанавливать в федеральном законе 

ограничения прав и свобод, но в строго определенных случаях».3 

Право на жизнь подразумевает не только непосредственно действующий 

запрет неосновательного лишения жизни человека государством, а также 

любыми другими субъектами, но и позитивную ответственность государства 

за защиту жизни человека. Эта ответственность определяет смысл и содер-

жание законов, деятельность всех уровней публичной власти и реализуется в 

правосудии (ст. 18 Конституции Российской Федерации). 

Таким образом, само признание такой ценности в качестве конституци-

онной и отнесенной к высшим ценностям (ст. 2 Конституции Российской 

Федерации), диктует максимально широкие контуры государственных обя-

занностей по защите жизни. В них вписывается обеспечение всей системы 

конституционных гарантий, в частности путем принятия и исполнения зако-

нов, 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 

                                                           
1 Большой русско-латинский словарь 
2 Кощеева А.А. Право на жизнь в системе конституционных прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации: диссертация ... кандидата юридических наук : 

12.00.02.- М. – 2006.– С.26. 
3 Тиунов О.И. Международное гуманитарное право: Учебник / О.И. Тиунов. – 3-e изд., пе-

рераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 320с. 
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на жизнь реализуется в сфере любой государственной компетенции, предпо-

лагает выполнение 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 безуслов-

ный приоритет перед целями защиты самого государства. 

Право на жизнь обеспечивается на конституционном уровне запретом 

подвергать человека пыткам, жестокому обращению, медицинским опытам, 

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

медицинскую помощь, на благо приятную окружающую среду (ст. 21, 39, 41, 

42 Конституции Российской Федерации).  

Но так как в Конституции Российской Федерации отсутствует понятие 

права на жизнь, представляется необходимым внести в статью 20 Основного 

закона страны изменение: «1) часть 2  изложить в следующей редакции:  

«право на жизнь есть основное, абсолютное, неотчуждаемое право каждого 

человека, даваемое ему с рождения и по праву рождения». 2) часть 2 дей-

ствующей нормы Конституции считать часть 3.» 

 

1.2 Закрепление права на жизнь в международных актах 

 

Человек имеет право на жизнь. Однако, осмысление этого права имеет 

столетнюю историю, и только в середине ХХ века появляются международ-

ные правовые акты, в которых было закреплено право на жизнь. 

Первым таким документом, закрепляющим право на жизнь, является 

всеми известная Всеобщая декларация прав человека, которая в статье 3 про-

возглашает «Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную 

неприкосновенность.».1  

                                                           
1 «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций 10.12.1948) // Российская газета, – № 67. – 05.04.1995. 
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Не случайно, что  статья о праве на жизнь  идет во Всеобщей декларации 

прав человека одной из первых. После второй мировой войны, в которой по-

гибли миллионы людей, государства объединились с целью уберечь челове-

ческое общество от угрозы новой мировой катастрофы. Государства догова-

ривались о тех правилах и принципах жизни, которые могли помочь выжить 

человечеству, а самое главное - защитить человеческую жизнь. 

Еще один не менее значимый документ, в котором говорится о праве че-

ловека на жизнь, был принят и открыт для подписания Генеральной Ассам-

блеей Организации Объединенных Наций в 1966 году. Это - Международный 

пакт о гражданских и политических правах, который во многом конкретизи-

ровал Всеобщую декларацию прав человека. В статье 6-ой этого документа 

говорится о том, что «Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого че-

ловека. Это право охраняется законом. Никто не может быть произвольно 

лишен жизни. 

В странах, которые не отменили смертной казни, смертные приговоры 

могут выноситься только за самые тяжкие преступления в соответствии с за-

коном, который действовал во время совершения преступления и который не 

противоречит постановлениям настоящего Пакта и Конвенции о предупре-

ждении преступления геноцида и наказании за него. Это наказание может 

быть осуществлено только во исполнение окончательного приговора, выне-

сенного компетентным судом. 

Когда лишение жизни составляет преступление геноцида, следует иметь 

в виду, что ничто в настоящей статье не дает участвующим в настоящем 

Пакте государствам права каким бы то ни было путем отступать от любых 

обязательств, принятых согласно постановлениям Конвенции о предупре-

ждении преступления геноцида и наказании за него. 

Каждый, кто приговорен к смертной казни, имеет право просить о поми-

ловании или о смягчении приговора. Амнистия, помилование или замена 

смертного приговора могут быть дарованы во всех случаях. 
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 Смертный приговор не выносится за преступления, совершенные лица-

ми моложе восемнадцати лет, и не приводится в исполнение в отношении бе-

ременных женщин. 

Ничто в настоящей статье не может служить основанием для отсрочки 

или недопущения отмены смертной казни каким-либо участвующим в насто-

ящем Пакте государством.»1 

Право на жизнь в Европейской конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод рассматривается в статье 2. В ней говорится, что «1. Право 

каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может быть умышлен-

но лишен жизни иначе как во исполнение смертного приговора, вынесенного 

судом за совершение преступления, в отношении которого законом преду-

смотрено такое наказание. 

2. Лишение жизни не рассматривается как нарушение настоящей статьи, 

когда оно является результатом абсолютно необходимого применения силы: 

a) для защиты любого лица от противоправного насилия; 

b) для осуществления законного задержания или предотвращения побега 

лица, заключенного под стражу на законных основаниях; 

c) для подавления, в соответствии с законом, бунта или мятежа.».2 

Необходимо обратить внимание, что в 1950 году государства-участники 

Европейской конвенции допускали возможность смертной казни, если такой 

приговор вынесен решением суда на основании закона. Но 28 апреля 1983 

года Совет Европы принял в Страсбурге документ, дополняющий Конвен-

цию, - Протокол № 6. В этом документе говорится: «Смертная казнь отменя-

ется. Никто не может быть приговорен к смертной казни или казнен.». Пра-

вительства, подписавшие этот протокол, должны были начать работу по от-

                                                           
1Международный Пакт от 16.12.1966 «О гражданских и политических правах» // Ведомо-

сти ВС СССР. 28 апреля 1976 г. – № 17. – Ст.291. 
2 «Конвенция о защите прав человека и основных свобод» (Заключена в г. Риме 

04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с «Протоколом [№ 1]» (Подписан в г. Париже 

20.03.1952), «Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, ко-

торые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней» (Подписан в г. Страсбурге 

16.09.1963), «Протоколом № 7» (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) // Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 08.01.2001. – № 2. – Ст.163. 
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мене смертной казни в своих странах. Россия присоединилась к Европейской 

конвенции, а позднее ратифицировала и протокол № 6.1 

На данный момент существует четыре международных акта, которые 

отменяют смертную казнь: Второй факультативный протокол к Междуна-

родному пакту о гражданских и политических правах, Протокол к Американ-

ской конвенции о правах человека об отмене смертной казни, Протокол № 6 

к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, Про-

токол № 13 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод.  

Таким образом можно отметить, что в рассмотренных международных 

документах содержатся лишь принципиальные положения по защите права 

человека на жизнь. 

  

1.3 Право на жизнь в зарубежных странах 

 

На сегодняшний день многие государства записали подробно или кратко 

право на жизнь в своих конституциях и законах.  

Подробное регулирование содержится, например, в ст. 27 Конституции 

Азербайджанской Республики от 12.11.1995 г., которая была опубликована в 

Азербайджане на русском языке. Приведем полный текст этой статьи:  

«I. Каждый имеет право на жизнь.  

II. За исключением уничтожения вражеских солдат во время вооружен-

ного нападения на государство, применения смертной казни на основании 

вступившего в законную силу приговора суда и предусмотренных законом 

других случаев, право любого лица на жизнь неприкосновенно.  

                                                           
1 Протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно от-

мены смертной казни (Страсбург, 28 апреля 1983 г.) (с изменениями от 11 мая 1994 г.) // 

URL: http://www.echr.ru/documents/doc/2440804/2440804.htm 
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III. Смертная казнь впредь до ее полной отмены может устанавливаться 

законом в качестве исключительной меры наказания только за особо тяжкие 

преступления против государства, против жизни и здоровья человека.  

IV. Исключая предусмотренные законом случаи необходимой обороны, 

крайней необходимости, поимки и задержания преступника, предотвращения 

бегства заключенного из мест заключения, предотвращения мятежа против 

государства или государственного переворота, вооруженного нападения на 

страну, не допускается применение оружия против человека».1 

Конституция Республики Албании от 21.10.1998 г. ограничилась по дан-

ному вопросу краткой нормой ст. 21: «Жизнь человека охраняется законом».2 

Об исключениях из этого правила в Конституции ничего не говорится. 

Право на жизнь реализуется, например, ст. 24 Конституции Португаль-

ской Республики. Она провозглашает, что «человеческая жизнь неприкосно-

венна».3 

Конституция Японии от 03.11.1946 г.17 в ст. 13 устанавливает, что «все 

люди должны уважаться как личности. Их право на жизнь, свободу и на 

стремление к счастью должно являться, поскольку это не нарушает обще-

ственного благосостояния, высшим предметом заботы в области законода-

тельства и других государственных дел». 4 

Так же в пример можно привести Конституцию Народной Республики 

Бангладеш от 04.11.1972 г., а именно ст. 32, согласно которой «ни одно лицо 

не может быть лишено жизни или личной свободы, за исключением случаев, 

установленных законом».5 Конституция, стало быть, не исключает лишения 

жизни по закону, хотя заголовок статьи гласит: «Защита права на жизнь и 
                                                           
1Конституция Азербайджанской Республики // URL: 

http://ru.president.az/azerbaijan/constitution 
2Конституция Республики Албания // URL:  

http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/albania/albani-

r.htm 
3Конституция Португальской Республики // URL:   

http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/portugal/portug-

r.htm 
4 Конституция Японии //  URL: http://worldconstitutions.ru/?p=37 
5Конституция Народной Республики Бангладеш // URL: http://worldconstitutions.ru/?p=25 
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личную свободу», объединяя, как и ряд цитированных выше актов, два фак-

тических права в одно. Из формулировок большинства этих актов следует, 

что право на жизнь не рассматривается как абсолютное. И полицейские 

обычно, будучи вынуждены стрелять на поражение, не стремятся сохранить 

противнику жизнь путем лишь ранения его и тем самым обезвреживания.1 

А Конституция Итальянской Республики от 22.12.1947 г. в ч. 4 ст. 27 (в 

ред. от 02.10.2007 г.) устанавливает лишь, что «смертная казнь не допускает-

ся…».2 

Конституция Княжества Андорры от 14.03.1993 г. устанавливает в ст. 5, 

что «Всеобщая Декларация прав человека интегрирована в андоррский пра-

вопорядок»3, и тем не менее в ч. 1 и 3 статьи 8 добавляет, что «Конституция 

признает право на жизнь и всецело защищает ее на всех стадиях» и что 

«смертная казнь запрещена».4 

В  ст. 5 Конституции Федеративной Республики Бразилия от 05.10.1988 

г.16 среди прочего бразильцам и проживающим в стране иностранцам гаран-

тируется право на жизнь; согласно подп. «а» п. XLVII этой статьи не будут 

назначаться наказания смертной казнью, кроме как в случае объявленной 

войны.5 

Несмотря на то, что многие государства защищают право на жизнь и 

налагают запрет на безосновательное лишение человека жизни, в некоторых 

странах все же применяется смертная казнь. Смертная казнь регулярно при-

меняется в нарушение международного права и стандартов. 

