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Права человека – это определенные нормативно структурированные свой-

ства и особенности бытия личности, которые выражают ее свободу и являются 

неотъемлемыми и необходимыми способами и условиями ее жизни, ее взаимо-

отношений с обществом, государством, другими индивидами [5, с. 12]. 

Права человека неотчуждаемы. Никто не может лишить человека его есте-

ственных прирожденных прав. Современный мир невозможно представить без 

прав человека, которые основаны на принципах свободы, равенства, справедли-

вости [5, с. 12]. 

Жизнь – это важнейшее и наиболее ценное нематериальное благо, являюще-

еся необходимым условием для возникновения у лица всех иных субъективных 

прав. 

Первоосновой (или, согласно формулировке Европейской конвенции о за-

щите прав человека и основных свобод (1950) – «общим условием существова-

ния») всех других прав и свобод человека и гражданина является право на жизнь. 
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Это право можно характеризовать как абсолютную ценность мировой цивилиза-

ции, первейшее право человека, ибо все остальные права в случае гибели чело-

века утрачивают смысл и значение [5, с. 154]. 

Право на жизнь существовало и защищалось во всех общностях людей на 

протяжении всей истории человечества. На протяжении долгого времени речь не 

шла об официальном закреплении норм, в том числе права на жизнь в источни-

ках права. Любая норма существовала лишь в форме обычая, хранящегося в па-

мяти людей и применяемого к конкретной ситуации по мере надобности. Осмыс-

ление и официальное закрепление этого права появилось только в середине 

ХХ века в нормативных актах стран, но это не значит, что древние государства и 

догосударственные образования никаким образом не защищали жизнь своих 

подданных и членов. Человек имеет право на жизнь, причем в качестве основ-

ного, важнейшего и естественного права человека. 

Впервые право на жизнь было провозглашено в Декларации независимости 

США 4 июля 1776 года, но этого права нет ни в Конституции США, ни в консти-

туциях других государств, принимавшихся вплоть до середины ХХ века. Лишь 

после Второй мировой войны, в 1948 году, Генеральная Ассамблея ООН приняла 

Всеобщую декларацию прав человека, статья 3 которой гласит: «Каждый чело-

век имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность» [1]. 

Несколько позже, в 1950 году, в рамках Совета Европы была заключена Ев-

ропейская конвенция о защите прав человека и основных свобод [3], подписан-

ная Россией в 1998 году и ставшая частью её правовой системы. Прежде всего, 

необходимо отметить, что статья 2 Конвенции не закрепляет само право на 

жизнь, а возлагает на власти государств обязанность защищать право каждого на 

жизнь, а также содержит запрет на намеренное лишение жизни. Таким образом, 

исходя из формулировки статьи можно сказать, что обязанность защищать право 

на жизнь возлагается прежде всего на государство. Право на жизнь защищает от 

намеренного лишения жизни. Именно это должны запрещать государства-участ-

ники Конвенции и предполагать установленную законом санкцию за исключе-

нием случаев, когда статья 2 допускает такое лишение [2]. 
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Еще один важный документ, где речь идет о праве человека на жизнь, был 

принят и открыт для подписания Генеральной Ассамблеей ООН в 1966 году. 

Это – Международный пакт о гражданских и политических правах. Статья 6 

этого документа провозглашает право на жизнь неотъемлемым правом каждого 

человека, охраняемым законом. СССР подписал этот Пакт в 1968 году, ратифи-

цировал в 1973 году. Чтобы еще больше подчеркнуть важность этого права Ге-

неральной ассамблеей ООН в 1989 году была принята Конвенция о правах ре-

бенка, которая оговаривает индивидуальные права детей в возрасте до 18 лет, 

которые могут быть реализованы после закрепления права детей на жизнь. Дан-

ная Конвенция была ратифицирована всеми странами-членами ООН, кроме 

США и Сомали. 

