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Тарых боюнча ар бир адам ажыралгыс жашоо уку-
гуна ээ болгону расмий кагаздарда, традицияларда жана 
маданияттарда берилип келген. Ошол эле убакытта ар 
бир адамын ажыралгыс жашоо укугуна ээ болгону Экончи 
дүйнөлүк согуштан кийин кеӊири таралган. Ошол учурдан 
кийин адам баласы ар бир адамын ажыралгыс жашоо уку-
гуна ээ болгонун биринчи орунга койгону далилденилинет. 

Биздин макалада Кыргыз Республикасынын Консти-
туциясында ар бир адамын ажыралгыс жашоо укугуна ээ 
болгонун кандай орунду ээлегенин изилдемекчибиз. Ар бир 
адам ажыралгыс жашоо укугуна ээ экендигин жашоо 
укугу, эркиндик, жана жеке коопсуздук укугу; кулчулуктан 
же эрксиз жумуштан эркин болуу укугу; кыйноодон жана 
башка катаал мамилелерден эркин болуу укугу, айсы мый-
замдарда берилгени көрсөтүлөт. Ошол эле убакытта ар 
бир адам ажыралгыс жашоо укугуна ээ болгону көпчүлүк 
эл аралык келишимдерде берилген ошондой эле ар бир 
адам ажыралгыс жашоо укугуна ээ болгон укук биринчи 
орунда турганын байкасак болот. 

Негизги сөздөр: ар бир адам ажыралгыс жашоо уку-
гуна ээ, эвтаназия, өлүм, конвенция, принцип, устав, демо-
кратия, ратификация. 

История права на жизнь лежат в ранней традиции 
и документах многих культур. Вторая мировая война 
послужила катализатором чтобы продвинуть права на 
жизнь человека на первое место, в мировой арене и в гло-
бальной совести. Убеждение, что право на жизнь носит 
абсолютный характер - является достаточно новой. 

В статье рассматривается место права на жизнь в 
Конституции Кыргызской Республики. В каких законода-
тельных актах на сегодняшний день наиболее широко про-
писаны определения прав человека, охватывающих граж-
данские и политические, а также экономические, социаль-
ные и культурные права, разделяя принципы универсаль-
ности и неделимости. Важность право на жизнь впослед-
ствии определил его дальнейшее развитие путем приня-
тия и ратификации ряда международных документов по 
правам человека. Эти документы определяют место пра-
ва на жизнь в системе конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. 

Ключевые слова: право на жизнь, эвтаназия, 
смерть, конвенция, принцип, устав, демократия, ратифи-
кация. 

The history of the right to life, are in the early traditions 
and documents of many cultures; The Second World War 

served as a catalyst to promote the right to life of a person in 
the first place, in the international arena and in the global 
conscience. The belief that the right to life is absolute - is 
relatively new. 

The article discusses the place of the right to life in the 
Constitution of the Kyrgyz Republic. In any legislation to date, 
the most widely prescribed definition of human rights, encom-
passing civil and political as well as economic, social and 
cultural rights, sharing the principles of universality and 
indivisibility. The importance of the right to life later determi-
ned its further development through the adoption and 
ratification of several international human rights instruments. 
These documents define the place of the right to life in the sys-
tem of constitutional rights and freedoms of man and citizen. 

Key words: right to life, euthanasia, death, convention, 
principle, statute, democracy, ratification. 

Современная концепция прав человека может 
восходит от американской и Французской револю-
ции в конце восемнадцатого века. "Права человека" 
утвердились и оправдываются ссылкой на принципы 
свободы и равенства. Хотя иногда искажено понятие 
можно проследить через Последующая история 
развития права человека прослеживается в освобож-
дении движения и отмене работорговли вплоть до 
событий этого века, в том числе основания Органи-
зации Объединенных Наций, а также разработку 
международно-правовых стандартов основанные на 
принципах, изложенных в Всеобщей декларации 
прав человека. 

Развитие универсальных прав человека в ХХ 
веке был начат из двух основных факторов:  

1. Зверства против гражданских лиц в две миро-
вые войны, прежде всего во время Холокоста [1,320];  

2. Преследование и жестокое подавление про-
тивников тоталитарного или колониального режима.  