Так, применение смертной казни в 2015 году характеризовалось двумя 

противоположными тенденциями. 
                                                           
1Старшун Б.А. Актуальные проблемы российского права [Текст]// Конституционное и му-

ниципальное право. – 2015. – № 6. – С.65. 
2Конституция Итальянской Республики // URL: http://lawers-

ssu.narod.ru/subjects/constzs/italy.htm 
3Конституция Княжества Андорра // URL: 

http://legalportal.am/download/constitutions/6_ru.pdf 
4Конституция Княжества Андорра // URL: 

http://legalportal.am/download/constitutions/6_ru.pdf 
5Конституция Федеративной Республики Бразилии // URL: http://mykpzs.ru/konstituciya-

brazilii-1988-russkij-tekst/ 
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С одной стороны, Amnesty International1 зафиксировала резкое (на 54%) 

увеличение числа казней, проведенных по всему миру, по сравнению с 2014 

годом. По меньшей мере 1 634 человека были казнены за 2015 год, на 573 че-

ловека больше, чем было зафиксировано в 2014 году. Как и в предыдущие 

годы, в эти цифры не включены показатели по казням в Китае, где информа-

ция о смертной казни считается государственной тайной. Это самое большое 

число проведенных казней, зафиксированное Amnesty International более чем 

за 25 лет, без учета казней, проводимых в Китае. 

С другой стороны, четыре страны (Мадагаскар, Республика Конго, Су-

ринам и Фиджи) отменили смертную казнь за все виды преступлений. За по-

следние почти 10 лет это наибольшее число стран, которые полностьюотме-

нили смертную казнь в течение одного года. 

Из всех казней, зафиксированных в 2015 году, 89% были проведены все-

го в трех странах: Иране, Пакистане и Саудовской Аравии. Число казней, 

проведенных в Иране и Саудовской Аравии, увеличилось на 31% и 76% со-

ответственно, число казней в Пакистане было наибольшим из всех, которые 

Amnesty International когда-либо фиксировала в этой стране.2 

Китай по-прежнему проводит больше казней, чем любая другая страна в 

мире. И хотя Amnesty International не публикует данные, касающиеся Китая, 

правозащитная  организация уверена (на основании продолжающегося мони-

торинга событий, происходящих в системе уголовного правосудия страны), 

что ежегодный счет казней в Китае идет на сотни или даже на тысячи. Тем не 

менее, есть признаки того, что после введения в 2007 году Верховным 

народным судом механизма по пересмотру дел, по которым были вынесены 

                                                           
1Amnesty International является всемирной организацией, которая насчитывает около семи 

миллионов сторонников почти в каждой стране и регионе мира, включая более двух мил-

лионов членов и более пяти миллионов активистов. 
2 AmnestyInternational // Смертные приговоры и казни в 2015 году. –  2016. – № 50/3487. – 

С.4. 
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смертные приговоры, число ежегодно проводимых Китаем казней уменьша-

ется.1 

Amnesty International получила информацию, в которой указывается, что 

в Иране и Пакистане в 2015 году казнили лиц, которым на момент соверше-

ния преступления еще не исполнилось 18 лет; кроме этого, на конец года в 

ряде стран по-прежнему не были отменены смертные приговоры в отноше-

нии несовершеннолетних правонарушителей. Смертные приговоры так же 

выносились за преступления, не отвечающие критерию «наиболее тяжких 

преступлений»; в соответствии с международным законодательством, смерт-

ная казнь не может применяться за подобные преступления. Смертные при-

говоры также выносились по результатам судебных процессов, которые не 

соответствовали международным стандартам справедливого судопроизвод-

ства. 

По данным правозащитной организации Amnesty International, к настоя-

щему времени 140 стран отказались от смертной казни на законодательном 

уровне или на практике. 

Первыми это сделали страны Северной Европы. Так, уголовный кодекс 

Финляндии, принятый еще в 1889 г., не предусматривал применение смерт-

ной казни в мирное время; в 1972 г. она была отменена и для военного вре-

мени. Норвегия отказалась от этой меры наказания в мирное время в 1902 г., 

а в 1972 г. - в военное. В Швеции смертная казнь не применяется с 1921 г. 

К настоящему времени высшая мера наказания отменена во всех 47 

странах Совета Европы (юридически или на практике).2 

Но несмотря на то, что некоторые страны лишают человека права на 

жизнь, существуют страны, которые защищают это право и охраняют чело-

веческую жизнь еще в утробе матери. 

                                                           
1 AmnestyInternational // Смертные приговоры и казни в 2015 году. – 2016. – № 50/3487. – 

С.4. 
2 Там же. 
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Так, в ст. 40 Конституции Ирландии зафиксировано, что «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».1 

Во Франции жизнь ребенка государство защищает через 10 недель после 

зачатия, в Дании – после 12 недель, в Швеции – после 20.2 

Более широко трактуют право на жизнь конституции Словацкой Рес-

публики (ст. 15) и Чешской Республики (ст. 6), провозглашая, что человече-

ская жизнь достойна охраны еще до рождения. Конституция Ирландии также 

гарантирует, что: «Государство признает право на жизнь нерожденного и, 

имея в виду равное право на жизнь матери, гарантирует в своих законах ува-

жение и, насколько это возможно, защищает и поддерживает своими закона-

ми это право» (ст. 40).3 

В Ирландии, Мальте, на Филиппинах приняты очень строгие законы о 

«защите прав не рожденных детей», и аборты до сих пор запрещены на всех 

сроках беременности. 

На Филиппинах закон провозглашает защиту достоинства жизни чело-

века «с момента зачатия». 

Строгие законы в отношении абортов сохраняются в большинстве стран 

Латинской Америки — Бразилии, Чили, Колумбии, Сальвадоре, Никарагуа и 

многих штатах Мексики. Как правило, в этих странах аборты разрешены 

только в случае инцеста, изнасилования и угрозы жизни матери, в некоторых 

странах, например, Сальвадоре существует безусловный запрет на аборты. 

                                                           
1Гомзикова С. Конвейер абортов в России не остановить  [Текст]  // Свободная пресса. – 

2011. – №14. –С.15 
2Там же 
3Конституция Ирландии // URL: 

http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/ireland/irelnd-

r.htm 
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Основной контингент врачей в этих странах уважает человеческую жизнь до 

рождения.1 

В Польше под влиянием организации Pro-life2 аборты по требованию и 

по социальным показаниям были запрещены государством. В 1996 году в 

этой стране прошел грандиозный марш в защиту жизни: сотни тысяч человек 

вышли на улицы Варшавы, чтобы поднять свой голос в защиту жизни. 

Строгие законы относительно абортов существуют также во многих 

странах Азии и Африки.3 

В Германии нет практики абортов по «свободному выбору», да еще и за 

счет государства, но женщина может прервать беременность только до 12 

недель - в случае инцеста, изнасилования, угрозы жизни и настойчивого не-

желания доносить беременность, при условии, что она прошла обязательное 

консультирование, направленное на то, чтобы убедить ее отказаться от абор-

та. После 12 недель беременности аборт разрешен только в случае серьезной 

угрозы физическому и психическому здоровью женщины. Как правило, 

аборты не оплачиваются государством. Кроме того, в Германии был принят 

специальный закон о защите прав эмбриона. 

Но все же существуют и такие страны, в которых аборт не запрещается 

законом. 

Так, в Пуэрто-Рико и Кубе хирургический аборт финансируется из госу-

дарственного бюджета. Существует тенденция к распространению абортив-

ной таблетки. 

В Колумбии реклама абортов публикуется в газетах, но скрыто - под 

названием «регуляция цикла». Основную информацию об абортариях люди  

 

                                                           
1 Гомзикова С. Конвейер абортов в России не остановить   // Свободная пресса. – 2011. – 

№14. –С.15 
2 Pro-life, или движение «в защиту жизни», «в защиту человеческой жизни», «за жизнь», - 

общественное движение, нацеленное на запрет абортов. В более широком плане движение 

«за жизнь» включает в себя защиту права на жизнь с момента зачатия. 
3Гомзикова С. Конвейер абортов в России не остановить  // Свободная пресса. – 2011. – 

№14. –С.15 
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узнают от представителей организаций «планирования семьи».1 

В Греции, несмотря на принятие в 1986 году довольно либеральных за-

конов в отношении абортов, реклама «абортного бизнеса» запрещена. 

В Швеции аборт стоит около 30 долларов. Остальное финансируется из 

бюджета государства. Реклама аборта разрешена, но ее просто нет. Право 

врача отказаться от производства аборта закреплено законодательно. 

В Нидерландах и Дании аборты финансируются из государственного 

бюджета, а также за счет страховых компаний. Реклама абортов разрешена в 

Интернете, а также в газетах, но доктор может отказываться от абортов, од-

нако ему после этого будет трудно найти работу. 

В Канаде аборты разрешены на любой стадии и производятся за госу-

дарственный счет. Женщина не должна никому объяснять, почему она реши-

лась на аборт. Страховые компании в этой области абсолютно ничего не ре-

шают. Реклама разрешена, но обычно аборты рекламируются через форму-

лировки, связанные с репродуктивным здоровьем женщины. Нет законода-

тельства, защищающего докторов, отказывающихся от абортов.  

