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В настоящее время в России эвтаназия представляет собой не «реализацию права 
на смерть», а преступление. И поэтому её осуществление в любой форме признаётся 
убийством и квалифицируется по ч.1 ст. 105 УК РФ. Уголовный кодекс РФ впервые 
установил законодательное определение понятия убийства: «умышленное причинение 
смерти другому человеку» (ч.1 ст. 105). [1]. 

Простым принято называть убийство без квалифицирующих или при-
вилегирующих признаков. Характер преступления, его общественная опасность опреде-
ляется, прежде всего, объектом, на который оно посягает. Теория уголовного права 
определяет понятие родового, видового и непосредственного объектов преступления. 

В зависимости от тех или иных объектов уголовно-правовой охраны и степени их 
защиты, можно говорить о приоритетных направлениях уголовно- правовой политики 
государства, о степени важности охраняемых в государстве благ. Как правило, объект 
посягательства во многом определяет конструкцию конкретного состава преступления, 
отграничивает одни преступления от других, но при этом совпадающие составы пре-
ступления, например, по образу действия, но не имеющие специального содержания, 
приобретают различную правовую квалификацию. 

Непосредственным объектом такого преступления как убийство, является 
жизнь человека. Некоторые авторы - Г.А. Кригер, В.К. Глистин — считают, что непо-
средственным объектом убийства являются общественные отношения по охране жизни 
и здоровья человека. Право на жизнь рассматривается ими как объективное право 
каждого человека, которому противостоит обязанность всех других лиц воздерживаться 
от посягательств на жизнь любого другого человека[2]. 

По мнению А.Н. Красикова, при убийстве происходит посягательство на права 
лица, а не на общественные отношения. Под непосредственным объектом посягатель-
ства при убийстве автор понимает право на жизнь [2]. 

Жизнь в качестве объекта преступления понимается, с одной стороны, как есте-
ственный физиологический процесс, а с другой - как обеспеченная законом возможность 
существования личности в обществе. 

Благодаря второй стороне жизнь логически подчинена родовому объекту (лич-
ность) и общему объекту преступлений (общественные отношения или общественный 
интерес). Как физиологический процесс жизнь имеет начало и конец. Не может быть 
убийства ни до начала жизни, ни после её прекращения [3]. 

Жизнь человека, согласно господствующим представлениям, начинается с мо-
мента рождения. Процесс жизни человека заканчивается его физиологической смертью. 
Признаки её: полная остановка сердца, прекращение в силу этого снабжения клеток и 
тканей и тканей кислородом, что приводит к распаду клеток центральной нервной си-
стемы. Прекращение функционирования головного мозга и означает окончание жизни 
человека. 

Жизнь как объект преступления не поддаётся никакой качественной и количе-
ственной оценке. В этом выражается важнейший принцип равной правовой защиты 
жизни каждого человека, независимо от возраста, состояния здоровья или «социальной 
значимости». Именно равноценностью объекта преступления объясняется, почему при-
чинение смерти человеку, ошибочно принятому за другого, не рассматривается как 
«ошибка в объекте». 

Не может служить опровержением принципа равной защиты каждой человече-
ской жизни ссылка на то, что в Уголовном кодексе имеются специальные нормы, уста-
навливающие несколько повышенную ответственность за посягательство на жизнь от-
дельных категорий лиц. Усиление ответственности в этих случаях связано не с повы-
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шенной ценностью жизни потерпевшего, а с наличием одновременно другого объекта 
посягательства. 

Родовым объектом убийства являются общественные отношения, которые 
направлены на охрану личности, её прав и свобод. 

В науке уголовного права нет единого подхода к определению объекта преступ-
лений против жизни, к которым относится убийство. 

Прежде всего, необходимо иметь полное представление о соотношении личности и 
человека. Понятие личности и понятие человека, весьма близки и соотносимы в фило-
софии и социологии. 

Понятие личности характеризуется более конкретными социальными свойствами 
человека. Личности присущи все признаки, характеризующие человека, в том числе и 
биологические. Некоторые авторы придерживаются такой точки зрения, что необходи-
мо выделение в человеке его биологических и социальных сторон существования и жиз-
недеятельности. 