Потеря или лишение свободы было общей 
особенностью обоих факторов, равно как и дискри-
минация – отрицание равенства в виде политичес-
кой, социальной и экономической маргинализации. 

Что такое право? Это законное требование, по 
правовым или моральным основаниям, чтобы иметь 
или получить что-то, или действовать определенным 
образом. Полезно думать о права в качестве действи-
тельных требований или прав, которые может быть 
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моральным или юридическое, что одна из сторон 
делает против другого.  

История прав человека была одним из опреде-
ляющих требований о которых идет речь, и опре-
деление соответствующих обязанностей. Если там 
есть одно логическое обоснование, лежащая в основе 
всех прав человека, это, возможно, необходимость, с 
одной стороны, к обеспечению индивидуальных и 
групповых интересов против потенциальных угроз и 
ограничения жизни в обществе; и, с другой стороны, 
для обеспечения свободы. 

Обеспечение права на жизнь, несомненно, ре-
шающую точку в концепции защиты права человека. 
Право на жизнь является необходимым условием для 
выгоды от различных прав и свобод, включенных в 
Конституцию Кыргызской Республики, а также дру-
гих законов по правам человека и международных 
документов. Всеобщая декларация прав человека дал 
первичный акцент на защиту человеческой жизни и 
сделал прямой ссылкой на право каждого человека 
на жизнь [2].  

Кыргызская Республика оценивая права на 
жизнь определила ее в законодательных актах, а в 
первую очередь в системе конституционных прав и 
свобод человека и гражданина и первый шаг в под-
тверждение этих действий явилось отмена смертной 
казни как одну из мер применения наказания. Статья 
21 Конституции КР «Каждый имеет неотъемлемое 
право на жизнь. Никто не может быть произвольно 
лишен жизни. Смертная казнь запрещается» [3, 21].  

Государство допускает не произвольное лише-
ние жизни другого человека в случаях: 

1. Казус, т.е. обстоятельство, исключающее 
уголовную ответственность. Ответственность за 
причинение смерти не наступает, если лицо предви-
дело возможность причинения смерти другому 
человеку и, не желая этого, предприняло все необхо-
димые, по его мнению, меры для предотвращения 
наступления смерти, но смерть наступила по незави-
сящим от него причинам; либо в случае, когда лицо 
не предвидело, не могло и не должно было предви-
деть наступление смерти другого человека [4, 101]. 

2. Необходимая оборона – обстоятельство 
необходимой обороны заключается в правомерной 
защите обороняющегося от общественно опасного 
посягательства путем причинения вреда посягаю-
щему, если при этом не было допущено превышения 
пределов такой обороны [4, 36]. 

Конституция Кыргызской Республики гаранти-
рует, что "каждый в Кыргызской Республике имеет 
право на жизнь, физическую и моральную неприкос-
новенность; на личную свободу и безопасность". 
Необходимая оборона вытекает из естественного 
права человека на жизнь [3, 16].  

3.Во время военного положения. 
Исходя вышеуказанных действий мы можем 

прийти к выводу что, не произвольное лишение жиз-
ни другого человека – это совершение действий или 

бездействий независимо от сознания, воли, разума 
человека повлекшие за собой лишение жизни дру-
гого человека. 

Право на жизнь в определенных ситуациях 
рассматривается не однозначно. В большинстве 
случаев в нашей жизни это право помогает нам жить 
и обязывает государство всячески поддерживать нас 
в этом, с другой стороны в жизни появляются 
моменты, когда гарантированные и защищенные 
права человека со стороны государства карается, 
даже если эти действия идут во блага определенного 
человека. Например, право неприкосновенности че-
ловеческой жизни и право на смерть. Если мусуль-
манин на протяжении долгого времени болеет неиз-
лечимой болезнью, уставший от мучительной боли, 
хочет принять достойную смерть, но по исламским 
обычаям самоубийство-запрещено! Как быть? Ответ: 
живи и мучайся, так как современный правовой 
подход отвергает наличие у человека таких правомо-
чий, как право на распоряжение жизнью и право на 
отказ от жизни. 

