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Актуальность темы исследования. Одной из ярко выраженных проблем современности 

является эвтаназия. Необходимость изучения проблемы эвтаназии объясняется сложной 

природой этого явления, где тесно переплелись вопросы жизни и смерти, свободы и запрета 

выбора человека на смерть или продолжение жизни при наличии неизлечимого заболевания и 

непереносимых страданий.  Вместе с тем, законодательство России относительно данного 

вопроса не совершенствуется с момента установления запрета при отсутствии дифференциации 

уголовного наказания и не отражает реальной картины на фоне изменений общественного 

мнения с учетом опыта зарубежных стран по легализации эвтаназии. Основная проблема 

заключается в том, что, несмотря на то, что эвтаназия запрещена на законодательном уровне, 

Уголовный кодекс РФ не содержит специальной нормы, предусматривающей наказание за 

эвтаназию. Сложившаяся судебная практика осуждения лиц, совершивших эвтаназию, как за 

простое убийство не учитывает специфики этого деяния и нарушает основополагающие 

принципы уголовного права – гуманизма и справедливости. Тем более что к уголовной 

ответственности по ч. 1 ст. 105 УК РФ чаще всего привлекаются близкие родственники или 

знакомые неизлечимо больного человека, страдания которого им явно не безразличны. 

Медицинские работники, исходя из анализа судебной статистики, избегают уголовной 

ответственности за ее совершение по ч. 1 ст. 105 УК РФ, а привлекаются по иным смежным 

составам преступлений (ст.ст.124,125 УК РФ).  

Таким образом, назрела объективная необходимость более глубокого исследования эвтаназии 

как сложного социального явления, исходя из историко-философских, медико-биологических 

аспектов с целью определения ее правовой природы и уголовно-правовой оценки. 

Цель исследования состоит в комплексном общетеоретическом исследовании анализа 

российского и зарубежного законодательства для определения правовой природы эвтаназии с 

учетом историко-философских, медико-биологических, морально-этических взглядов и 

позиций по данной социальной проблеме, а также в уголовно-правовой оценке эвтаназии как 

общественно опасного деяния, сравнительного анализа причинно-следственных связей и 

механизма эвтаназии с действующими уголовно-правовыми нормами об убийстве и иными 

смежными составами преступлений. 

Задачи:  

 исследование социальной и правовой природы эвтаназии, исходя из историко-

философских, медико-биологических, морально-этических аспектов;  

 анализ оснований и причин совершения эвтаназии в современном обществе;  

 анализ особенностей правового регулирования и уголовно-правовой оценки эвтаназии в 

Российской Федерации;  

 исследование эвтаназии с позиций степени ее общественной опасности; 

 исследование причинно-следственных связей и механизма эвтаназии;  

 обоснование выделения эвтаназии как отдельного привилегированного состава 

преступления;  



 отграничение эвтаназии от основного состава убийства, убийства лица, находящегося в 

беспомощном состоянии, совершенного с особой жестокостью и в целях использования органов 

или тканей потерпевшего, от иных смежных составов преступлений.  

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в комплексном 

исследовании эвтаназии как социального явления, анализе состояния проблемы ее правового 

регулирования и уголовно-правовой оценки за рубежом и в России; научных подходов к 

определению понятия эвтаназии и формулирование авторского подхода к проблеме эвтаназии; 

определения особой правовой природы и соответствующей уголовно-правовой оценки 

эвтаназии, исходя из степени ее общественной опасности, причинно-следственных связей и 

механизма совершения; выделения эвтаназии как разновидности убийства по мотиву 

сострадания; отграничения эвтаназии от иных составов преступлений. Положения и выводы 

исследования могут быть использованы для совершенствования соответствующих разделов 

теории уголовного права. 

Результаты и рекомендации исследования. Анализ, в том числе уголовного законодательства 

свидетельствует о следующем:  

- в ряде стран выделены отдельные статьи об эвтаназии, что представляет собой 

самостоятельный привилегированный вид умышленного причинения смерти, позволяет 

детализировать и конкретизировать особенности данного преступления;  

- в ряде стран выделено отдельно убийство по мотиву сострадания, совершённое по просьбе 

потерпевшего, которое представляет собой самостоятельный привилегированный вид 

умышленного причинения смерти, и предусматривает более мягкое наказание по сравнению с 

тем, которое назначается за простое или квалифицированные виды убийств;  

- кроме того, те государства, в которых предусмотрены привилегированный вид убийства, 

совершённого по просьбе потерпевшего, как правило, включают в свои уголовные кодексы и 

составы пособничества самоубийству либо склонения к нему (ст. 127 УК Болгарии). 

Вместе с тем, в большинстве стран мира, включая и Россию, остаются неразрешенными 

уголовно-правовые проблемы эвтаназии, она приравнивается к простому убийству и несет 

повышенные санкции со стороны государства. 

1. Следует констатировать, что единое, общепринятое определение эвтаназии до настоящего 

времени отсутствует, поскольку это явление носит сложный, многогранный характер. 

2. Под правовым регулированием эвтаназии в России понимается принятие законодательного 

акта, регламентирующего основания, условия, процедуру проведения эвтаназии в 

специализированных медицинских учреждениях. При подготовке такого законодательного акта 

необходимо исходить из положительного опыта зарубежных государств, легализовавших 

эвтаназию. При этом необходимо разграничивать право пациента на эвтаназию и право отказа 

от лечения и другого медицинского вмешательства. Вопрос о легализации или запрете 

эвтаназии в России не может быть разрешен без предварительного обсуждения в обществе (на 

референдуме и другие формы публичного обсуждения). 

Проведенное исследование позволяет констатировать, что необходимость выделения эвтаназии 

в качестве самостоятельного привилегированного вида преступления обусловлена степенью ее 

общественной опасности, особенностями причинно-следственных связей и механизма ее 

совершения. Это способствует реализации принципов справедливости и гуманизма, в 

соответствии с которыми наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые 

к лицу, совершившему преступление, соответствовали характеру и степени общественной 

опасности преступления, обстоятельствам его совершения, личности виновного. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что до того периода времени, пока 

эвтаназия не будет разрешена российским законодателем, необходимо ввести в Уголовный 

кодекс РФ норму, включающую самостоятельный привилегированный состав преступления - 

убийство по мотиву сострадания. 

Сформулированные выводы и аргументы позволили определить особую правовую природу 

эвтаназии как сложного социального явления, дать соответствующую уголовно-правовую 



оценку с учетом степени ее общественной опасности, обосновать выделение самостоятельного 

привилегированного состава преступления как разновидности убийства по мотиву сострадания, 

отграничить от основного и квалифицирующих составов убийств, а также от иных смежных 

составов преступлений, при которых причиняется смерть человеку.  