В Хорватии отказ врача от производства аборта не влечет за собой ре-

прессивных мер. Открыто хирургические аборты обычно не рекламируют. С 

1978 года в Хорватии принят ряд либеральных законов в сфере репродукции 

человека.2 

В Македонии с 1977 года действует законодательство, поддерживающее 

аборты на сроке только до 10 недель беременности. Аборт должен быть со-

вершен исключительно в клиниках, имеющих особое разрешение. Если де-

вушка несовершеннолетняя, то необходимо получить разрешение родителей 

или опекунов. После срока беременности 10 недель разрешение на аборт дает 

специальная комиссия (гинеколог или акушер, а также терапевт и социаль-

                                                           
1 Гомзикова С. Конвейер абортов в России не остановить  // Свободная пресса. – 2011. – 

№14. –С.15 
2 Там же. 
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ный работник). Если комиссия не дала разрешения на аборт, женщина может 

апеллировать в вышестоящие инстанции.1 

В Чехии аборты по просьбе женщины разрешены с 1986 года. С 1957 го-

да разрешение на аборт давали специальные комиссии. Сейчас аборты про-

изводятся в родильных домах, но не финансируются из бюджета страны. 

Министерством здравоохранения установлены ограничения оплаты аборта в 

зависимости от срока беременности. Рекламы, кроме как в Интернете, нет. 

Страховые компании оплачивают аборты только в том случае, если они де-

лаются по медицинским причинам. Врачи имеют право не делать аборт.  

В Румынии аборт законен на первых 14-ти неделях беременности, но по 

медицинским причинам он может быть сделан и на более поздних сроках. 

Врачи, совершившие аборт после 14 недель, лишаются свободы на срок от 6 

месяцев до 7 лет. Кроме того, нарушивший законодательство врач лишается 

права медицинской практики. 

В Корее аборт разрешен до 28 недель беременности. Кроме желания 

женщины, необходимо разрешение ее мужа, если она замужем. Аборт, как и 

стерилизация, субсидируется для неимущих женщин, а также в случае, если 

беременность наступила по причине неэффективности внутриматочных 

устройств.  

В Португалии аборт разрешен до 16 недель беременности только в слу-

чае изнасилования, если есть подозрения, что ребенок родится с неизлечимой 

болезнью. Наличие подобных подозрений должно быть изложено другим 

врачом (который не производит данный аборт) в письменной форме. Также 

требуется письменное согласие женщины не позднее чем за 3 дня до опера-

ции. Девушки моложе 16 лет должны получить согласие родителей или род-

ственников. В случае произведения аборта без письменных документов, под-

                                                           
1 Гомзикова С. Конвейер абортов в России не остановить  // Свободная пресса.  –  2011. – 

№14. – С.15 
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тверждающих необходимость прерывания беременности, доктор может по-

лучить до одного года тюремного заключения.1 

В Люксембурге женщина может совершить аборт после подачи ею 

письменной просьбы, но только через неделю, которая дается ей для раз-

мышления и принятия окончательного решения. Для размышления ей дается 

буклет, где рассказывается о вреде аборта и его последствиях, а также пред-

лагаются варианты решения проблем, исключающие применение абор-

та. Врачи имеют право свободно отказаться от проведения этой операции. 

Большинство больниц частные, а люди в основном верующие и следуют мо-

ральным принципам, поэтому аборты делают в системе «планирования се-

мьи» или за границей. 

В Австрии доктора так же могут отказаться от этой операции. Однако, 

по медицинским причинам аборты финансируются. Аборт разрешен только в 

первые 3 месяца беременности. Цены на аборты настолько взвинчены, что 

предпочитают делать их за границей. Если девочка моложе 14 лет, ей могут 

сделать и более поздний аборт. 2 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что содержание права на 

жизнь многогранно и различается в разных государствах. 

Так, в государствах, где отменена смертная казнь, как вид наказания 

(Австралия, Австрия, ФРГ, Франция и еще более 40 государств), право на 

жизнь означает, что ни один человек ни за какие деяния не может быть ли-

шен жизни даже государством. В странах, где существуют различные режи-

мы сохранения смертной казни, под правом на жизнь обычно понимается то, 

что ни один человек не может быть лишен жизни произвольно, без должной 

правовой процедуры (относительное право на жизнь).3 

                                                           
1 Гомзикова С. Конвейер абортов в России не остановить  // Свободная пресса. – 2011. – 

№14. –С.15 
2 Там же. 
3 Василаки А. Право на жизнь: понятие, содержание и правовое регулирование // Закон и 

жизнь. – 2012. – № 9. – С.50. 
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Несмотря на существующие конституционные нормы, провозглашаю-

щие право на жизнь, практика в ряде государств эти нормы нарушает, при-

чем подчас в значительных масштабах, вплоть до геноцида. В настоящее 

время мы наблюдаем это со стороны центральной власти Украины по отно-

шению к Юго-Востоку страны, его мирному населению. Американская и за-

падноевропейская (включая центрально-европейскую) общественность на 

происходящее в данном регионе практически не реагирует, а правящие круги 

этих стран выраженно или молчаливо этот процесс поддерживают. Между 

тем ситуация с правом на жизнь в ряде других стран также оставляет желать 

намного лучшего.  

Так, в 2007 г. в Афганистане вооруженный конфликт унес жизни 6,5 ты-

сяч человек, из которых половина была мирными жителями, а в Бразилии 

полиция убила свыше 1200 человек.  Поскольку число подобных примеров 

вполне может быть умножено не в один раз, перспективы развития в совре-

менном мире для повсеместной реализации права на жизнь, к сожалению, 

пока что не выглядят обнадеживающими. 
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2 ГАРАНТИИ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ЖИЗНЬ 

 

2.1 Виды гарантий права человека на жизнь 

 

Гарантия (от фр. garantie) – ручательство, поручение, обеспечение, 

условие, обеспечивающее что-либо. Гарантии прав и свобод человека и 

гражданина являются составляющей, с одной стороны, правового статуса 

личности, с другой – более емкого понятия «конституционные гаран-

тии», под которыми следует понимать совокупность правовых норм и инсти-

тутов, обеспечивающих защиту конституционных принципов, прав человека, 

основ конституционного строя, выполнения конституционных обязанностей 

и функционирования различных органов публичной власти.  

В Российской Федерации конституционное право на жизнь обеспечива-

ется, во-первых, системой общих для всех конституционных прав и свобод 

гарантий; во-вторых, системой специальных гарантий, обеспечивающих реа-

лизацию и защиту именно данного права. Право человека на жизнь обеспе-

чивается не только системой внутригосударственных, но и международных 

гарантий. 

К общим гарантиям относятся: возможность обжалования неправомер-

ных действий и актов органов исполнительной власти и должностных лиц, 

нарушающих право на жизнь; право на международную защиту; возмещение 

причиненного вреда жизни; запрет на издание законов, отменяющих или 

умаляющих конституционное право на жизнь. 

Конституцией Российской Федерации установлено, что каждый вправе 

защищать свои права и свободы (в том числе и право на жизнь) всеми воз-

можными способами, не запрещенными законом, что граждане Российской 

Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивиду-
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альные и коллективные обращения в государственные органы и органы 

местного самоуправления.1 

Граждане имеют возможность обжаловать любые незаконные действия 

и акты, нарушающие их право на жизнь. Благодаря юридической основе жа-

лобы приобретают качества правового средства, с помощью которого осу-

ществляется своеобразный контроль за работой персонала и руководителей 

органов исполнительной власти. Одновременно жалобы - важное средство 

охраны прав человека, укрепления связей государственного аппарата с насе-

лением, существенный источник самой разнообразной информации. Обра-

щающиеся с жалобами должны получать обоснованные ответы, а там, где 

нарушено право человека на жизнь, соответствующие органы обязаны сроч-

но вмешаться и обеспечить соблюдение закона, восстановление нарушенно-

го права.2 

Современная международная система защиты прав и свобод человека 

включает три уровня: международный, региональный и национальный. Фор-

мирование международных механизмов защиты прав человека связывают с 

Организацией Объединенных Наций, Уставом Организации объединенных 

Наций и Всеобщей декларацией прав человека. Политический авторитет по-

следней был настолько высок, что ее положения вошли в конституции мно-

гих государств мира, оказали существенное влияние на последующее разви-

тие международных отношений и международной политики, формирование 

международной системы защиты прав человека. Наиболее важными органа-

ми защиты прав человека являются институт Верховного комиссара Органи-

зации Объединенных Наций по правам человека (далее ВКООНПЧ). Сфера 

деятельности ВКООНПЧ - это поощрение и защита прав человека во всем 

мире; укрепление международного сотрудничества в области прав человека; 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Зако-

нами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации, 04.08.2014. – 

№ 31. – Ст.4398. 
2 Обжалование действий и решений органов исполнительной власти и их должностных 

лиц // URL: http://lawtoday.ru/razdel/biblo/adm-prav/082.php 
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достижение диалога с правительствами с целью обеспечения уважения прав 

человека; координация усилий, предпринимаемых в данной области различ-

ными органами Организации Объединенных Наций, и др. Управление Вер-

ховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека в 

качестве общесистемного координационного центра по правам человека 

укрепило партнерские связи с другими подразделениями системы. В настоя-

щее время Управление ведет работу по исполнению просьб около 60 госу-

дарств-членов о создании или укреплении национального потенциала и ин-

фраструктуры прав человека. Установлены связи между специалистами по 

разработке политики в области прав человека и кадровыми сотрудниками на 

местах по поддержанию мира и гуманитарной помощи.1 

Международную систему защиты прав человека в рамках Организации 

Объединенных Наций существенно развивают и дополняют региональные 

системы защиты прав человека, основанные на территориальной общности, 

примерно одинаковом уровне социально-экономического развития и ряде 

других факторов, то есть включают страны, находящиеся приблизительно в 

одном «историческом времени». Принятая в рамках Совета Европы Европей-

ская конвенция о защите прав человека и основных свобод была первым 

международным договором на региональном уровне, трансформировавшим 

принципы, провозглашенные Всеобщей декларацией, в конкретные юриди-

ческие обязательства. 2 

Существующая в Европе система защиты прав человека является первой 

межгосударственной организацией регионального характера, положившей в 

основу своей деятельности защиту прав человека. Данная организация опре-

делила перечень прав, которые должны гарантироваться каждому человеку, 

находящемуся под юрисдикцией государств-членов, установила коллектив-

ные процедуры надзора и гарантии на европейском уровне. Решения Евро-

пейской комиссии по правам человека, хотя формально и не являющиеся 
                                                           
1 Искакова Г.К. – Политология прав человека // URL: http://all-

politologija.ru/knigi/politologiya-prav-cheloveka-uchebnoe-posobie-iskakova 
2 Там же 
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обязательными для исполнения, обычно принимаются всеми государствами. 

