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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРАВА НА ЖИЗНЬ 

 

Аннотация: в представленной статье изучаются нормы 

международного и российского законодательства, определяющие понятие и 

сущность права на жизнь в современном мире. Также право на жизнь 

рассматривается в контексте личных конституционных прав человека и 

физиологическом аспекте. Особое внимание уделяется анализу различных 

точек зрения ученых, высказывающих свое мнение относительно данного 

конституционного права. Приводятся определения двух значений права 

человека на жизнь: в объективном и субъективном смыслах. Также автор 

приводит свою точку зрения относительно существования и развития 

данного права в настоящее время. 
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that define the concept and essence of the right to life in the modern world. The right 

to life is also considered in the context of personal constitutional human rights and 

the physiological aspect. Particular attention is paid to the analysis of various points 

of view of scientists expressing their opinion on this constitutional right. Definitions 
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senses. The author also gives his point of view regarding the existence and 
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Право на жизнь относится к конституционным правам человека. 

Важнейший признак конституционных прав, характеризующий их 

юридическую природу, заключается в их неотчуждаемости и принадлежности 

каждому от рождения. 

 Необходимо также дать понятие, что же такое права человека. Данное 

определение встречается в большом количестве учебников по 

конституционному праву. Изучив их, можно дать следующую характеристику: 

права человека — это права, которые признаются государством в силу 

международных договоров за каждым человеком вне зависимости от его 

гражданства. Государство должно обеспечить эти права каждому человеку, 

находящемуся на его территории. 
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 Право человека на жизнь относится к личным конституционным правам. 

В первую очередь оно подразумевает, что никто не может быть произвольно 

лишен жизни.  Это подтверждает то, что законодательно закреплена мера 

ответственности за убийство и причинение какого-либо вреда здоровью 

человека. Государство гарантирует каждому человеку защиту права на жизнь 

всеми способами, не запрещенными законом, в том числе самозащиту. 

Также право на жизнь рассматривается в физиологическом аспекте. 

Подразумевается поддержка государства в случае ухудшения здоровья 

человека. Заболевшему будут оказывать надлежащую бесплатную 

медицинскую помощь. 

Право на жизнь относится к естественным и базовым правам человека. 

Оно закреплено в большом количестве как национальных, так и 

международных правовых документах. 

Так ст. 3 Всеобщей Декларации прав человека закрепляет, что у каждого 

человека есть право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность. 

Объединяясь, данные права провозглашают ценность жизни.1 

Не менее важным документом в рассмотрении данного вопроса является 

Международный пакт о гражданских и политических правах. В п.1 ст.6 части 

III сказано, что у каждого человека есть неотъемлемое право на жизнь. Также 

внимание уделяется тому, что данное право законодательно охраняется. 

Важно и то, что нельзя по своей воле лишить человека жизни.2 Данное 

определение юридически закрепило право человека на жизнь и урегулировало 

его защиту силой закона. 

Однако наибольшее влияние на юридическое закрепление права 

человека на жизнь оказала Европейская конвенции о защите прав человека и 

основных свобод от 4 ноября 1950 г. Так ч. 1 ст. 2 предусматривает, что закон 

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

газета. – 1995 
2 Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят резолюцией 2200 А (XXI) 

Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. 
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охраняет право каждого лица на жизнь. Лишение человека жизни 

предусмотрено только в случае приведения смертного приговора в действие и 

только на основании решения суда. Также, ч. 2 ст. 2 Конвенции устанавливает 

перечень правомерных оснований для лишения жизни.3 

Право человека на жизнь закреплено в конституциях большинства 

стран. Закрепление его в данном нормативном правовом акте дает основания 

называть данное право «конституционным». 

Например, в Конституции Республики Словения отсутствует смертная 

казнь и провозглашена неприкосновенность человеческой жизни. Подобную 

ситуацию можно наблюдать и в Конституции Республики Хорватия. 

Так Конституция Российской Федерации в ч. 1 ст. 20 закрепляет: 

«Каждый имеет право на жизнь», а в ч. 2, сохраняет смертную казнь в качестве 

вида наказания и устанавливает условия её назначения: «Смертная казнь 

впредь до её отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве 

исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни 

при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с 

участием присяжных заседателей».4 

Существуют различные точки зрения относительно понимания данного 

конституционного права. Многие ученые и юристы высказывают свое мнение, 

однако зачастую они противоречат друг другу. Рассмотрим некоторые из 

высказываний: 

1.Р.А.Мюллерсон под правом на жизнь понимал сохранение мира и 

обеспечение безопасности человека, пресечение совершения убийств, 

предотвращение похищения людей. Такое понимание данного 

конституционного права воспринимается двояко: кто-то согласен с ним, а кто-

то считает, что оно лишь показывает необходимость действий государства в 

сфере охраны человеческой жизни.  

                                                           
3 Европейская конвенция по правам человека. 
4 Конституция Российской Федерации. 
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2.В.М.Танаев право на жизнь рассматривал в существовании трех 

элементов: право на жизнь, право на риск и право на прекращении жизни. 

Первый аспект является слишком обширным, поэтому подвергается критике. 

Хоть в законе и не запрещено право человека на совершение самоубийства, 

государством это не поддерживается. Более того, в России законодательно 

запрещено проведение эвтаназии. 

3.Н.В.Калченко право на жизнь также рассматривает в совокупности 

трех аспектов: правомочия на неприкосновенность жизни, на распоряжение 

жизнью и по спасению жизни. Первый из перечисленных элементов закреплен 

в Конституции Российской Федерации. Второй предназначен для людей, 

которые связали свою жизнь с деятельностью, опасной для здоровья. Третий 

пункт проявляется в ситуациях, когда жизни человека угрожает опасность 

извне. Когда он не может быть готов к подобной ситуации.5 

Анализируя приведенные выше точки зрения, можно обозначить два 

значения данного права: в объективном и субъективном смыслах. 

Право на жизнь в объективном смысле — это совокупность правовых 

норм, которые регулируют общественные отношения, возникающие между 

человеком и государством, гарантирующие личности право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь, на благоприятную окружающую среду, на 

свободный труд и другие. Под влиянием данных норм складывается 

государственно-правовой институт. 

Право на жизнь в субъективном смысле – это естественное и 

неотчуждаемое право человека, выражающееся в неприкосновенности каждой 

личности и запрете на произвольное лишение жизни, а также возможности 

личности самостоятельно распоряжаться своими действиями и своей жизнью. 

Можно сделать вывод, что в Российской федерации существуют 

гарантии права человека на жизнь.  Государство различными способами 

                                                           
5 Магаева Т.А. Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 7 (28) Т.2 С. 68-70. 
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оказывает поддержку своим гражданам и делает все возможное для их 

благополучия. 
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