Эта идея в российской уголовно - правовой теории была поддержана известным 
юристом А.Ф. Кони. Он указывал, что «жизнь человека является двоякой - как жизнь 
физическая и как жизнь нравственно-разумная. Первая есть жизнь животного, вторая - 
жизнь человека по преимуществу. Она отличает человека от животного, возвышает его 
над ним и есть вообще жизнь сознательная»[2]. 

Человек не становится личностью в силу самого факта рождения. Он приобрета-
ет черты личности в процессе общественной жизни и деятельности, путём постепенного 
овладения социальным опытом, усвоения социальных навыков и ролей, иначе говоря, - 
в процессе социализации. 

Сущность личности - это исключительно общественные отношения, составляющие 
её социальную основу, кроме того, биологические и психологические признаки, характе-
ризующие человека как природное, биологическое существо. Если согласиться, что 
сущность личности составляют одни лишь общественные отношения, тогда и объектом 
преступления следует считать исключительно эти отношения. 

С учётом того, что преступления против жизни являются составной частью пре-
ступлений против личности, существенное значение имеет выяснение соотношения по-
нятий «личность» и «человек». В литературе нет единого мнения по данному вопросу. 
Утверждается, что личностью не рождаются, ею становятся, а поэтому понятие лично-
сти несколько уже понятия человека. 

Конституция РФ не проводит различий между понятиями «личность» и «чело-
век». В уголовном законодательстве эти понятия идентичны. 

Анализ главы 2 Конституции РФ и раздела 7 УК РФ не оставляет сомнения в 
том, что личность в понимании закона - любой человек и гражданин и, следовательно, 
никто из лиц, проживающих постоянно или временно на территории России, из рамок 
уголовно-правовой защиты не выпадает  [4]. 

Личность как родовое понятие в объекте уголовно-правовой охраны — это опре-
делённый индивидуальностью, рассматриваемый в единстве биологической и социаль-
ной сущности человек, как субъект общественных отношений, обладающий от рождения 
естественными правами и свободами, наделённый другими правами и свободами, охра-
няемыми уголовным законом. 

На основании вышеизложенного следует сделать вывод, что родовым объектом 
убийства являются общественные отношения, направленные на охрану личности, её 
прав и свобод.  

Видовым объектом являются общественные отношения, направленные на охрану 
жизни и здоровья. 
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Здоровье - это обусловленное генетическими социальными, в том числе экологи-
ческими и другими факторами состояние жизнедеятельности человеческого организма, 
обеспечивающее его существование в соответствии с естественными потребностями. 

Жизнь - это совокупность явлений, происходящих в организмах, особая форма 
существования материи. 

Следует согласиться с мнением А.П. Зильбера, что в соответствии с ныне дей-
ствующим законодательством, эвтаназия подпадает под понятие убийства, так как 
предполагает в себе факторы, характеризующие убийство как юридическую категорию 
без смягчающих обстоятельств: 

•  она предпринимается с предварительным умыслом лишения жизни и причи-
нения смерти; 

•  она подразумевает организацию действия или бездействие, способствующие 
наступлению смерти или влекущие смерть; 

•  она противоправна, так как в большинстве законодательств не разрешена или 
оговорена как преступление  [2]. 

В настоящий момент, до того времени, как эвтаназия будет законодательно за-
креплена, следует ввести в уголовном законодательстве новый состав преступления, т.е. 
считать эвтаназию как разновидность убийства с учётом пониженной уголовной ответ-
ственности. Но при этом важным моментом будет установление мотива сострадания. 

Квалификация эвтаназии по статье 105 Уголовного кодекса РФ нарушает один из 
основополагающих принципов уголовного права, а именно принцип справедливости, 
требующий, чтобы наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые 
к лицу, совершившему преступление, соответствовали характеру и степени обществен-
ной опасности, обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

Следует согласиться с мнением О.С. Капинус, что необходимо выделить эвтана-
зию в самостоятельный состав менее опасного вида убийства. При этом необходимо до-
полнить УК специальной статьёй, которая будет носить привилегированный характер. 

