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ПРАВО НА ЖИЗНЬ: КОНСТИТУЦИОННО-

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Аннотация: актуальность данной темы обусловлена остро стоящим во-

просом, а именно соблюдения и защиты прав человека. В данной статье рас-

сматривается самое ценное и неотъемлемое благо – жизнь, а также развитие 

и законодательное закрепление данного права. 
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В российском общественном сознании долгое время не уделялось должного 

внимания правам, хотя законодательно они были зафиксированы. На официаль-

ном уровне признавалась необходимость уважения и соблюдения прав человека, 

но отсутствовал механизм реализации этой линии. 

Только приняв в 1993 г. Конституцию и вступив в 1996 г. в Совет Европы, а 

также ратифицировав Европейскую конвенцию прав человека и основных сво-

бод 1950 г., Россия приступила к внедрению в жизнь системы ценностей, в кото-

рой права человека являются высшим приоритетом. Участие в Совете Европы 

потребовало от России целого ряда конкретных обязательств в области уваже-

ния, соблюдения и защиты прав человека: изменение национального законода-

тельства в соответствии с международными стандартами, реформа пенитенциар-

ной системы, введение моратория на смертную казнь, учреждение института 
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Уполномоченного по правам человека и т. д. Российские граждане получили воз-

можность обращаться за защитой своих прав в Европейский суд по правам чело-

века. 

Согласно ст. 20 Конституция Российской Федерации: «Каждый имеет право 

на жизнь» [2, с.  20]. Жизнь – это самый ценный дар природы, она независимо от 

моральных и физических качеств, с начала рождения и до момента прекращения 

находится под уголовно-правовой охраной государства. Гарантированность яв-

ляется одним из важнейших конституционно провозглашенных принципов, по-

лучивших правовое выражение в различных формах: как общее начало, которое 

свойственно реализации всего объема прав и свобод личности, так и закрепление 

конкретных гарантий каждого права и свободы в отдельности. Одним из элемен-

тов гарантированности является юридическая безопасность. Юридическая без-

опасность – это категория, органически входящая в систему гарантий [5, с. 95], 

т. е. речь идет о системе, которая функционирует благодаря всем входящим в нее 

элементам, основным из которых является юридическая безопасность. Совре-

менный мир должен быть безопасным для человека и занимать значимое место 

в защите прав человека, отражающих достойное качество жизни. 

К сожалению, в начале XXI века стало очевидно, что человеку все чаще при-

ходится бороться за осуществление не только своих политических или граждан-

ских прав, но и прав естественных – права на жизнь, на достойное существование 

и личную безопасность. Мир стал менее стабильным и безопасным. Экстремаль-

ные ситуации в самых разных сферах начинают переходить в состояние перма-

нентной нестабильности, которая проявляется в политической, экономической, 

социальной и культурной областях. 

Эта нестабильность и напряженность в названных областях часто стано-

вятся причиной не только внутренних, но и межгосударственных конфликтов. 

Давайте рассмотрим, как данная нестабильность и напряженность на примере 

последних событий, произошедших не так давно, влияет на самое ценное и 

неотъемлемое благо. К примеру, рассмотрим авиакатастрофу, где погибло 

224 человека граждан Российской Федерации. У 224 человек отнято именно то 

ценное благо, которое охраняется государством. Хотя в государстве и введены 

наказания за посягательство на жизнь, тем самым это никак не может остановить 



совершение данных преступлений. Вот пример посягательства на ценное и 

неотъемлемое благо. 

На основе всего вышесказанного, приходим к выводу, что, несмотря на то, 

что право на жизнь закреплено в Конституции Российской Федерации и Между-

народных актах, посягательство на данное благо не останавливает никого. Не пу-

гает и ответственность, за данные преступления. Люди не придают ценность 

жизни. В условиях повышенной конфликтности отчетливо видна уязвимость 

прав и свобод человека, что обусловливает необходимость достижения единооб-

разного понимания прав человека в обществе и государстве. 
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