Европейский суд по правам человека вынес по результатам рассмотрения 

решения, касающиеся свыше 150 дел о нарушении различных прав человека 

и подлежащие обязательному исполнению. В мировом масштабе это пока 

единственный пример значительной передачи полномочий по обеспечению 

прав и свобод человека государствами наднациональному политическому со-

обществу. 

Таким образом, на международном уровне разрабатываются междуна-

родные стандарты в области прав человека и действуют контрольные органы 

за их соблюдением, на национальном уровне государства приводят свое за-

конодательство в соответствие с международными стандартами и гаранти-

руют их выполнение.1 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации право на защиту 

жизни и здоровья является важнейшим, естественным и неотъемлемым пра-

вом гражданина, гарантом которого выступает государство. 

Реализуется данное право, в том числе, в рамках гражданского процесса. 

По делам о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, 

обязательно участие прокурора, который вступает в процесс для дачи заклю-

чения на основании ч. 3 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации2. 

Общие положения, регламентирующие условия, порядок, размер возме-

щения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, содержатся в 

Гражданском кодексе Российской Федерации (глава 59). 

Так, объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением 

здоровья, определяются ст. 1085 Гражданского Кодекса Российской Федера-

ции. 

                                                           
1Искакова Г.К. – Политология прав человека // URL: http://all-

politologija.ru/knigi/politologiya-prav-cheloveka-uchebnoe-posobie-iskakova 
2 «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 18.11.2002. – № 46. – Ст.4532. 
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В случае смерти потерпевшего (кормильца) право на возмещение вреда 

имеют нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или 

имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания, а также 

ребенок умершего, родившийся после его смерти, и иные лица, указанные в  

ст. 1088 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Размер возмещения 

вреда, понесенного в случае смерти кормильца, определяется в соответствии 

с требованиями ст. 1089 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Если вред причинен жизни и здоровью работника при исполнении им 

трудовых обязанностей, возмещение указанного вреда осуществляется в со-

ответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязатель-

ном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний». 

При разрешении споров, возникших вследствие причинения вреда жиз-

ни или здоровью в результате дорожно-транспортных происшествий, приме-

няются как общие положения главы 59 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, так и специальные правила, регулирующие ответственность за 

вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для 

окружающих.1 

В целях защиты прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного 

их жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортных 

средств иными лицами, Федеральным законом «Об обязательном страхова-

нии гражданской ответственности владельцев транспортных средств» введе-

на обязанность указанных владельцев страховать риск своей гражданской от-

ветственности. Этим же законом установлен размер страховой суммы, в пре-

делах которой страховщик при наступлении каждого страхового случая обя-

зуется возместить потерпевшим причиненный вред. 

При этом компенсация морального вреда, причиненного потерпевшему 

при использовании транспортных средств, взыскивается с причинителя вре-
                                                           
1 Разъяснение законодательства. Участие прокурора в рассмотрении судами дел о возме-

щении вреда здоровью //URL: http://www.prokuror-

rostov.ru/law_explanation/152250/153110/.  
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да, поскольку закон исключает из страхового риска причинение морального 

вреда.1 

В соответствии с ч. 2 ст. 55 Конституции Российской Федерации в Рос-

сийской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаля-

ющие права и свободы человека и гражданина. Буквальное толкование дан-

ной нормы (т. е. запрет отменять и умалять не только права, предусмотрен-

ные в Конституции, но и права, составляющие так называемый специальный 

правовой статус и закрепленные в отраслевом и специальном законодатель-

стве) «связывает» законодателя, не позволяя ни при каких условиях издавать 

законы, повышающие налоги и иные платежи, устанавливающие более суро-

вые меры ответственности, отменяющие какие-либо льготы отдельным кате-

гориям граждан и т. п. Конституционный Суд Российской Федерации, в 

частности, неоднократно указывал в своих актах, что в правовом социальном 

государстве недопустима отмена прав, льгот и преимуществ, установленных 

в том числе и в законах специального характера (в Федеральном законе от 

12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в законах Российской Федерации от 

19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах», от 09.06.1993 № 5142-

1 «О донорстве крови и ее компонентов» и др.).  

Специальные  гарантии - это: право на судебную защиту, на юридиче-

скую помощь, презумпцию невиновности, гарантии должной подсудности, 

недействительность незаконно полученных доказательств, запрет обратной 

силы закона (устанавливающего либо отягчающего ответственность лица) и 

т.п.2 

Обеспечение каждому гражданину судебной защиты его прав и свобод 

предусмотрено ст. 46 Конституции Российской Федерации. А в соответствии 

со ст. 47 Конституции Российской Федерации «Никто не может быть лишен 

                                                           
1 Разъяснение законодательства. Участие прокурора в рассмотрении судами дел о возме-

щении вреда здоровью //URL: http://www.prokuror-

rostov.ru/law_explanation/152250/153110/. 
2 Балашов А.В.  Законодательное обеспечение конституционного права на жизнь 

//Евразийский юридический журнал. – 2010. – № 26. –  С.40. 
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права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности кото-

рых оно отнесено законом.».1 

Сущность данного принципа заключается в том, что любое лицо, счи-

тающее, что решения, действия (бездействие) органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления, общественных объединений и долж-

ностных лиц нарушают его законные права и свободы, в том числе и право 

на жизнь, вправе обратиться в суд с жалобой по этому поводу. Признание 

права на судебную защиту в качестве принципа правосудия означает, что 

правосудие является наиболее эффективным средством защиты прав лично-

сти, что судебная процедура в наибольшей степени гарантирует объективное 

и беспристрастное рассмотрение дела, принятие законного и обоснованного 

решения. 

Право граждан на юридическую помощь бывает двух видов: платным и 

бесплатным. При платной помощи граждане могут обратиться к любому 

юристу, который имеет право на оказание юридической помощи и имеет 

высшее юридическое образование. При бесплатной юридической помощи  

ограничен круг юристов, к которым могут обратиться граждане. К ним отно-

сятся нотариусы, адвокаты, юридические клиники и негосударственные 

учреждения бесплатной помощи. На сегодняшний момент существуют Закон 

«Об адвокатуре», «нотариате», но ни в одном из них не закреплено право на 

полноценную юридическую помощь.  

На конституционном уровне в России презумпция невиновности была 

впервые закреплена в действующей Конституции Российской Федерации, в 

ст. 49 которой сказано: «Каждый обвиняемый в совершении преступления 

считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмот-

ренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в закон-

                                                           
1 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Зако-

нами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации, 04.08.2014. – 

№ 31. – Ст.4398. 
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ную силу приговором суда.»1.  Для полного уяснения значения презумпции 

невиновности в уголовном процессе России необходимо понять содержание 

и значение его частей.  

В силу ч. 1 ст. 49 Конституции Российской Федерации «каждый обвиня-

емый в совершении преступления считается невиновным, пока его винов-

ность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом поряд-

ке»2. Следует отметить, что в этой норме закона термин «обвиняемый» упо-

требляется в широком смысле, распространяясь и на подозреваемого, и на 

подсудимого, и на осужденного до вступления в законную силу вынесенного 

в отношении него обвинительного приговора суда. Четкое соблюдение такой 

процедуры обеспечивает возможность установления объективной истины.  

Также ч. 1 ст. 49 Конституции Российской Федерации предусматривает, 

что виновность лица в совершении преступления может быть установлена 

только вступившим в законную силу приговором суда. Закон исходит из то-

го, что только процессуальные права и гарантии, действующие в стадии су-

дебного разбирательства, могут в наибольшей мере обеспечить правильное 

разрешение спора между государством в лице органов исполнительной вла-

сти и гражданином по вопросу о виновности последнего в совершении пре-

ступления.  

Статья 47 Конституции Российской Федерации право на рассмотрение 

дела по подсудности, установленной законом, формулирует как субъектив-

ное право: «Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в 

том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом»3. 

Человек должен быть огражден от таких «способов работы» суда, как 

недействительность незаконно полученных доказательств, и поэтому суще-

ствует такая норма, которая гласит, что «при осуществлении правосудия не 

                                                           
1Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Зако-

нами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации, 04.08.2014. – 

№ 31. – Ст.4398. 
2 Там же 
3 Там же 
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допускается использование доказательств, полученных с нарушением феде-

рального закона».1 

В отношении запрета обратной силы закона Конституция Российской 

Федерации гласит, что «закон, устанавливающий или отягчающий ответ-

ственность, обратной силы не имеет. 

Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его 

совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения пра-

вонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется 

новый закон». 2 

Таким образом, гарантии права на жизнь – это совокупность конститу-

ционно-правовых норм, институтов, средств, способов, механизмов и про-

цедур, обеспечивающих реализацию, охрану и защиту конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. 

 

2.2 Проблемы реализации права на жизнь 

 

Среди всех прав человека право на жизнь является первоочередным. Не-

смотря на это особое положение, на практике все же существуют проблемы, 

связанные с реализацией этого права - не разрешен вопрос о применении 

смертной казни; остается открытым вопрос о праве на свободное распоряже-

ние своей жизнью (эвтаназия); не урегулирован вопрос запрещения аборта.3 

Право государства на применение смертной казни в качестве исключи-

тельной меры наказания издавна является предметом общественных дискус-

сий. Право на жизнь естественным образом выступает как ограничитель 

смертной казни. В Конституции Российской Федерации 1993 г. (ст. 20, ч. 2) 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Зако-

нами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации, 04.08.2014. – 

№ 31. – Ст.4398. 
2 Там же 
3 Мокосеева М.А. Проблемы реализации права человека на жизнь // Вопросы публичного 

права России и зарубежных стран. – 2013. – № 10. – С.98 
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при закреплении гарантий права на жизнь, за государством сохраняется воз-

можность осуществления смертной казни «впредь до ее отмены». Такая фор-

мулировка, по мысли авторов Конституции Российской Федерации, наряду с 

наличием существенных ограничений на возможность применения государ-

ством смертной казни, должна была отчетливо показать стремление к отмене 

смертной казни. 

