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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о соотношении права на 

жизнь и права на смерть в современном правовом поле. Автором изучен 

вопрос о возможных формах реализации права на смерть. В рамках статьи 

выделены его характерные особенности, на основе которых составлено 

определение права на смерть. 
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Одним из ключевых элементов современных правовых систем выступает 

институт прав и свобод человека и гражданина, которые признаются 

важнейшей правовой ценностью в большинстве государств мира. Отметим, 

что в рамках правовой системы Российской Федерации права и свободы также 

признаются высшей ценностью государства, что закреплено в статье 2 

Конституции Российской Федерации[1].  
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Одним из ключевых прав человека и гражданина, в свою очередь, 

выступает право на жизнь, которое предусматривает защиту жизни человека 

от покушений со стороны иных субъектов правового поля. Отметим, что само 

понятие жизнь в контексте указанного права можно раскрыть как с 

общефилософской, так и биологической точки зрения. С юридической точки 

зрения понятие права на жизнь раскрывается как невозможность лишения 

человека жизни, то есть причинения ему смерти. При этом, однако, стоит 

отметить, что в рамках современной юридической науки все чаще возникают 

исследования, посвященные праву человека на смерть, которое 

рассматривается и в качестве составной части права человека на жизнь и в 

качестве самостоятельного права человека.  

Как уже было отмечено ранее в настоящее время одной из ключевых 

дискуссионных тем, связанных с правом на жизнь становится так называемое 

право на смерть, о котором все чаще говорят различные исследователи по 

всему миру. Отметим, что зачастую право на жизнь превращается скорее в 

юридическую обязанность лица, что связанно с сопутствующими запретами, 

действующими в государстве.  

Прежде чем приступить к рассмотрению указанного вопроса, необходимо 

еще раз разобраться с определением понятия право на жизнь. Отметим, что 

сам термин право в юридическом ключе означает некоторую возможность, 

свободу человека сделать что-то. При этом указанная свобода включает в себя 

как возможность сделать, так и возможность не делать чего-либо. Но когда 

речь заходит о конституционном праве на жизнь, указанная возможность по 

определённым причинам начинает носить обязательный для человека 

характер.  

Здесь необходимо оговорится и сразу отметить, что сам вопрос о наличии 

у человека права на смерть и его соотношения с правом на жизнь носит не 

только юридический или медицинский характер, он затрагивает различные 

пласты человеческого мировоззрения, включая социальные нормы, 
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религиозные верования, обычаи и традиции народов и многое другое. В то же 

время постоянное развитие систем гуманизации права рано или поздно 

должно прийти к разрешению указанной проблемы.  

В первую очередь необходимо дать определение понятию право на 

смерть. Отметим, что большинство авторов склонны полагать, что право на 

смерть представляет собой составную часть права на жизнь, в рамках которой 

человек может принять самостоятельное решение и отказаться от дальнейшей 

реализации своего права на жизнь. При этом формами отказа от права на жизнь 

могут выступать: 

1. Эвтаназия, которая представляет собой намеренное лишение 

тяжелобольного человека жизни, к примеру, по средствам летальной инъекции 

[2, с. 89].  

2. Самоубийство, в рамках которого человек самостоятельно лишает себя 

жизни; 

3. Просьба о замене уголовного наказания на смертную казнь.  

Отметим, что в каждом из указанных случаев имеет место быть 

непосредственный отказ человека от реализации своего конституционного 

права на жизнь. Более того указанные вопросы непосредственно затрагивают 

и иные конституционные права и свободы человека, таким образом позволяя 

ему быть полностью самостоятельным и свободным элементом системы 

общества.  

В то же время дискуссионность вызывает несколько сам вопрос о 

возможности человека отказаться от реализации указанного права, сколько о 

возможности привлечения других людей к такому отказу. Так, в случае с 

эвтаназией и смертной казнью к умерщвлению человека привлекаются третьи 

лица, которые фактически являются нарушителями конституционного права 

человека на жизнь. А в случаях с эвтаназией еще и статьи 45 Федерального 

закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

которая гласит, что: «медицинским работникам запрещается осуществление 
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эвтаназии, то есть ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо 

действиями (бездействием) или средствами, в том числе прекращение 

искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента»[3]. 

Если говорить о самоубийстве, то в данном случае такими лицами могут 

выступать медицинские работники или иные лица, которые не оказали 

должной своевременной помощи умирающему человеку.  

Еще большие дискуссии вызывает вопрос об искусственном прерывании 

беременности, в рамках которого женщина фактически совершает убийство 

еще нерожденного ребёнка, то есть лишает того права на жизнь, в момент 

когда он еще с юридической точки зрения не может его защитить.  

Стоит, однако, отметить, что аборты в Российской Федерации не 

являются запрещёнными, что объясняется прежде всего тем фактом, что даже 

при наличии такого запрета женщины все равно обращаются за указанными 

услугами, при этом качество самих услуг значительно падает и приводит к 

причинению вреда здоровью и жизни женщины в несколько раз чаще, чем при 

разрешённых процедурах.  

В то же время вопрос о легализации эвтаназии все еще остаётся открытым 

несмотря на то, что во многих странах мира эвтаназия уже не считается каким-

либо правонарушением, а наоборот входит в естественное содержание права 

любого человека на жизнь[4].  

Таким образом, в настоящее время в отечественной науке ведутся 

активные споры о возможности закрепления в рамках отечественного 

законодательства такого понятия как право на смерть. При этом стоит 

отметить, что закрепление указанного права, на наш взгляд, должно исходить 

из его неразрывной связи с правом на жизнь. При этом стоит отметить, что 

право на смерть обладает собственными уникальными чертами, которые 

предопределяют его уникальный характер.  
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К числу таких черт можно отнести: 

1. Личный характер; 

2. Уникальный статус; 

3. Соматический характер; 

4. Добровольный характер. 

Таким образом, право на смерть можно определить как: уникальное 

соматическое личное право нового поколения, отражающее меру возможного 

поведения человека, выраженную в добровольном и обдуманном отказе 

реализации собственного права на жизнь.  
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