Юридическая ответственность за эвтаназию как за деяние, запрещённое действу-
ющим законодательством, является комплексным феноменом. Его следует рассматри-
вать в контексте взаимодействия позитивной и негативной ответственности. Позитивная 
ответственность за эвтаназию связана с осознанием соответствующими лицами необхо-
димости и условий правомерного поведения в отношении лишения человека жизни по 
мотивам сострадания. Такое осознание, как правило, наступает не только на основе 
знания и понимания соответствующих норм уголовного законодательства, но и на осно-
ве норм морали и религии. Таким образом, моральные и религиозные нормы можно 
рассматривать как составные элементы позитивной ответственности за эвтаназию. 

Как правило, уголовная ответственность наступает за антисоциальное поведение 
человека. Проблему ответственности за эвтаназию как за разновидность убийства сле-
дует рассмотреть с позиции российского уголовного законодательства. 

В ст. 8 УК РФ говорится: «Основанием уголовной ответственности является со-
вершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного 
настоящим Кодексом» [1]. 

Единственным и достаточным основанием уголовной ответственности является 
наличие в совершенном деянии состава преступления. 

При назначении наказания за эвтаназию суд должен, прежде всего, учитывать 
просьбу потерпевшего, т.е. согласие неизлечимо больного человека, затем важно уста-
новить особое обстоятельство как мотив сострадания. Уголовная ответственность за 
данное деяние должна быть пониженной. Но если имела место так называемая прину-
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дительная эвтаназия, то она должна квалифицироваться как убийство по ст. 105 УК 
РФ. 

Объектом эвтаназии является жизнь пациента. 
Убийство, предусмотренное ч.1 статьи 105 УК РФ, - это умышленное лишение 

жизни другого человека, осуществлённое помимо его воли, акт убийства квалифициру-
ется как насильственный, предполагающий насилие потерпевшего. А убийство по моти-
ву сострадания совершается только по просьбе потерпевшего, вследствие наличия у не-
го неизлечимой болезни, сопровождающейся невыносимыми страданиями. [1]. 

Лишение жизни по просьбе лица, испытывающего физические страдания, не обу-
словленные болезнью, неминуемо ведущей к смерти, не может рассматриваться как акт 
эвтаназии, т.к. подобные страдания могут быть следствием не только неизлечимой бо-
лезни, но и иного болезненного состояния. 

Предполагаемый объект убийства по мотиву сострадания значительно уже объ-
екта убийства, предусмотренного ст. 105 УК РФ, поскольку объектом эвтаназии может 
быть жизнь только неизлечимо больного человека, обречённого на мучительную смерть. 
Причём лишение жизни согласуется с волей потерпевшего. В этой связи в качестве 
убийства по ст. 105 УК РФ следует считать эвтаназию, которую называют принуди-
тельной. 

Непосредственным объектом убийства по просьбе потерпевшего является воз-
можность человека находиться в живом состоянии. Однако возможность находиться в 
живом состоянии выступает непосредственным объектом посягательства лишь постоль-
ку и до тех пор, поскольку и пока она обеспечивается обществом и государством. С мо-
мента исключения какого-либо интереса из сферы обеспечиваемых обществом и госу-
дарством благ эта возможность становится своей противоположностью — невозможно-
стью - и перестаёт быть объектом преступления. Определение непосредственного объек-
та эвтаназии как возможности человека находиться в живом состоянии, делает объект 
преступления более доступным для понимания и более отчётливо показывает сущность 
и характер посягательств на него, а также причиняемого им социально опасного вреда. 

Объективная сторона эвтаназии, также как и убийства, будет выражаться как в 
действии, так и в бездействии. 

Чаще убийство совершается путём активных действий, как посредством исполь-
зования каких-либо орудий преступления, так и непосредственного физического воздей-
ствия на организм потерпевшего. Объективная сторона убийства состоит в лишении 
жизни другого человека. Целесообразно будет выделить следующие возможные разно-
видности воздействия на человека при посягательстве на его жизнь: 

- механическое воздействие; 
- химическое воздействие в результате использования веществ, которые при вве-

дении извне в организм человека в малых количествах вызывают при определённых 
условиях химическим или физико-химическим путём отравления, приводящие к смерти 
человека; 

- повреждения, вызванные физическими воздействиями: действие высоких и низ-
ких температур, электричества, а также лучистой энергии; 

- использование малолетних, невменяемых и лиц, действующих невиновно, а так-
же натравливание на потерпевшего собаки или иных животных; 

- психическое воздействие на человека, страдающего тяжким заболеванием серд-
ца, которое вызывает испуг или иное переживание с последующей остановкой сердца; 

- доведение до самоубийства при наличии у виновного прямого умысла на лише-
ние жизни. [6]. 
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C.B. Бородин считает, что «если лицо с прямым умыслом доводит зависимого 
человека до самоубийства, то такие действия квалифицируются как убийство. Эти дей-
ствия фактически ничем, кроме способа лишения жизни, не отличаются от смертельно-
го ранения, отравления» [7]. 