С одной стороны, согласно Конституции Российской Федерации, смерт-

ная казнь установлена Уголовным Кодексом в качестве исключительной ме-

ры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставле-

нии обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяж-

ных заседателей. Но в то же время российский основной закон гласит: «Если 

международным договором Российской Федерации установлены иные пра-

вила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международ-

ного договора»1; а международные документы, запрещающие смертную 

казнь, в России действуют: это Протокол № 6 и условия-

рекомендации Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которые наше гос-

ударство при вступлении    в Совет Европы, взяло на себя обязательство его 

соблюдать.  

Президент Российской Федерации - Борис Николаевич Ельцин оставлял   

без внимания рассмотрение дел лиц приговоренных к смертной казни (не 

утверждать и не миловать), что согласно ст. 184 Уголовно-Исполнительного 

Кодекса Российской Федерации заблокировало возможность исполнения 

всех приговоров. 

16 апреля 1997 года Россия подписала Протокол № 6 к Конвенции о за-

щите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Зако-

нами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации, 04.08.2014. – 

№ 31. – Ст.4398. 
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(в мирное время). Несмотря на то, что 6-й протокол так и не 

был ратифицирован Россией, с этого момента смертную казнь в России за-

прещено применять согласно Венской конвенции, которая приказывает госу-

дарству, подписавшему договор, вести себя в соответствии с договором до 

его ратификации. 

В 1999 году Конституционный суд Российской Федерации признал не-

конституционной возможность вынесения смертных приговоров в отсут-

ствие судов присяжных во всех регионах страны (они отсутствовали 

в Чечне). 

В 2009 году Конституционный суд Российской Федерации признал не-

возможность назначения смертной казни даже после введения суда присяж-

ных в Чечне, мотивировав это тем, что в результате длительного моратория 

на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права 

человека не быть подвергнутым смертной казни и сложился конституционно-

правовой режим, в рамках которого - с учетом международно-правовой тен-

денции и обязательств, взятых на себя Российской Федерацией, - происходит 

необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни, как исклю-

чительной меры наказания, носящей временный характер («впредь до ее от-

мены») и допускаемой лишь в течение определенного переходного периода, 

то есть на реализацию цели, закрепленной статьей 20 (часть 2) Конституции 

Российской Федерации. Статья 55 Конституции России запрещает отменять 

или умалять (ущемлять) права человека, которые уже однажды были даны 

конституцией или международно-правовыми нормами, ставшими частью 

российской правовой системы. 

На протяжении ряда лет ведутся дискуссии по поводу применения 

смертной казни. Высказываются доводы  за и против применения сменой 

казни. Один из аргументов «за» ее применение  -  это «справедливое наказа-

ние». Правило, что наказание должно быть соразмерно преступлению, еще 

никто не отменял.  Так, очевидно, что за совершенное убийство вполне 

оправдано применение смертной казни. Но и убийство тоже может быть раз-
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ным: это и превышение пределов необходимой самообороны, и убийство по 

неосторожности или в состоянии аффекта. Убийцы, которые осознанно со-

вершали свои преступления, а тем более серийные, должны быть наказаны по 

всей строгости закона. 

Журналист Аркадий Мамонтов рассказал об эксперименте, который был 

проведен в одной из колоний для пожизненно осужденных, и свидетелем ко-

торого стал он сам: 

«Провели эксперимент, так, тихий, между собой. Они взяли и объявили 

одному извергу то, что его убьют, будет смертная казнь завтра. Для него мо-

раторий отменен. И его повели по коридору, как бы стрелять. Он «наложил в 

штаны», он рвался и кричал: «Я хочу жить, по-любому, я хочу жить!» - вот 

что было».1 

В октябре 1996 года журналист Юрий Дзарданов взял интервью у двух 

мужчин, приговоренных к высшей мере наказания - смертной казни через 

расстрел - бывшего офицера Александра Пустовита и бывшего учителя фи-

зики Игоря Лендьела, которые убили несколько человек. Спустя пять лет, ко-

гда смертная казнь обоим была заменена на пожизненное заключение, Дзар-

данов вновь взял интервью у них и провел сравнение - что из себя представ-

ляли Пустовит и Лендьел, когда смертная казнь была еще в силе, и теперь, 

когда она им уже не угрожает. При этом он отметил, что настроение у обоих 

было хорошим, в отличие от растерянного состояния до замены смертного 

приговора.2 

Это подтверждает и Олег Алкаев, бывший руководитель команды по 

приведению смертных приговоров в Белоруссии. Он не раз присутствовал 

непосредственно на расстрелах и рассказал следующее: 

«…ожидание смерти - это страшная кара. Она вполне компенсирует те 

страдания, которые они (убийцы) причиняют своей жертве. Это для тех род-

                                                           
1«Специальный корреспондент-Наказание»// URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=EjnL2lKHads 
2«Приговоренные пожизненно» - «Шестой коридор» // URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=2UoeaRmXpPk 
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ственников, у которых погибли люди от рук убийц. Вот только об этом никто 

не знает, кроме участников расстрельного процесса…Таким пессимистам, 

которые просят расстрелять, никто не отнимал права распорядиться личной 

жизнью по своему усмотрению. Сплети веревку - из носков, из трусов… и 

попрощайся с этой жизнью, никто же этого не делает. Человек, приговорен-

ный к смертной казни, согласен жить без рук, без ног».1 

Приведем и другой факт. Террорист Закариус Муссауи, который участ-

вовал в организации террористических актов 11 сентября 2001 года и был со-

участником убийства около 3000 человек, был осужден в мае 2006 года. Ему 

грозила смертная казнь, однако приговор был изменен на пожизненное за-

ключение. Услышав приговор, Закариус воскликнул: «Америка, я выиграл, 

ты проиграла!».2 Стало быть, Закариус боялся смертной казни. 

Следующим аргументом в сторону поддержки применения смертной 

казни стоит назвать то, что смертная казнь более гуманна, чем, например, 

пожизненное заключение. По сути, пожизненное заключение без права амни-

стии в некотором роде является «смертным приговором», но только растяну-

тым во времени. Наиболее опасные преступники или те, для которых суще-

ствует угроза их жизни в тюрьме, например насильники или педофилы, со-

держатся в одиночных камерах. Всю свою оставшуюся жизнь они проведут в 

«бетонной клетке», пять или шесть раз в неделю выходя подышать свежим 

воздухом в пределах колючей проволоки. Никаких других развлечений, кро-

ме как писать и читать, для них не существует. С годами человек начнет схо-

дить с ума, даже если в обычной жизни он был терпелив и устойчив. В таком 

случае следует полагать, что быстрая смерть является более гуманным нака-

занием, чем пожизненное заключение. 

Еще один из аргументов «за» - пожизненное заключение экономически 

несправедливо. В дебатах за введение смертной казни в тех или иных стра-

                                                           
1«Специальный корреспондент-Наказание» // URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=EjnL2lKHads 
2 Чиркин С. Закариус Муссауи: «Америка, ты проиграла. Я выиграл!»  //Российская газета. 

–2006. – № 4058. – С.1. 
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нах, этот аргумент часто является одним из первых и основных. На самом 

деле, получая пожизненное заключение, преступник становится государ-

ственным иждивенцем, который будет содержаться до конца своих дней за 

счет налогоплательщиков, среди которых могут быть и родственники его 

жертв, например. Разве это справедливо? 

Так же можно назвать такой аргумент, как защита общества от опасных 

элементов. Смертная казнь является идеальным методом защиты общества от 

опасных социальных элементов. Даже при пожизненном заключении пре-

ступник может просто-напросто сбежать из тюрьмы, или продолжать уби-

вать, но уже находясь за решеткой. Смертная казнь раз и навсегда избавляет 

общество от этих людей. 

В России и в мире случаи удачных побегов из колоний для осужденных 

на определенные сроки и пожизненное заключение имели место. В большин-

стве случаев преступников «ловили» и возвращали в тюрьму, но при этом 

проходило много времени. Можно предполагать, что за это время преступник 

мог совершить не одно новое преступление.1 

Существует опасность для охранников тюрем и сокамерников убийц. На 

камере каждого пожизненного осужденного висит табличка, где коротко 

описывается преступления осужденного (например «Убил с особой жестоко-

стью одиннадцать детей») и склонен ли он к агрессии или нет. Известны слу-

чаи, когда преступники продолжали убивать даже находясь в тюрьме. К при-

меру известный колумбийский серийный убийца Педро Алансо Лопес, при-

говоренный за убийство четырех человек к восьми годам заключения, убил 

четырех сокамерников в тюрьме. Другой серийный убийца, америка-

нец Дональд Гаскинс смог совершить заказное убийство, находясь в тюрьме. 

Осужденный за убийство восьми человек совершил в тюрьме (по заказу че-

ловека, находившегося на свободе) убийство своего сокамерника Рудольфа 

                                                           
1 Самоделова, С.  Жизнь после жизни // Московский комсомолец. – 2012. –  №24699. – С. 

12. 
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Тинера, взорвав ему голову. После этого Гаскинс был приговорен к смертной 

казни, что и было сделано. 

Из знаменитой тюрьмы Алькатрас неоднократно пытались совершить 

побеги люди, совершившие преступления, но не осужденные к смертной каз-

ни. При этом зачастую происходили убийства охранников и заключенных, не 

участвовавших в побегах. Так в 1938 году при неудачной попытке побега 

был убит безоружный охранник, кроме того, погиб один из бежавших. Самая 

известная попытка побега из Алькатраса была предпринята тремя заключен-

ными со 2 по 4 мая 1946 года, в результате которой были убиты 2 охранника 

(один скончался от тяжелых ранений позже) и 3 причастных к побегу заклю-

ченных, а 14 охранников и один заключенный получили ранения. 

При этом, если нет смертной казни, налицо замкнутый круг. Преступник 

убивает охранника, зная, что все равно из тюрьмы не выйдет, поэтому новый 

срок, который будет поглощен пожизненным заключением, или второе по-

жизненное заключение ничего не изменят. Ухудшить жизнь осужденного ни-

как нельзя - он останется в своей тюрьме для отбывания пожизненного за-

ключения, так как другого наказания нет (такова ситуация в России). Убий-

ства охранников тюрем заключенными происходят во всем мире. 

