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ЮРИДИЧЕСКИЕ ГАРАНТИИ ПРАВА НА ЖИЗНЬ 

 
Аннотация. Конституция Российской Федерации закрепляет наиболее 

важные и социально значимые для отдельного человека, общества и государ-

ства права и свободы. Для человека они являются необходимыми условиями 

обеспечения его достоинства и чести, присущей личности человека; есте-
ственного права на участие в решении вопросов устройства и управления тем 

обществом, членом которого он является; социальных и экономических усло-

вий, необходимых ему для удовлетворения жизненно важных для него мате-

риальных и духовных потребностей. Тем самым основные фундаментальные 

права, зафиксированные в конституции государства и важнейших междуна-
родно-правовых актах, являются правовой базой для производных, но не ме-

нее важных прав. 

В статье раскрывается понятие и содержание юридических гарантий 

права на жизнь. Автор предлагает рассматривать юридические гарантии 

права на жизнь как единую систему, включающую  следующие группы гаран-

тий: международно-правовые, конституционные, уголовно-правовые, граж-
данско-правовые, уголовно-процессуальные, уголовно-исполнительные, адми-

нистративно-правовые и организационные. 
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LEGAL GUARANTEES OF THE RIGHT TO LIFE 

 
Abstract. The Constitution of the Russian Federation establishes the most 

important and socially significant for the individual, society and the state rights 

and freedoms. They are essential to human dignity and the inherent dignity of the 

human person; the natural right to participate in the organization and admin-

istration of the society of which he or she is a member; and the social and eco-
nomic conditions necessary for him or her to meet his or her vital material and 

spiritual needs. Thus, the basic fundamental rights enshrined in the Constitution 

of the state and the most important international legal acts are the legal basis for 

derivative but no less important rights. 

The article reveals the concept and content of legal guarantees of the right to 

life. The author proposes to consider the legal guarantees of the right to life as a 
single system, including the following groups of guarantees: international law, 

constitutional, criminal law, civil law, criminal procedure, criminal Executive, 

administrative and organizational. 
Key words: protection of the right to life, guarantees of the right to life, pro-

tection of human rights, legal guarantees, the right to life. 

 
Гарантии прав и свобод в широком смысле – это средства, посредством ко-

торых обеспечивается осуществление данных свобод и прав. Юридические гаран-
тии представляют собой все средства правового обеспечения в целях осуществле-
ния человеческих прав и свобод. 

Юридические гарантии человека и гражданина на реализацию его права на 
жизнь тесно взаимосвязаны и выступают единой системой. Возглавить ее, по 
нашему мнению, должны гарантии международно-правовые, как наиболее суще-
ственные условия обеспечения и средства защиты важнейшего права личности. 
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Следом за ними по значимости располагаются гарантии конституционного харак-
тера, выступающие базисом для всех остальных юридических гарантий, к которым 
относятся уголовно-правовые, гражданско-правовые, уголовно-процессуальные, уго-
ловно-исполнительные, административно-правовые и организационные гарантии. 

Рассмотрим каждый вид гарантий более подробно. 
В общем комплексе гарантий международно-правового характера можно 

выделить такие элементы, как: нормы международного права, фиксирующие 
право человека на жизнь и регламентирующие пределы его законного ограниче-
ния [2; 5; 7]; отдельные нормы в международном гуманитарном праве; контроли-
рование осуществления государствами и частными лицами указанных правовых 
норм в международном правовом поле; международные средства зашиты права 
на жизнь [11, с. 45].  

Внедрение международно-правовых норм во внутреннее законодательство 
государства означает фактический переход международных гарантий в ранг 
«внутригосударственных», а также «специальных», характерных для данного права. 

Представляется, что объединяющим звеном международного и внутригосу-
дарственного механизмов гарантий основных прав человека выступает система 
конституционных гарантий.  

Специфика конституционных норм права состоит в том, что они обладают 
наибольшей стабильностью по сравнению с иными правовыми нормами. Это сле-
дует из того, что нормы конституционного права устанавливают наиболее специ-
фичные черты, присущие данному этапу общественного развития. Они функцио-
нируют до тех пор, пока актуальны данные характерные признаки, в то время 
как другие правовые нормы могут регламентировать более мобильные и деталь-
ные правоотношения [17, с. 247]. 

Гарантии, закрепленные в Конституции РФ [8], с одной стороны, имеют 
немаловажное значение в механизме гарантий внутри государства, а с другой – 
определяют правовую базу реализации личностью способов международной охра-
ны права. 

К общим конституционным гарантиям права на жизнь относятся следую-
щие нормы Конституции РФ: ст. 2, ст. 17, ст. 18, ст. 10, ч. 1 ст. 45 и др. 