Во внутригосударственном праве право на жизнь закреплено в статье 20 

Конституции РФ и является важнейшим личным правом человека, приобретае-

мым им в силу факта его рождения. Статья гласит, что каждый имеет право на 

жизнь, а смертная казнь может устанавливаться только в качестве исключитель-

ной меры наказания и с соблюдением целого ряда условий [4]. В связи со вступ-

лением России в Совет Европы перед нашей страной встал вопрос об отмене 

смертной казни как вида уголовного наказания, так как этого требует Протокол 

№6 к европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В 

настоящее время как исполнение, так и назначение смертной казни в России не 

производится. 

Парадоксальная особенность этих статей заключается в том, что, хотя это 

основное право, его рамки не определены. Так, в Конвенциях, Конституциях и 

других нормативно-правовых актах ничего не сказано о моменте начала и окон-

чания жизни. То есть, нет установленных понятий «начало жизни» и «конец 

жизни» на международном уровне, так же и во внутригосударственном. 

В Российской Федерации установлены момент рождения ребенка, критерии 

рождения и признаки живорождения. Это закреплено в Приложении №1 к при-

казу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-

рации, в соответствии с ним моментом рождения ребенка является момент 
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отделения плода от организма матери посредством родов. К медицинским кри-

териям рождения отнесены: срок беременности, масса тела ребенка, длина тела 

ребенка. Живорождением является момент отделения плода от организма матери 

посредством родов при наличии критериев рождения, а также при наличии у но-

ворожденного признаков живорождения [7]. Также в России в ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» установлено определение 

момента смерти человека, таким образом моментом смерти человека является 

момент смерти его мозга или его биологической смерти (необратимой гибели 

человека) [6]. 

На сегодняшний день в международном праве отсутствует общее представ-

ление о моменте возникновения права на жизнь. Существующие точки зрения 

(как признание права на жизнь за человеческим зародышем, так и принцип воз-

никновения права на жизнь лишь с момента физиологических родов) достаточно 

уязвимы для критики. Данный вопрос, как видится, не может быть решен лишь 

юридически, а должен решаться в свете комплексного анализа данного понятия, 

как с юридической, так и с медицинской, онтологической точек зрения. Однако 

несмотря на тот факт, что национальные судебные органы, а также Европейский 

Суд по правам человека, как правило, не рассматривают аборт в качестве нару-

шения права на жизнь, положения отдельных национальных и международных 

нормативных актов, а также доктрины философских и религиозных учений го-

ворят об обратном – то есть приравнивают аборт к лишению человека жизни. 

Промежуточным решением данного вопроса может стать определение перечня 

оснований, которые должны признаваться всеми государствами достаточными 

для законного прерывания беременности – в первую очередь с целью заботы о 

жизни и здоровье матери. 

Отсутствие в нормативных актах легальных определений «начало жизни» и 

«конец жизни», затрудняет работу судов и других правоохранительных органов, 

так как они не могут точно установить было ли нарушено право на жизнь. В связи 

с этим, на наш взгляд необходимо создание акта международного уровня, вклю-

чающего в себя определения начала и конца жизни, содержания права на жизнь 
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и порядка его защиты. На мой взгляд, «начало жизни» отождествляется с нача-

лом жизни мозга, то есть оформившейся массы мозговых клеток, делающих плод 

жизнеспособным. Понятие «конец жизни» можно характеризовать как возникно-

вение необратимого процесса распада клеток коры головного мозга, когда исче-

зают функции всех его отделов. 

Список литературы 

1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10.12.1948) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml 

2. Ембулаева Н.Ю. Содержание права на жизнь и аборты в Республике Ин-

дии / Н.Ю. Ембулаева, А.Е. Заболотная // Очерки новейшей камералистики / Отв. 

ред. Е.Б. Лупарев. – ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», 

2017. – №2. – 10 с. 

3. 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) // Собрание законодательства РФ, 08.01.2001, №2, ст. 163. 

4. Конституция Российской Федерации: принята на всенародном голосова-

нии 12 декабря 1993 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201408010002 

5. Лукашева Е.А. Права человека: Учебник / Отв. ред. Е.А. Лукашева. – 2-е 

изд., перераб. – М.: Норма: Инфра-М, 2013. – 560 с. 

6. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Феде-

ральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ 

7. О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и по-

рядке его выдачи: Приказ Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 №1687н 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_127424/ea2d9b65432bfa5119b775a55becf56a5579460f/ 


