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Институт Эвтаназии в уголовном законодательстве.
Жизнь человека - наиглавнейшая ценность современного общества,
значимость, которой установлена не только Конституцией РФ, но и
международно-правовыми актами. Статья 20 Конституции РФ устанавливает, что
<каждый имеет право на жизнь) Аналогичное право закрепляется в ст. 3
Всеобщей декларации прав человека <<каждый человек имеет право на жизнь).

За последние годы значительно увеличилось число людей, страдающих

неизлечимыми заболеваниями. Одни борются за свою жизнь и не теряют надежду
на выздоровление, для других единственным ((спасением) является эвтаназия скорая и безболезненная смерть, избавляющая от всех страданий как физических,
так и мор€rльных. На сегодняшний день в мировом сообществе существует два
диаметрально противоположных мнения по вопросу допустимости и
необходимости функционирования института искусственного прерывания жизни
человека по его желанию. Критерии разграничения мнений на ((за) и (против>

опираются на медико-соци€tльное,

философское, мор€tльное, религиозное и

правовое отношение осуществлениrI эвтан€вии.

Отношение определенного государства к лег€tлизации эвтаназии или ее
криминаJIизации складывается исторически, определяется р€}зличными
факторами: рzlзвитием общества, влиянием религии на общественные отношения
между людьми, уровнем правовой культуры, уровнем развития медицины и
здравоохранения. Уголовно-правовое
реryлирование отношений по
осуществлению эвтан€Lзии на политической карте мира отражено неоднозначно,
что выражено уголовно-правовой оценкой действий, направленных на
прерывание жизни неизлечимо больного человека с цеJIью избавления его от
муrений.
Вместе с тем, бывают ситуации, когда человек, по определенным причинам,
принимает решение уйти из жизни, однако совершить самоубийство не может.
как правило, это бывает в сл}п{аях старческой немощи и болезни. В современной
юридической литературе данное право н€вывается правом на смерть. Сложно
выр€lзить однозначную позицию относительно возможности признания и
необходимости существования такого права, однако все чаще мы слышим об
институте эвтаназиии о том, необходимо ли ее лег€шизовать.

В больницах и госпит€lJIях

России есть некоторое число больных,

физиологическое состояние которых диагностируется как промежуточное межДУ
жизнью и смертью. Современная медицина ставит перед доктриной
юриспруденции качественно иные вопросы о порядке определения смерти

человека. При современном уровне развития медицины жиЗнЬ МоЖеТ
поддерживаться достаточЕое длительное время. Однако в некоторых сиТУациях

неоспоримЬ возникнет ряд вопросов (моралъных и правовых), связанных с
целесообразностью эвтаназии, которая естественно практикуется, но, прикрыта
латентным характером, не получает правовой оценки.

Позиция отечественного законодательства на сегодняшний день такова, что
((право на смерть) законодательно ограничено. Именно ограничено, а не
запрещено, поскольку законодательного запрета на суициды нет и быть не можеТ,
в связи с очевидной нер€вумностью запрета, посколъку нак€}зать человека,
ушедшего из жизни, невозможно. В сферу уголовно-правового запрета попадает
(помощь)) других лиц, направленн€ш на лишение человека жиЗНи.
Соответственно, эвтанЕвия по отечественному законодательству признается
преступлением.

Вместе

с

тем,

такое

законодателъное решение не

является
общераспространенным. Ряд стран Европы предлагает другое решение проблемы
эвтанrвии, вплоть до ее легализации (нагrример, Голландия, Бельгия). Очевидно,
что острая проблема эвтаназии, которая до сих пор не нашла четкого разрешения
дискуссии ни в сфере биоэтики, ни в сфере медицины или философии, ни в сфере
права, требует прист€tльного внимания и постоянного исследования с учетом
современного состояниrI законодательства, общественных отношений и Mop€lJIbHo-

нравственного уровня людей. Сказанным продиктована актуальность

настоящего исследования.
Из акту€tльности можно вывести цель, которую мы ставим перед
магистерской диссертацией: дать уголовно-правовую оценку эвтаназиии с учетом
опыта зарубежного законодательства подготовить теоретические и практические
рекомендации по разрешению проблемы эвтаназии как одной из форм реализации
права на смерть в России.
Чтобы достичъ поставленной цели, необходимо последовательно решить
следующие задачи:
1. Проанализировать историю зарождения и развития законодательного
регулирования эвтан€вии;
2. Привести определение эвтаназии и ее разновидностей;
3. Отследить эволюцию правовьIх взглядов на проблему эвтаназии в России;
4. Исследовать состав убийства как уголовно-правовую квалификациЮ
эвтаназии;
5. Соотнести эвтан€вию (убийство) со смежными составами преступлениЙ;

6.

Выявить особенности правового реryлирования эвтаназии

По

законодательству рЕlзных стран (мусульманские, Германия, Франция, Голландия).
Для достижения поставленной перед исследованием цели, реШения
выдвинутых задач, мы использов€Iли научные методы исследования, СРеДИ
частно-наr{ные. Первую группу методов
которых общетеоретические
составили ан€UIиз, синтез, индукция, дедукциrI, выделение, соединение,
абстракция и Другие. Вторую группу методов исследования составили

и

исторический, формально-юридический, структурный, функциональный,
логический, оистематизации, сравнительно-правовой и другие.

Объект исследования - общественные отношения, которые складываются в

сфере распоряжения человеком правом на смерть.

нормы международного, зарубежного и
национutльного законодательства, изданные по вопросам, связанным с
Предмет исследования

общественными отношениями, входящими в объект исследов ания.
Теоретическая разработанность темы. Несмотря на всю остроту проблемы,
связанной с эвтаназией, а также острые дискуссии, ведущиеся по данному
вопросу, особенно с учетом повышения интереса к вопросу прав человека,
диссертационных и монографических исследований, посвященных эвтаназии, не
так много. Можно нz}зватъ работы под авторством Ю.А. Чернышевой, И.А.
Ивченко, О. С. Капинус, Е.К. Фомичева. Теоретическая значимость данных
исследований не вызывает сомнений, однако с моментаиздания наиболее поздней
работы прошло уже более семи лет. За это время очень многие общественные
отношениrI изменились, появились новые нормативно-правовые акты, в том
числе, международного характера, что диктует необходимость новых
исследований, а также еще раз подтверждает актуальность выбранной темы.
Струкryра работы построена в соответствии с последовательным решением
задач и состоит из введения, трёх глав, которые рzlзделены на восемь параграфов,
закпючен ия и списка использ ованной литературы.
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