Специальная конституционная гарантия права на жизнь установлена в 
ст. 20 Конституции РФ. Особенность данной нормы заключается в ее универсаль-
ности, так как ее осуществление – это необходимая предпосылка для реализации 
остальных прав граждан субъективного порядка, ведь чтобы воспользоваться 
определенным субъективным правом, в первую очередь, необходимо находиться в 
живых. 

Также к специальным конституционным гарантиям права на жизнь необ-
ходимо отнести, во-первых, закрепление в Основном законе условий, ограничи-
вающих возможность по назначению уголовного наказания в форме смертного 
приговора (ч. 2 ст. 20 Конституции РФ); во-вторых, запрещение ограничения пра-
ва человека на жизнь в любой возможной ситуации, к которой относятся и усло-
вия чрезвычайного положения (ч. 3 ст. 56 Конституции РФ) [18]. 

Уголовно-правовые гарантии права человека на жизнь являются системой 
уголовно-правовых условий обеспечения и средств охраны данного права. Сте-
пень их соответствия нормативным положениям международных документов вы-
ражает степень «цивилизованности» нашего законодателя. В качестве уголовно-
правовых гарантий права на жизнь, по нашему мнению, выступают две группы 
норм российского законодательства: во-первых, закрепляющие ответственность 
уголовного содержания за преступные посягательства на человеческую жизнь, а 
во-вторых, ограничивающие область применения смертного приговора конкрет-
ными составами преступлений и четко определенным кругом лиц [19]. 

Реализация уголовно-правовых наказаний за убийство – один из централь-
ных элементов в механизме по защите права человека на жизнь [4, с. 25]. 
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Необходимо подчеркнуть, что на сегодняшний день имеют место случаи 
вынесения судами сравнительно мягкого приговора за совершение ими убийства.  

Например, в Курганской области мужчине был вынесен судебный приговор 
в результате того, что тот зарезал своего соседа в результате скандала между ни-
ми. Убийца был осужден лишением свободы условно на 1 год и 3 месяца с приме-
нением испытательного срока 2 года. 

Условным сроком были наказаны участники грабежа, а также бесчеловеч-
ного убийства в республике Хакасия.  

Городским судом Сарапула в Удмуртии к лишению свободы условно была 
приговорена местная жительница за смерть ее сына, являвшимся инвалидом с 
детства, который не мог выжить без оказания ему помощи. Мать, как выяснили в 
прокуратуре, систематически оставляла сына в зимнее время года в помещении, 
не подходящем для проживания в нем, без света, тепла, еды и без необходимых 
лекарств. Как позже определили специалисты судебно-медицинской экспертизы, 
смерть ребенка наступила в результате «алиментарной дистрофии, развившейся 
на фоне хронического пищевого недоедания». Судебным органом женщина была 
признана виновной в совершении преступного деяния, установленного в 
ст. 125 УК РФ – оставление в опасности, и приговорил ее условно к восьми меся-
цем лишения свободы с испытательным сроком. 

Рост условных судебных приговоров за преступления, повлекшие смерть, к 
сожалению, стал тенденцией за последние несколько лет. Свидетели подобных 
процессов делятся ощущением безнаказанности, а также незащищенности от пре-
ступников, которые посягают на жизнь человека [6, с. 18]. 

С позиции конституционного права необоснованное освобождение винов-
ного в умышленном убийстве от справедливого наказания можно рассматривать 
как отказ от использования или ненадлежащее использование гарантий права по-
терпевшего на жизнь. 

Немаловажную роль в реализации личностью права на жизнь играют га-
рантии уголовно-процессуального содержания.  

Представляется, что роль данных гарантий заключается, во-первых, в обес-
печении правового режима процедуры вынесения, обжалования и приведения в 
исполнение приговора о крайней мере уголовного наказания.  

В России присутствует особенный порядок по рассмотрению уголовных дел, 
в результате рассмотрения которых может быть вынесен смертный приговор. В 
первую очередь, по делам указанной категории обязательно участие адвоката-
защитника. Кроме того, согласно ч. 2 ст. 20 Конституции РФ обвиняемый в пре-
ступном действии, за которое может быть определена мера наказания в виде 
смертного приговора, имеет обязательное право на разбор его уголовного дела су-
дом при участии присяжных заседателей [20]. 

Представляется, что роль уголовно-процессуальных гарантий также заклю-
чается в том, что по УПК РФ не допускается поставление в опасное положение 
жизни и здоровья человека в ходе проведения освидетельствования, следственно-
го эксперимента, экспертизы, изъятия образцов для проведения сравнительного 
исследования и иных действий процессуального характера (ст. 180, 180 УПК РФ). 

