
ПРАВО НАЖИЗНЬ
Статья 20 Конституции РФ провозглашает:«1. Каждый имеет право на жизнь.2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливатьсяфедеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особотяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому правана рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей.».Жизнь человека в любом цивилизованном обществе представляет собойвысшую ценность и первейшее право индивидуума. Реальность обеспечения правана жизнь - один из существенных показателей степени демократичности государства.Если жизнь является объектом угроз, то теряется смысл во всех правах личности.Именно абсолютный характер жизни как ценности предопределяет высочайшуюзначимость права на жизнь в системе всех прав.Провозглашение в статье 20 Конституции Российской Федерации данного праватребует от государства соответствующей охраны и защиты, т.е. закрепления иреализации конкретных форм и методов деятельности государственных,международных и общественных организаций, направленных на предотвращениеугроз жизни человека и создание условий его нормального существования.Кроме Конституции право на жизнь закреплено в международных документах.В статье 3 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. провозглашено право каждогочеловека на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. В Международномпакте о гражданских и политических правах 1966 г. декларируется: «Право на жизньесть неотъемлемое право каждого человека. Это право охраняется законом. Никтоне может быть произвольно лишен жизни».Право на жизнь имеет каждый - от рождения до смерти. Установлениевременных и биологических границ жизни представляет собой сложную проблему,над которой в течение многих лет работали ученые и практики самых разныхспециальностей.Много точек зрения возникает с определением начала жизни: на какой стадиисвоего развития плод становится жизнеспособным, т.е. имеет возможностьосуществлять основные жизненные функции самостоятельно? Если исходить изтекстуального содержания ст. 17 Конституции РФ, которая предусматривает, что«основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому отрождения», то следует согласиться, что правами (а значит, и правом на жизнь)человек обладает с момента рождения. Если же за основу взять иной момент, товозникнет вопрос: какой именно момент брать за основу - момент зачатия, моментформирования организма, момент начала работы мозга или начала работы сердца?Международно-правовые и межрегиональные акты не освещают вопрос временныхкритериев появления права того или иного субъекта на жизнь. Исключениесоставляет лишь Американская конвенция о правах человека, которая провозглашаетправо на уважение жизни человека с момента зачатия. Если опираться на данныесовременной медицины при определении начала жизни необходиморуководствоваться физиологическими критериями. Факт рождения связывается сотделением плода от тела матери. Однако ребенок может родиться изначально



мертвым, поэтому медики используют термин «живорожденность», т.е. наличиебезусловных врожденных рефлексов.Провозглашения права на жизнь в Конституции РФ недостаточно для егообеспечения, т.е. необходимо создание таких условий, при которых право ненарушается и свободно осуществляется каждым. Право на жизнь обеспечиваетсякомплексом правовых средств, закрепленных как в Конституции, так и в отраслевомзаконодательстве.Во-первых, это конституционные гарантии, направленные на свободноеразвитие человека, право не подвергаться пыткам, другому жестокому обращениюили наказанию, а также медицинским, научным или иным опытам и др.Во-вторых, это правовые нормы, определяющие границы применения опасныхдля жизни и здоровья людей препаратов, орудий, механизмов, физической силы.Речь идет, в частности, о таких федеральных законах и иных нормативных правовыхактах, как Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ,Федеральные законы «Об оружии», «Об оперативно-розыскной деятельности», «Офедеральной службе безопасности» и др.В-третьих, это меры ответственности, установленные за действия,причиняющие вред жизни и здоровью человека или создающие опасностьпричинения такого вреда. Наибольшее число этих мер закреплено в Особенной частиУголовного кодекса РФ, нормы которого предусматривают ответственность заубийство, причинение опасных для жизни телесных повреждений, подверженыопасности и оставление в опасности. Как особо тяжкие преступлениярассматриваются преступления против мира и безопасности человечества, связанныес производством или распространением запрещенного оружия массового поражения,использованием запрещенных средств и методов ведения войны, геноцидом.Смертная казнь - самая суровая мера наказания, заключающаяся в лишениичеловека жизни. Она применяется только по приговору суда от имени государства иназначается за очень узкий круг особо тяжких умышленных преступлений.Уголовный кодекс РФ относит к таким преступлениям убийство при отягчающихобстоятельствах, посягательство на жизнь государственного или общественногодеятеля, лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование),посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, геноцид.Допуская возможность лишения жизни человека только в связи с исполнениемнаказания в виде смертной казни, Конституция устанавливает, что эта мера, во-первых, является исключительной, а во-вторых, применяется временно – «впредь доее отмены». Значит, российское общество и государство в перспективе намереныотказаться от данного вида наказания. В настоящее время действует мораторий навынесение смертных приговоров до введения судов присяжных в каждом субъектеРФ, а также мораторий на исполнение смертной казни (действующий с 1996 г.), всвязи с вступлением России в Совет Европы.Конституция РФ гарантирует право человека на жизнь. Согласнообщепринятому мнению, гарантии делятся на общие и специальные (последние ещеназывают гарантиями правосудия). К общим гарантиям можно отнести такие, как,например, возможность обжалования неправомерных действий и актов, право намеждународную защиту, на возмещение причиненного вреда, запрет на изданиезаконов, отменяющих или умаляющих конституционное право на жизнь.



Специальные гарантии – это право на судебную защиту, на юридическую помощь,презумпция невиновности и т. п.К институтам, непосредственно обеспечивающим реализацию правовых норми гарантий в области обеспечения и защиты конституционного права на жизньотносят: судебный механизм, включающий функции, систему и деятельность судов;механизм прокурорского надзора; механизм Уполномоченного по правам человека;механизм защиты прав человека и гражданина, заложенный в природу икомпетенцию органов государственной власти, государственного управления,конституционного надзора (в некоторых субъектах РФ) и местного самоуправления.