Возможно освобождение по амнистии (в том числе и при смене полити-

ческого режима). Практически существующие нормы отбывания пожизнен-

ного заключения, по крайней мере, в Российской Федерации, не исключают 

выход приговоренного на свободу через 25 лет. Даже в случае пожизненного 

заключения без права на досрочное освобождение у преступников есть воз-

можность выйти на свободу. Например, если преступник является граждани-

ном другой страны, его могут депортировать отбывать наказание на родину, 

где есть вероятность его помилования и немедленного освобождения. Такой 

случай, к примеру, имел место в Болгарии в 2007 году.1 

                                                           
1 NEWSru.com. «Назревает конфликт между Болгарией и Ливией из-за «дела врачей»». (27 

июля 2007)  // URL: http://www.newsru.com/world/27Jul2007/naezdy.html 
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Фактор сдерживания тоже можно назвать одним из аргументов в пользу 

применения смертной казни. Неотвратимость наказания в виде смертной каз-

ни может являться хорошим фактором сдерживания для многих видов пре-

ступлений. Взять, к примеру, Китай, в котором сегодня могут казнить не 

только за жестокие убийства, но и за взятку или за торговлю наркотиками. 

Именно поэтому там крайне низкий процент подобных преступлений. Никто 

не хочет лишаться жизни только ради того, чтобы заработать лишние не-

сколько сотен тысяч долларов. 

Еще одним аргументом является террористическая угроза. Считается, 

что смертная казнь никак не влияет на религиозных террористов, так 

как террорист-смертник не боится смерти и готов лишить себя жизни за «ме-

сто на небесах». Поэтому смертная казнь в данном случае неэффективна. Но 

необходимо указать на другой фактор полезности смертной казни в борьбе с 

терроризмом. Дело в том, что в мире неоднократно происходили захваты за-

ложников террористами, где требованием в обмен на освобождение захва-

ченных было освобождение других террористов, отбывающих наказание. 

Подобные происшествия заканчивались либо штурмами отряда специального 

назначения (при которых уничтожались захватчики, но почти всегда гибло 

несколько заложников и силовиков), либо террористам шли на уступки и 

преступники выходили на свободу. Из-за того, что по отношению к пойман-

ным террористам применялась не смертная казнь, а тюремное заключение, 

это давало повод к захватам заложников и плачевным финалам данных про-

исшествий. Кроме того, известны случаи, когда террористов готовили к 

убийствам прямо в тюрьмах1 

Право на возмездие тоже можно считать одним из аргументов в пользу 

применения смертной казни. Многие родственники жертв считают справед-

ливым такое наказание, как смертная казнь и не верят в пожизненное заклю-

чение как способ возмездия.  
                                                           
1 NEWSru.com. – Криминал – «Осужденные террористы завербовали смертника прямо в 

колонии, чтобы взрывом в Вологде добиться запрета на алкоголь» – 23 октября 2013 года. 

// URL: http://www.newsru.com/crime/23oct2012/suimurderervologd.html 
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Из известных примеров, о справедливом возмездии в виде смертной 

казни за невинно убиенных близких просил Заслуженный деятель искусств 

России Леонид Шкарупа, чью дочь и внуков убили за одну ночь.1 Потерпев-

шие в большинстве своем признаются, что хотят смертной казни убийцам, 

считая это справедливой карой, соответствующей содеянному. О возмездии 

иногда просят не только потерпевшие, но и нейтральные люди возмущенные 

преступлением, выражая свою позицию на демонстрациях и пикетах. 

Но, несмотря на все вышеприведенные аргументы «за», необходимо 

рассмотреть и противоположные. 

Самым первым, и, скорее всего, самым главным аргументом противни-

ков смертной казни стоит назвать судебную ошибку. Еще ни в одном право-

вом государстве не удалось создать юстицию, работающую безошибочно. А 

это при наличии смертной казни означает, что могут казнить невиновного 

человека. 

В широком смысле слова понятием судебной ошибки охватывается лю-

бое неправильное решение суда по любому из вопросов, подлежащих разре-

шению в приговоре. Если же невиновный осужден к смертной казни и приго-

вор приведен в исполнение, то необратимые последствия такого судебного 

решения, безусловно, вызывают особенно громкий общественный резонанс. 

В 1949 году по обвинению в убийстве своей беременной жены и двух-

летней дочери был повешен Тимоти Эванс. Лишь спустя четыре года серий-

ный убийца Джон Кристи, который в прошлом свидетельствовал на суде 

против Эванса, признался в этом убийстве. Он был повешен, а Тимоти Эванс 

был посмертно реабилитирован.  

При вынесении смертных приговоров ошибки встречаются, увы, до-

вольно часто: согласно исследованиям в 1987 году среди смертных пригово-

ров, вынесенных в США, было 349 ошибочных, причем 23 из них было при-

ведено в исполнение. В России в 1998 году Судебная коллегия по уголовным 
                                                           
1 Уральский дирижер Леонид Шкарупа: «Убийца моих внуков заслуживает смертной каз-

ни!». Комсомольская правда (22 сентября 2011) // URL: 

http://www.kp.ru/online/news/982647/ 
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делам Верховного суда отменила приговоры 11 лиц, приговоренных к смерт-

ной казни из-за ошибок в применении норм уголовного и уголовно-

процессуального права. В целом в 2006 году высшей судебной инстанцией 

отправлялось на новое рассмотрение или прекращалось 61,2% дел, причем 

только за отсутствием события преступления было прекращено производство 

в отношении более 30 лиц.1 

Вторым аргументом следует назвать то, что смертная казнь не является 

сдерживающим фактором для лиц, совершающих преступные деяния и не 

предотвращает особо тяжких преступлений. В подавляющем большинстве 

случаев преступник рассчитывает избежать наказания, вследствие чего 

смертная казнь не оказывает должного сдерживающего воздействия. Кроме 

того, человек, совершивший преступление, предусматривающее наказание в 

виде смертной казни и преследуемый правосудием, может посчитать, что 

находится в ситуации, когда ему больше нечего терять, в результате чего со-

вершает ряд новых преступлений, в том числе с целью уйти от ответственно-

сти. Следует отметить, что смертная казнь не имеет должного эффекта в от-

ношении одной из наиболее опасных категорий современных преступников 

— террористов, а также совершающих преступления по экстремистским и 

политическим мотивам, так как многие из них являются смертниками и осо-

знанно идут на смерть из религиозных убеждений, постоянно рискуют жиз-

нью в ходе совершения преступления.  

В научных исследованиях отсутствуют убедительные доказательства то-

го, что смертная казнь является более эффективным средством снижения 

уровня преступности, нежели другие виды наказаний. В последнем таком ис-

следовании, проведенном по заказу Организации Объединенных Наций в 

1988 году и дополненном в 2002 году, изучалась связь между смертной каз-

нью и количеством убийств и был сделан вывод: 

                                                           
1 Курс уголовного права: учебник / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. — М.: 

Зерцало, 2002. — Т. 2. Общая часть. Учение о наказании. – 508с. 
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«…было бы неверным принять гипотезу о том, что смертная казнь влия-

ет на снижение числа убийств в существенно большей мере, чем угроза и 

применение менее сурового, на первый взгляд, наказания — пожизненного 

заключения.»1 

Казнь преступника создает иллюзию того, что общество «очистилось» и 

что жизнь его членов стала более безопасной. Казнь не способствует борьбе с 

социальными причинами тягчайших преступлений. Напротив, атмосфера же-

стокости и кровожадной беспощадности в обществе, которая легитимизиру-

ется государством, использующим смертные казни, лишь создает новые 

предпосылки и благоприятные условия для еще более страшных и жестоких 

преступлений. 

Смертная казнь порождает преступления-еще один аргумент в пользу 

неприменения смертной казни. Практике известно достаточно много случаев, 

когда установление за определенное преступление смертной казни не только 

не приводит к снижению его показателей, но и дает обратный результат, ли-

бо приводит к совершению более тяжких преступлений.2 Так, указом Прези-

диума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1954 года была введена смерт-

ная казнь за умышленное убийство. Результатом стал рост числа совершае-

мых убийств за счет того, что преступники, чтобы уменьшить вероятность 

привлечения к ответственности, стали убивать не только потерпевших, но и 

свидетелей своих деяний.3 Введение в 1961 году в СССР смертной казни за 

изнасилование с отягчающими обстоятельствами не привело к снижению 

числа изнасилований. В то же время возросло число убийств, сопряженных с 

изнасилованиями, так как преступники стремились лишать жизни своих 

жертв, чтобы те не могли дать против них показания.4 

                                                           
1 Роджер Худ. The Death Penalty: A World-Wide Perspective. — 3rd ed. — Oxford: Clarendon 

Press, 2002. — С.230. 
2 Нагорный Р. С. Смертная казнь: превентивная роль. Ужесточение наказания против 

неотвратимости наказания // Российский следователь. — 2013. — № 2. – С.42. 
3 Никифоров А. С. О смертной казни // Государство и право. — 2014. — № 4. — С.67. 
4 Там же 
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Наличие «института палачей» как один из аргументов против смертной 

казни. В странах, где смертная казнь разрешена, палачи являются, по факту 

легальными убийцами. Разница между ними и теми, кого они казнили лишь в 

том, что первые действуют «на благо» своего государства, в конституции ко-

торого, в свою очередь, прописано, что убийство человека уголовно наказуе-

мо. Выходит, что таким образом государство оправдывает убийство в обще-

ственном сознании и подрывает основополагающий принцип общественной 

морали и нравственности, как полная неприкосновенность человеческой 

жизни. Одно противоречит другому и получается замкнутый круг. 

 Таким образом, в России (как, впрочем, и в любой стране) разработка 

законодательных актов об отмене смертной казни должна идти параллельно с 

тщательно продуманной государственной политикой, направленной на по-

вышение уровня правосознания населения, на четкое понимание им нрав-

ственных устоев современного демократического гражданского общества. 