Есть возможность получить защиту права на жизнь и в сфере гражданских 
правоотношений. Гражданско-правовые гарантии возмещения ущерба, нанесен-
ного смертью индивида, либо ущерба, причиненного при спасении жизни, высту-
пают, как правило, в качестве восстановительных и связаны с понятием реститу-
ции и компенсации [1, с. 58-59].  

Традиционный подход законодателя к проблеме возмещения вреда в связи со 
смертью связан с понятием возмещения морального и материального вреда потер-
певшим (родственникам погибшего вследствие совершения преступного деяния).  

Форма реализации института ответственности гражданского содержания в 
уголовном процессе – это исполнение обязательств в результате нанесения вреда, 
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регламентируемые в гражданском законодательстве согласно подп. 6 п. 1 ст. 8 
«Основания возникновения гражданских прав и обязанностей», а также гл. 59 
«Обязательства вследствие причинения вреда» ГК РФ (ч. 1). Указанные обязатель-
ства обладают такими основополагающими признаками, как: область их действия 
распространяется на имущественные и личные неимущественные правоотноше-
ния; они образуются в итоге нарушения гражданских прав человека. 

Реабилитируя последствия совершения преступления в отношении своего 
родственника, потерпевший (истец), как правило, несет убытки, по погребению и 
проведению похоронного процесса погибшего. Таким образом, судом признается, 
что истцу (потерпевшему) ответчиком (преступником) был причинен ущерб, общая 
сумма которого зачастую складывается из стоимости за услуги погребения и орга-
низации похорон [21, с. 17]. 

Следует отметить фактическую ограниченность в средствах обеспечения и 
фактической защиты человеческого права на жизнь лица, подвергнутого право-
мерному ограничению своей свободы. Как правило, подобное ограничение приме-
нятся либо при содержании лица в изоляторе временного содержания (следствен-
ном изоляторе) в процессе проведения мероприятий по предварительному след-
ствию, либо при исполнении наказания, сопряженного с лишением осужденного 
свободы. 

И в том, и в другом случае негативные факторы, создающие угрозу нор-
мального осуществления права на жизнь, в большинстве своем совпадают. Поэто-
му условия обеспечения и средства зашиты права на жизнь указанных категорий 
лиц целесообразно объединить в единую группу, в которую, по нашему мнению, 
входят уголовно-исполнительные, административные и организационные гаран-
тии. Они призваны нейтрализовать действие так называемых «антигарантий», т.е. 
нарушений, среди которых следует выделить следующие: противоправная дея-
тельность сотрудников учреждений, в которых содержатся лица, чья свобода 
ограничена; преступные посягательства со стороны других, лишенных свободы 
лиц; несовершенство уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального зако-
нодательства; низкий уровень организационного и материально-технического 
обеспечения условий содержания лиц, которые лишены свободы. 

Уголовно-исполнительные, административные и организационные гарантии 
закреплены в следующих нормах: 

1) в п. 3 ст. 5 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» [13] 
установлен прямой запрет на применение пыток и бесчеловечного обращения; 

2) ФЗ «О полиции» (ст. 14) детализирует гарантии, применяемые к задер-
жанным, на своевременное извещение их родственников. В том числе регламен-
тирована обязанность работника полиции известить задержанного о наличии у 
того права на уведомление родственников о его задержании, а также месте его 
нахождения. Важно, что гарантии ФЗ «О полиции» распространяют свое действие 
как на задержанных в подозрении совершения преступления, так и на задержан-
ных за содеянное ими административное правонарушение; 

3) в УК РФ действует ст. 302, позволяющая привлекать к ответственности 
следователя или дознавателя в том случае, если они применяли пытки в целях ис-
требования показаний, а также уголовная ст. 286, которая дает возможность 
привлекать к ответственности уголовного характера должностных лиц различного 
ранга за превышение ими своих полномочий; 

4) гарантии для арестованных и задержанных по подозрению в преступле-
нии доступа к адвокату, хотя, как указано нами ранее, это право зачастую грубо 
нарушается; 

5) принятие и частичная реализация на практике Федерального закона от 
10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в ме-
стах принудительного содержания» [15], который закрепляет: правовые основания 
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участия объединений общественности в процессе контроля за реализацией прав 
человека, находящегося в местах по принудительному содержанию: процедуры 
оказания содействия людям, находящимся в местах принудительного содержа-
ния, в том числе особенности создания условий для их нормальной адаптации к 
общественной жизни.  

6) запрет на использование огнестрельного оружия, специальных средств и 
физической силы. Принятые в России Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ 
«О государственной охране» [8], Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждени-
ях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» [16], 
Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» и иные также регламенти-
ровали определенные ситуации, когда допускается применение специальных 
средств, физических методов воздействия, а также оружия; 

7) государственный контроль нарушения прав задержанных, осужденных 
надзорными органами прокуратуры.  

