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К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ПРИМЕНЕНИЕ ЭВТАНАЗИИ В ТЕОРИИ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

И ПРАКТИКЕ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

Аннотация: статья рассматривает вопрос об уголовной ответственно-

сти за применение эвтаназии в теории и практике уголовного права. Рассмат-

ривается вопрос о противоречиях между законодательной практикой запрета 

эвтаназии и реальной медицинской практикой ее применения. Необходимо уста-

новить четкие рамки уголовной ответственности, разграничивающие убий-

ство и эвтаназию, поскольку убийство происходит против воли лица, а эвтана-

зия с согласия. Легализация эвтаназии подразумевает под собой разработку 

строгого регламентированного порядка осуществления данной процедуры и по-

полнения уголовного законодательства нормами, направленными на законода-

тельное закрепление проведения эвтаназии. 

Ключевые слова: эвтаназия, легализация эвтаназии, убийство из милосер-

дия, убийство из сострадания, ускорение смерти, активная эвтаназия, пассив-

ная эвтаназия, лишение жизни по желанию лица, умерщвление неизлечимо боль-

ных людей, мотив сострадания, безболезненная смерть. 

Как и прежде, в Российской Федерации и в большинстве развитых стран, 

вопросы права на жизнь и права на смерть носят дискуссионный характер, и, как 

следствие, угроза умерщвления человека путем применения эвтаназии не теряет 

свою актуальность, в силу активного обсуждения данной темы.  Странами, раз-

решающими эвтаназию и даже имеющими отдельное законодательство об эвта-

назии, являются: Бельгия, Нидерланды, Колумбия, Швейцария, Люксембург, Ка-

нада, Австралия, Япония и некоторые штаты США. Также, существует перечень 

стран, в которых эвтаназия не разрешена законом, однако практика применения 

эвтаназии имеется, например, Германия, Испания, Франция, Албания и Израиль 

[27]. 
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Необходимо отметить, что человеку, страдающему от симптомов своей бо-

лезни, необходимо получить возможность закончить свою жизнь комфортным 

для него способом. Однако, в силу отсутствия разрешения на проведение эвтана-

зии, граждане таких государств, как Россия или Великобритания, не могут вос-

пользоваться такой возможность. Например, в инструкции Королевской меди-

цинской ассоциации Нидерландов закреплено, что врач, наблюдающий за состо-

янием тяжело больного человека, имеет возможность влиять на мнение пациента 

о проведении эвтаназии [24]. В подобной ситуации, эвтаназия не только даёт воз-

можность прекратить боль, но и выступает рычагом для переубеждения пациента 

в том, что есть надежда на выздоровление [24]. 

В настоящее время в Уголовном кодексе Российской Федерации отсут-

ствуют отдельные нормы, запрещающие эвтаназию под угрозой наказания. 

Только в ст. 105 УК РФ закреплено основание уголовной ответственности за 

убийство «убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку» 

[23]. 

В Российской Федерации вопрос необходимости выделения эвтаназии в са-

мостоятельный состав менее опасного вида убийства вызывает интерес, по-

скольку в силу отсутствия специальной нормы об ответственности, Уголовный 

Кодекс рассматривает ее как обычное убийство (ст. 105 ч.1 УК РФ). В настоящий 

момент попытки закрепить законодательно эвтаназию в России успехом не увен-

чались, поскольку культура страны и её менталитет её относят к самоубийству, 

а уровень медицины не позволяет точно заболевание является неизлечимым. Тем 

не менее, некоторые граждане выступают с мнением, что эвтаназия оправданна 

и даже необходима [2]. 

В процессе развития современной России очевидно, что на данный момент 

государство не готово законодательно закрепить эвтаназию, поскольку необхо-

димо провести тщательное изучение данного вопроса и найти правильный под-

ход к населению для принятия эвтаназии. Возможность решать проблему эвта-

назии с категоричной позиции «да – нет» отсутствует, поскольку отношение 
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общества к эвтаназии неоднозначно, поддерживающих граждан или отвергаю-

щих можно, как понять, так и, наоборот, осудить [4]. 

Основной целью помощи неизлечимо больным людям, которые испыты-

вают сильные боли, выступает уменьшение страданий и создание условий, кото-

рые дают возможность больным людям найти в себе силы и желание с честью 

провести оставшиеся дни жизни пациента. В практической деятельности меди-

цинских организаций имеются случаи, когда больной самостоятельно отказыва-

ется от лечения и от жизни [2]. 

Законодательно запрет на эвтаназию оформлен только в ст. 45 Федераль-

ного закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Нарушение этого закона влечет уголовное преследование по статье 105 УК РФ – 

умышленное убийство, как говорилось ранее. 

Тем не менее, пассивная эвтаназия находит свою применение на практике 

достаточно часто и это имеет под собой правовую основу, например, в 20 статье 

Федерального Закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-

дерации» указано, что лицо или его законный представитель имеет право отка-

заться от медицинского вмешательства. В соответствии со ст. 20 Конституции 

Российской Федерации каждый имеет право на жизнь, оно является личным, не-

отчуждаемым и не подлежащим ограничению [3]. 

На сегодняшний момент отсутствует однозначная правовая оценка данного 

медицинского явления, как эвтаназия. Для легализации или запрета эвтаназии 

необходим комплексный подход, а также надлежит рассмотреть с точки зрения 

правомочности применения эвтаназии, с морально-этической стороны, в том 

числе в границах медицинского, религиозного и иных подходов. 

В силу того, что существует большое количество различий во мнениях, ко-

личество споров, возникающих вокруг легализации эвтаназии, постоянно увели-

чивается, данная тема не теряет свою актуальность и остаётся такой, поскольку 

отсутствует единого мнения по отношению к применению эвтаназии. Напряжён-

ность данной проблеме придает то обстоятельство, что в последние годы в боль-

шинстве стран всё больше появляется неизлечимо больных людей, например, 
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раковые заболевания в последние 20–30 лет стали встречаться всё чаще в силу 

экологии, образа жизни людей. Существование тяжело больных пациентов не-

возможно назвать полноценной жизнью, поскольку она сопровождена постоян-

ными мучениями и болью. 

Поэтому возникает необходимость законодательно закрепить возможность 

для тяжело больных граждан самостоятельно распорядиться своей оставшейся 

жизнью. Однако, «право на смерть» выражено в Уголовном Кодексе Российской 

Федерации в составе простого убийства, а эвтаназия рассматривается законода-

тельством, как преступление []. 

Таким образом, необходимо напомнить, что право на жизнь, относится к 

личных правам, однако, реализация такого права происходит индивидуально и 

только согласно воле субъекта. Исходя из содержания законодательных актов, 

следует сделать вывод, что в настоящий момент в России не рассматривают воз-

можность законодательного закрепления эвтаназии. Проведённый анализ и ис-

следование вопросов эвтаназии в данной статье направлены на определение воз-

можности по легализации эвтаназии в Российской Федерации. 

Подводя итог, хочется сказать, что каждый гражданин, находящийся в тя-

жело больном состоянии, вправе самостоятельно распоряжаться со своей жиз-

нью. Однако, для проведения эвтаназии в Российской Федерации необходимо за-

конодательно закрепить понятие эвтаназии, а также случаи её применения, 

например, если пациент психически здоров и отдаёт отчёт своим действиям, но 

в силу заболевания он не готов продолжать испытывать физические страдания. 

Только с помощью строгого контроля со стороны государства и органов власти 

эвтаназия сможет существовать отдельно от ст. 105 УК РФ и не считаться убий-

ством. 
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