Но в связи с участившимися случаями террористических актов в нашей 

стране (например, теракт в Петербургском метрополитене; Обстрел Дербент-

ской крепости), в связи с громкими убийствами (например, убийство Андрея 

Козлова, заместителя председателя Центрального банка России; убийство 

Бориса Немцова и многие-многие другие), представляется необходимым    

отменить мораторий на смертную казнь, но только за определенные виды 

преступлений, такие как: развязывание либо ведение агрессивной войны; 

терроризм, сопряжённый с убийством либо совершённый организованной 

группой; террористический акт; диверсию, совершённую организованной 

группой либо повлёкшую гибель людей или иные тяжкие последствия; гено-

цид; преступления против безопасности человечества; применение оружия 

массового поражения ; умышленное убийство; убийство двух или более лиц; 

убийство несовершеннолетнего; убийство,  совершённое с особой жестоко-

стью; сопряжённое с изнасилованием или насильственными действиями сек-

суального характера; с целью скрыть другое преступление или облегчить его 

совершение; с целью получения трансплантата либо использования частей 
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трупа; за исключением убийства по неосторожности, при превышении пре-

делов необходимой самообороны, при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление и убийства, совершённого в 

состоянии аффекта. 

Следующей широко обсуждаемой проблемой, связанной с реализацией 

права на жизнь, является проблема запрещения абортов. 

Неоднозначность оценок связана с противоречием прав женщины и не 

родившегося ребенка. При этом единого мнения о том, с какого момента 

начинается жизнь среди ученых не существует. 

 Ни для кого не станет секретом, что количество ярых противников 

аборта растет день ото дня. При этом их аргументы не только чрезвычайно 

весомые, но и весьма убедительные. Но как бы печально это не звучало, ис-

кусственное прерывание беременности по-прежнему остается ключом к ре-

шению множества самых разнообразных проблем. 

 Аргументы против абортов высказывают врачи, общественные деятели, 

простые обыватели. Несмотря на это, искусственное прерывание беременно-

сти практикуется в России крайне широко. Ежегодно регистрируется более 

миллиона процедур. Наше законодательство отличается либеральностью 

взглядов на аборты. Весь первый триместр только по желанию женщины 

может быть проведено искусственное прерывание. 

В общем, к числу аргументов «против» можно отнести следующие: 

 Основной аргумент сторонников запрета абортов заключается в том, 

что эмбрион — это человек. В подтверждение этого тезиса приводят такие 

факты, как наличие у эмбриона отдельного уникального генома и различные 

физические черты, которые в процессе внутриутробного развития делают 

эмбрион все более физически похожим на человека (например, наличие ко-

нечностей, глаз, ушей, пальцев и др.). Признавая эмбрион человеком, про-

тивники абортов приравнивают аборт к убийству. 

Поскольку жизнь человека начинается в момент зачатия, аборт равноси-

лен хладнокровному убийству, ведь делая аборт, женщина лишает жизни не 



49 
 

рожденного ребенка. Аборт - это попирание главной идеи человеческой мо-

рали, идеи о неприкосновенности жизни человека. 

Цивилизованное общество не должно допускать безнаказанного причи-

нения намеренного вреда одним человеком другому, и тем более не попусти-

тельствовать лишению жизни, а что такое аборт, как не лишение жизни? 

Усыновление – отличная альтернатива аборту, которая позволяет до-

стичь того же результата, то есть избавиться от ребенка. Усыновить детей 

хотят многие семейные пары (которые в силу своих проблем со здоровьем не 

могут обзавестись собственным ребенком), так что можно не беспокоиться о 

том, что ребенок останется невостребованным. 

Аборт может привести к серьезным осложнениям, которые в дальней-

шем могут сделать невозможным зачатие и материнство; аборт увеличивает 

риск внематочной беременности, а также выкидыша и воспалительных бо-

лезней органов таза. 

Если речь идет о жертве насилия или инцеста, вовремя предпринятые 

медицинские меры гарантируют, что женщина не забеременеет. Аборт – это 

наказание, которое несет не родившийся еще ребенок, не совершивший пре-

ступления, а наказывать нужно преступника. 

Аборт нельзя считать всего лишь еще одним методом контрацепции. 

Женщины, отстаивающие свое право на полный контроль над собствен-

ным телом, должны позаботиться об этом контроле до наступления беремен-

ности – предохраняться, использовать противозачаточные средства, или, если 

это невозможно, воздерживаться от интимной близости. Нельзя просто 

отобрать у женщин возможность делать аборты за счет государства. Нужно 

за счет того же государства дать возможность защитить себя от нежеланной 

беременности. Кроме того, стоимость предохранения и его доступность 

должна быть сопоставима с ценой на прерывание, иначе будет невозможно 

убедить женщину предохраняться безопасными и надежными методами, и 

аборт так и останется основным методом контрацепции. 
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Больше трети абортов делают несовершеннолетние или молодые девуш-

ки, у которых нет жизненного опыта, чтобы осознать ошибочность этого ре-

шения. Многие из них впоследствии жалеют об этом всю жизнь. 

Аборт часто влечет за собой тяжелейший стресс и депрессию. 

Но, несмотря на вышеперечисленные аргументы «против» абортов, сле-

дует рассмотреть и аргументы «за».  

В подавляющем большинстве случаев аборт делают на первом тримест-

ре, когда плод не может существовать отдельно от матери и функциониро-

вать как человек. Поскольку эмбрион соединен с матерью плацентой и пупо-

виной, его состояние зависит от здоровья матери, поэтому его нельзя рас-

сматривать как человеческую единицу. 

 «Сознание» и «жизнь» - это совершенно разные понятия. Даже если со-

гласиться с тем, что жизнь человека начинается в момент зачатия, что тогда 

сказать об искусственном оплодотворении? Ведь в этом случае оплодотво-

ренные яйцеклетки, которые используются для оплодотворения in vitro, – 

тоже чьи-то жизни, но не прикрепившиеся яйцеклетки просто уничтожаются. 

Следует ли считать это убийством? Если нет, то почему же тогда убийством 

считается аборт? 

Усыновление – это не альтернатива аборту, потому что решение об усы-

новлении женщина принимает сама, а беременность может наступить без ее 

желания (например, вследствие изнасилования). Можно предполагать, что 

женщины, выносившие и родившие ребенка, очень редко от него отказыва-

ются, даже если личные обстоятельства неблагоприятны, ведь увидев своего 

ребенка у женщины проявляется «материнский инстинкт». 

Аборт – это безопасная медицинская процедура. Подавляющее боль-

шинство женщин делают аборт на первом триместре. Вероятность возникно-

вения осложнений в случае аборта по медицинским показаниям составляет 

всего доли процента и он никак не влияет на репродуктивное здоровье жен-

щины. 
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Никто не может заставить женщину выносить ребенка, зачатого в ре-

зультате насилия, - это только может усугубить ее психологическую травму, 

а как следствие это может привести к самым печальным последствиям, как 

для женщины, так и для ребенка. Зачастую женщины боятся заявить о наси-

лии или даже не понимают, что могут забеременеть, поэтому средства экс-

тренной контрацепции в данном случае не помогут. 

Аборт никогда не считался еще одним методом контрацепции. Как из-

вестно, беременность может наступить даже в случае использования контра-

цептивов. Только несколько процентов женщин, сделавших аборт, не пользо-

вались никакими средствами контрацепции, что можно скорее объяснить их 

легкомыслием, чем доступностью абортов. 

Право женщины полностью контролировать собственное тело - одно из 

основных гражданских прав в любом цивилизованном обществе. Лишите 

женщину права распоряжаться своим телом и его плодами – и вы вступите на 

шаткую почву. Если государство может заставить женщину выносить ребен-

ка, может, тогда заставить ее пройти стерилизацию? 

Деньги налогоплательщиков используются не для «попустительства раз-

врату», а для того, чтобы у неимущих женщин была возможность воспользо-

ваться таким же уровнем медицинского обслуживания, что у состоятельных 

женщин. Аборт также входит в медицинское обслуживание. «Финансиро-

вать» аборт – все равно, что финансировать войну или непопулярные рефор-

мы.  

Судьба несовершеннолетних матерей нередко складывается едва ли 

удачнее, чем жизнь тех, кто в подростковом возрасте сделал аборт. Они по-

чти наверняка не заканчивают учебу и не получают даже среднее образова-

ние; они не могут претендовать на нормальную работу и не могут создать 

нормальные условия для ребенка, завися от помощи социальных служб; у 

них появляются проблемы со здоровьем, а их брак, как правило, быстро рас-

падается. 
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Как и любая сложная жизненная ситуация, аборт может вызвать стресс у 

женщины. Тем не менее, исследования психиатров показали, что уровень 

стресса выше до аборта, чем после него.  

Таким образом, аргументы против абортов можно разделить на три 

большие группы: медицинские, социальные и этические. Медицинские аргу-

менты имеют широкую доказательную базу. Известно, что аборт может за-

кончиться тяжелыми осложнениями для женщины или даже ее гибелью. Со-

циальные аргументы подчеркивают, что искусственное прерывание беремен-

ности является огромным злом для нашего общества. Демографические про-

блемы России зачастую связывают с абортами. Что же касается этических 

аргументов, то в их основе лежит равенство аборта убийству человека. 

Думается, что необходимо принять закон, который запретит применение 

аборта в детородном возрасте, ведь все-таки можно и нужно считать, что за-

родыш в утробе матери - это такой же человек как и мы все, никто не вправе 

отнимать у него жизнь, потому что он абсолютно ни в чем не виноват! В 

этом законе следует оговорить, что возможно применение аборта только в 

таких случаях, как: 1) изнасилование, в результате которого наступила неже-

лательная беременность, потому что все остальные случаи – это осознанный 

шаг женщины, в момент зачатия ребенка она должна была понимать, что не 

избежать таких последствий, как наступление беременности, и, если женщи-

на все-таки вступает в половую связь с мужчиной, то она должна позаботить-

ся о средствах контрацепции; 2) медицинские противопоказания (например 

угроза здоровью матери или ребенка). При вступлении в силу предлагаемого 

закона может существенно улучшиться демографическое положение в Рос-

сии.  

Еще одной важной проблемой реализации права на жизнь является эвта-

назия. 

С одной стороны считается, что прекращение страданий обреченного 

человека по его просьбе может выглядеть как акт милосердия. С другой сто-
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роны, эвтаназия de facto является убийством. Кроме того, эвтаназия создает 

возможность для злоупотреблений. 

Эвтаназия - искусственное ускорение наступления смерти тяжелоболь-

ного человека. Различают активную и пассивную. В переводе с греческого 

«эвтаназия» — это «благая смерть».  