8) нормы ФЗ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы», в котором установлены следующие обязательства 
учреждений, которые занимаются исполнением наказаний: 

1) гарантировать реализацию на практике уголовно-исполнительного рос-
сийского законодательства; 

2) предоставлять условия для организации законности и правопорядка, 
обеспечения безопасности заключенных, должностных лиц, персонала, иных 
граждан, присутствующих на их территории; 

3) реализовывать деятельность по формированию оптимальной социальной 
области и материально-технических основ обеспечения; 

4) гарантировать защиту здоровья заключенных; гарантировать надлежа-
щий режим по содержанию обвиняемых и подозреваемых, по отношению к кото-
рым в форме меры пресечения использовано заключение их под стражу, а также 
реализацию их человеческих прав и осуществление ими своих обязанностей со-
гласно Федеральному закону от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» [14]. 

К административным гарантиям – условиям обеспечения человеческого 
права на жизнь – необходимо отнести осуществление ОВД разрешительной систе-
мы в отношении оружия, находящегося в правомерном гражданском обороте. 
Контроль за правомерностью обладания оружием, несомненно, выступает в каче-
стве средства, ограничивающего возможности его использования против челове-
ческой жизни. Отметим деятельность международного сообщества в этом направ-
лении, предусматривающего, в частности, в Европейской конвенции о контроле 
за приобретением и хранением огнестрельного оружия частными лицами 
от 28.06.1978 [5] внедрение на уровне международного сообщества эффективных 
способов по контролю за передвижением огнестрельного оружия сквозь нацио-
нальные границы с целью снижения потенциальной угрозы его использования при 
совершении преступления. 

Проведем краткий анализ нарушений права на жизнь, обеспечиваемых пе-
речисленными гарантиями. 

Формально в ходе расследования и раскрытия преступного деяния, а также 
на стадии по исполнению приговора личность не может быть ограничена в объе-
ме, либо быть полностью лишена права на не прикосновенность жизни, однако на 
указанное право может быть совершено посягательство в опосредованной форме 
– нарушением иных прав человека. 

B работе органов внутренних дел (далее – ОВД), особенно на стадии рас-
крытия преступления, еще имеет место использование пыток и иных бесчеловеч-
ных, жестоких, принижающих человеческое достоинство форм наказания и об-
ращения. Характер действий, представляющих собой пытку, иногда таков, что 
влечет за собой смерть лица, к которому они были применены. 
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Один из выходов из сложившейся ситуации предлагает Европейский коми-
тет по предупреждению пыток и бесчеловечного, унижающего достоинство обра-
щения и наказания: «Известно, что одним из наиболее эффективных средств 
предотвращения жестокого обращения в отношении лиц, лишенных свободы, яв-
ляется надлежащее рассмотрение соответствующими официальными органами 
всех полученных ими жалоб на подобное обращение и при необходимости назна-
чение соответствующего наказания. 

Это будет иметь очень сильный сдерживающий эффект. Напротив, если со-
ответствующие органы не предпринимают эффективных действий по рассмотре-
нию поданных им жалоб, те, кто склонен жестоко обращаться с лицами, лишен-
ными свободы, быстро придут к убеждению, что они могут действовать безнака-
занно» [10, с. 74]. 

Помимо этого, предлагаем, чтобы все задержанные незамедлительно пред-
ставали перед судом в ближайшее время после их заключения под стражу. Адво-
каты, врачи и родственники должны иметь право на незамедлительное получение 
регулярного доступа к ним. Нужно регулярно производить инспекционные про-
верки во всех местах лишения свободы посредством деятельности независимых 
экспертов, обеспечив им беспрепятственный доступ, в том числе и без предвари-
тельного уведомления администрации мест заключения. 

Одна из проблемных областей в пенитенциарной системе – это оказание 
своевременной и квалифицированной медицинской помощи людям, которые со-
держатся в местах лишения свободы. Эта проблема, в первую очередь, обнаружи-
вается в отсутствии в штатном составе исправительного учреждения медицинско-
го профильного персонала; невозможности для осужденного получить сведения о 
состоянии его здоровья; сложностях в своевременном получении медицинской 
помощи в случаях неярко проявляющихся симптомов различных заболеваний. 

В следственных изоляторах, и даже в больничных отделениях при СИЗО, 
отсутствует необходимое медицинское оборудование, лекарственные препараты и 
условия для производства лечебных мероприятий тяжелобольных лиц, состояние 
здоровья которых может иметь угрозу их жизни. Часто угроза для жизни лишен-
ного свободы лица возникает со стороны и других арестованных [3]. 

Можно подытожить, что деятельность органов внутренних дел все еще име-
ет колоссальную «зону роста», которую им необходимо осваивать с целью более ре-
зультативной защиты и охраны прав человека и гражданина на жизнь. 
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