Подобное ограничительное толкование приво-
дит к тому, что человек, для которого жизнь перес-
тает быть абсолютной ценностью, для которого 
приоритет сохранности жизни уходит на второй 
план, но который объективно не способен совершать 
активные действия, практически лишен возможности 
реализовать свою волю. Это связано с законода-
тельно закрепленным запретом эвтаназии.  

С другой стороны, это и правильно что запре-
щают эвтаназию, трупное донорство и так далее. В 
случаи их узаконения, наверное, приведет к тому что 
медицинская деятельность превратиться в коммер-
ческую деятельность.  

При правовом анализе данного вопроса нужно 
внести в законодательные акты Кыргызской Респуб-
лики по закреплению в Конституцию Кыргызской 
Республики права на смерть, его гарантий и меха-
низм реализаций. 

Есть основополагающие принципы которые 
связывают право на жизнь и другие элементы права 
человека это: 

1. право на жизнь человека защищена с момен-
та рождения; 

2. право на жизнь, один из важнейших прав для 
всех людей; 

3. право на гуманное обращение и соблюдение 
человеческого достоинства; 

4. на свободу и личную неприкосновенность; 
5. на безопасность, предоставление возможнос-

ти защищать себя лично, пользоваться квалифициро-
ванной юридической помощью адвоката, а также 
иметь защитника; 

6. презумпция невиновности; 
7. каждый имеет право на неприкосновенность 

частной жизни, на защиту чести и достоинства; 
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8. ни один брак не может быть заключен без 
добровольного и обоюдного согласия лиц, вступаю-
щих в брак. Брак регистрируется государством; 

9. каждый имеет право в соответствии с меж-
дународными договорами обращаться в международ-
ные органы по правам человека за защитой нарушен-
ных прав и свобод. В случае признания указанными 
органами нарушения прав и свобод человека Кыр-
гызская Республика принимает меры по их восста-
новлению и/или возмещению вреда и т.д. 

Право на жизнь один из сложных прав в 
системе права человека. Нет точного определение 
того с какого момента начинается отсчет жизни и нет 
однозначного определения конца жизни, с какого 
момента человек имеет право жить и лишение этой 
жизни будет уголовно наказываться? Как и в каких 
рамках должна происходить обеспечение, и защита 
жизни со стороны государства? Государство гаран-
тирует право на жизнь, но не всегда они неприкасае-
мы. По моему мнению право на жизнь это бесконеч-
ная тема, каждый по-своему может трактовать и 
вести дискуссии, спорить и судиться. И в связи с 
этим необходимо гарантии права на жизнь в Консти-
туции КР должны быть определены более четко, 
исходя из определения жизни как общечеловеческой 
ценности, что предопределяет первостепенную зна-
чимость данного права в системе всех прав и свобод 
человека и гражданина в КР. 

Заключение 
Право на жизнь является абсолютным правом, 

так как государство не имеет право отнять это право 
в случаи нарушения закона. Основные глобальные и 
региональные конвенции, пакты и договоры тре-
буют, чтобы государства обеспечивало и приводило 

в исполнение «Эффективное средство правовой 
защиты» против нарушения прав и свобод человека. 

На сегодняшний день основными задачами 
организаций по защите прав человека связаны с 
работой гуманитарной помощи, нормотворческая с 
помощью конвенций и декларациями, а также путем 
изучения конкретных прав человека или прав чело-
века в конкретных местах, рекомендовать меры по 
их более полной реализации; поощрение прав 
человека путем консультационные услуги, широкие 
исследования и зарождающиеся системы отчетности; 
и конкретная защита прав человека путем создания 
процедуры оценки информации, полученной от част-
ного лица или группой лиц, касающиеся возможных 
нарушений, миссий по установлению фактов, усилия 
по смягчению или прекращению нарушения в конк-
ретных случаях. 

Хотя права человека рассматриваются некото-
рыми лицами как смесь западной культурного 
империализма, все-таки "права человека" действует 
как сильный рычаг для поддержания человеческого 
достоинства, равенства и справедливости.  
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