Аргументом «за» можно считать мнения известных врачей, например 

Российский детский хирург С. Долецкий высказывался: «Эвтаназия, безбо-

лезненная смерть - это благо. Вы видели когда-нибудь страшные мучения, 

которые приходится терпеть множеству больных раком? Вы чувствовали 

боль матерей, у которых родился больной ребенок? Если да, вы поймете ме-

ня».1 

В среде активных сторонников легализации эвтаназии весьма часто ар-

гументом «за» приводится «автономность», под этим термином понимается 

право пациента самостоятельно принимать решения о своей дальнейшей 

жизни и нести за нее ответственность до конца. 

Необходимость признания этого права подкрепляется и другим аргумен-

том – ответственностью врачей. С развитием современной науки и высоких 

технологий человеческая жизнь стала гораздо продолжительнее, люди встре-

чаются с болезнями, до которых попросту не доживали ранее, выхаживаются 

и годами поддерживаются тяжелые больные, которые еще несколько десяти-

летий назад попросту умерли бы из-за отсутствия нынешних аппаратов ис-

кусственного поддержания жизни. И далеко не всегда искусственное продле-

ние жизни можно считать благом для больного человека: иногда пациент 

лишен физической возможности самостоятельно принимать пищу, «справ-

лять нужду» или дышать. В связи с этим, некоторые сторонники эвтаназии 

говорят, что если у человека есть право и возможность жить максимально 

долго, должно быть дано и право на прекращение этого максимально долгого 

существования, если оно доставляет больному только страдания. 

                                                           
1 Бюллетень медицинских интернет-конференций. – Том 6. – Выпуск № 1. – 2016. 
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Это, кстати, укладывается и в еще один аргумент «за» – милосердие. 

Цель эвтаназии – не закончить жизнь человека, страдающего от тяжелого, 

неизлечимого заболевания, а прекратить его мучения, боль и невыносимые 

страдания.  

Есть и еще одно мнение: лучше разрешить и тщательно контролировать, 

чем держать под запретом то, что все равно происходит. Нередки случаи, ко-

гда врачи самовольно убивают нежизнеспособного пациента с неблагоприят-

ным прогнозом на жизнь, желая избавить его от страданий (по воле больного 

или же нет, установить, как правило, не удается). 

Необходимо отметить, что активная эвтаназия - покушение на такую 

ценность, каковой является человеческая жизнь. Медицинскому персоналу, 

который работает в стране, разрешающей эвтаназию, приходится закрывать 

глаза на аргументы против. К тому же, нужно учитывать возможность про-

гностических ошибок. Спонтанная ремиссия раковых опухолей известна лю-

бому врачу. Не исключено, что у человека, который согласился на эвтаназию, 

через месяц - два появился бы шанс выжить, но об этом уже никто не узнает. 

Это и есть самый весомый аргумент, ведь у окружающих больного людей 

остается только надежда.  

Проблема эвтаназии укореняется в проблемы жизни и смерти, роли 

страдания в жизни человека. Все это относится к вопросам философского 

знания, специфика которых заключается в том, что каждый цивилизацион-

ный этап развития человечества требует собственного варианта их решения. 

Отношение общества к эвтаназии чаще негативное.  

Европейский суд, рассматривая проблему эвтаназии, пришел к выводу, 

что «право на жизнь не означает права на смерть».1 

Российское законодательство устанавливает прямой запрет на осу-

ществление эвтаназии («Основы законодательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан», ст. 45). Правда, в Уголовном Кодексе Российской 
                                                           
1 Дело «Претти против Соединенного Королевства» // прецеденты европейского суда по 

правам человека по странам — членам совета Европы (кроме России). – 2002. – №10. – 

С.4 
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Федерации нет специальной нормы об ответственности за совершение эвта-

назии. В уголовной практике эвтаназия рассматривается как обычное убий-

ство, по ст.105 УК, что, наверное, не совсем корректно.1 

Главным и одним из основополагающих аргументов против легализации 

эвтаназии является- неоспоримая и наивысшая ценность человеческой жиз-

ни. Жизнь - величайший Божий дар, это убеждение многих верующих людей 

принадлежащих к разным религиозным конфессиям. Светская же этика 

смотрит на проблему несколько иначе: никто не имеет никого морального 

или иного права убивать, убийство - наивысшее зло. 

Еще один достаточно весомый аргумент против - врач убивает своего 

пациента, а значит он нарушает одно из главных правил «Не навреди». Врач 

обязан всеми доступными и известными современной медицине способами и 

средствами излечить больного или, как минимум, облегчить его страдания, а 

не предстать перед ним палачом. Этой точки зрения придерживаются и мно-

гие медицинские работники. Впрочем, стоит полагать, что в странах, где эв-

таназия легализована, врачи более положительно оценивают данное явление.  

Противники эвтаназии также говорят о том, что легализация такого пре-

кращения жизни – это «скользкий путь» или «наклонная плоскость», то есть 

путь, ведущий к постепенному и неуклонному обесцениванию жизни челове-

ка. «Сначала разрешаем убивать безнадежно больных, затем просто больных, 

а потом разрешим убивать и здоровых».2 Помимо достаточно философских 

доводов, есть и два практических аргумента против. Это недостаточность 

правовой базы, наличие коррупции и отсутствие гражданского общества в 

большинстве стран (чтобы легализовать убийство, правосудие должно рабо-

тать очень четко, а люди должны осознавать всю ответственность), а также 

наличие альтернатив (например, в виде паллиативной помощи – тщательного 

                                                           
1 Редькина Т.В., Звездова Д.С. ЭВТАНАЗИЯ: АРГУМЕНТЫ ЗА И ПРОТИВ // Междуна-

родный студенческий научный вестник. – 2015. – № 1. – С.12 
2 Дегтярникова А.С. Отношение к эвтаназии в современном обществе // VIII Международ-

ная студенческая электронная научная конференция 

«студенческий научный форум 2016». – 2016. – С.6 
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ухода за безнадежными больными и уменьшения их страданий путем введе-

ния препаратов). 

При плохой законодательной базе, противоречивых законах легализо-

вать эвтаназию нельзя. К примеру, в России больной имеет право отказаться 

от медицинской помощи, но врач обязан оказать помощь, если жизни боль-

ного что-то угрожает. Если говорить другими словами, у нас одновременно 

возможно и невозможно, например, отключение больного человека от аппа-

рата искусственной вентиляции легких.  

Таким образом представляется целесообразным предложить создать за-

кон, разрешающий эвтаназию, но только исключительно при соблюдении ря-

да условий. Например, эвтаназия в отношении больного может разрешаться, 

только если пройдены все необходимые для данной процедуры этапы: дока-

зана добровольность и осознанность просьбы пациента; определено, что 

страдания больного невыносимы и улучшение ситуации не прогнозируется; 

пациент полностью информирован о своем состоянии, вариантах лечения и 

прогнозе заболевания; известно, что адекватных альтернатив для прекраще-

ния страданий не существует; получено независимое заключение нескольких 

(неизвестных больному) врачей; проведено тщательное обследование того, 

как будет проведена эвтаназия (известны дозы препаратов и их эффект). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Право на жизнь, как неотъемлемая часть цивилизационного развития 

общества, является основным исходным правом человека и гражданина. 

Именно поэтому данное право подлежит особой защите со стороны государ-

ства и общества.  

Право на жизнь предполагает не только непосредственно действующий 

запрет неосновательного лишения жизни человека государством, а также 

любыми другими субъектами, но и позитивную ответственность государства 

за защиту жизни человека.  

Анализ конституционно-правовых норм, провозглашающих и гаранти-

рующих одно из важнейших конституционных прав человека и гражданина – 

право на жизнь, а также практики реализации этих норм и соответствующей 

научной литературы  позволяет сделать следующие выводы и предложения: 

1. В связи с отсутствием в Конституции Российской Федерации понятия 

права на жизнь, представляется необходимым внести в статью 20 Основного 

закона страны изменение: «1) часть 2 изложить в следующей редакции:  

«право на жизнь есть основное, абсолютное, неотчуждаемое право каждого 

человека, даваемое ему с рождения и по праву рождения». 2) часть 2 дей-

ствующей нормы Конституции считать частью 3.» 

2. В реализации права на жизнь имеются определенные проблемы, свя-

занные с необходимостью в определенных случаях применения смертной 

казни, проведения эвтаназии и запрещения абортов. В связи с чем представ-

ляется необходимым: 

а) отменить мораторий на применение смертной казни только в отноше-

нии  определенных  видов  преступлений, таких как: 

- развязывание либо ведение агрессивной войны;  

-терроризм, сопряжённый с убийством либо совершённый организован-

ной группой;  
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-диверсию, совершённую организованной группой либо повлёкшую ги-

бель людей или иные тяжкие последствия;  

-геноцид;  

-преступления против безопасности человечества;  

-применение оружия массового поражения;  

-умышленное убийство; убийство двух или более лиц;  

-убийство несовершеннолетнего;  

-убийство, совершённое с особой жестокостью; сопряжённое с изнаси-

лованием или насильственными действиями сексуального характера; с целью 

скрыть другое преступление или облегчить его совершение; с целью получе-

ния трансплантата либо использования частей трупа;  

-за исключением убийства по неосторожности, при превышении преде-

лов необходимой самообороны, при превышении мер, необходимых для за-

держания лица, совершившего преступление и убийства, совершённого в со-

стоянии аффекта. 

б) разработать и принять закон о запрете абортов   в детородном воз-

расте, в котором следует оговорить, что применение аборта возможно только 

в таких случаях, как:  

- наступление нежелательной беременности в результате изнасилования;    

-по медицинским показаниям (например угроза здоровью матери или 

ребенка).   

Принятие такого закона существенно улучшит демографическое поло-

жение в России.  

в) представляется целесообразным принять закон, разрешающий эвтана-

зию, но исключительно при соблюдении ряда условий. Например, эвтаназия 

в отношении больного может разрешаться, только если пройдены все необ-

ходимые для данной процедуры этапы: доказана добровольность и осознан-

ность просьбы пациента; определено, что страдания больного невыносимы и 

улучшение ситуации не прогнозируется; пациент полностью информирован о 

своем состоянии, вариантах лечения и прогнозе заболевания; известно, что 
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адекватных альтернатив для прекращения страданий не существует; получе-

но независимое заключение нескольких (неизвестных больному) врачей; 

проведено тщательное обследование того, как будет проведена эвтаназия 

(известны дозы препаратов и их эффект). 

Представляется, что эти меры будут способствовать дальнейшему раз-

витию гарантий реализации права на жизнь 
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