Убийство может осуществляться не только путём действия, но и по- средствам 
бездействия. Убийство путём бездействия встречается относительно редко. Оно предпо-
лагает, что на виновном лежала обязанность предотвратить наступление смертельного 
исхода. Например, смертельно больному человеку не была сделана необходимая инъек-
ция для продления жизни. 

Убийство посредством бездействия заключается в доказанности существования 
обязанности действия. Как правило, это вытекает из должностных, профессиональных 
обязанностей лица (например, обязанность врача оказывать медицинскую помощь), из 
сложившихся личных отношений (лицо, оказывающее уход за больным, не даёт меди-
цинский препарат для приёма). 

При анализе объективной стороны убийства необходимо учитывать, что действие 
или бездействие являются лишь внешним признаком преступления. Это объясняется 
тем, что его общественная опасность, в конечном счёте, заключается во вреде - смерти 
потерпевшего. Наступление её как последствие преступных действий является обяза-
тельным признаком объективной стороны убийства. Ненаступление такого последствия 
в результате действия (бездействия) виновного исключает признание преступления 
оконченным и при наличии приготовления к убийству или покушения на него влечёт 
квалификацию на ст. 30 УК РФ. 

Для убийства типична прямая (непосредственная, короткая) причинная связь. В 
связи с этим Н.Ф. Кузнецова пишет, что исследование причинной связи проходит не-
сколько этапов: 

- деяние должно быть неправомерным; 
- действие (бездействие) по времени должно предшествовать наступлению ре-

зультата; 
- деяние должно выполнить в цепи детерминации роль необходимого условия 

наступления вреда; 
- деяние должно быть признано не просто необходимым условием, но причиной 

последствий; 
- нельзя допускать смешение причинной, всегда объективной связи между деяни-

ем и последствиями и виновной связи между ними в форме умысла либо неосторожно-
сти. Вначале следует установить объективную причинную связь, а затем возможность 
её предвидения субъектом [2]. 

По каждому уголовному делу необходимо установить, что наступившая смерть 
потерпевшего является следствием определённых действий в конкретной обстановке их 
совершения. 

Определяющим для установления причинной связи является вывод о том, что 
смертельный результат - необходимое последствие действия (бездействия) виновного в 
конкретных условиях места и времени. 

Важную роль играет установление места, времени, способа, обстановки соверше-
ния преступления: 

а) данные обстоятельства входят в предмет, доказываемый по каждому уголов-
ному делу (ст.73 УПК РФ); 

б) орудия, способ и обстановка совершения убийства позволяют более точно 
определить направленность умысла виновного и верно квалифицировать содеянное [7]. 
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Обстановка совершения преступления важна не только для установления при-
чинной связи, но и для квалификации деяния. 

В число обязательных элементов состава преступления входит и субъект пре-
ступления, т.е. лицо, совершившее преступное деяние. Отсутствие в деянии признаков 
субъекта преступления, установленных законом, свидетельствует об отсутствии состава 
преступления. Поэтому применительно к деяниям малолетних или психически больных 
людей, какую бы высокую степень опасности они ни представляли, не употребляются 
термины «преступное деяние», «преступление». Взгляд на признаки субъекта преступ-
ления как на элемент состава преступления, утвердился в российском уголовном праве 
ещё в прошлом столетии. 

Субъект убийства по мотиву сострадания - общий. Это может быть врач, род-
ственник или иное лицо. Но в связи с этим возникает вопрос: если эвтаназию осуществ-
ляет иное лицо (не врач), то может ли оно реально оценивать характер неизлечимости 
заболевания, наличие невыносимых страданий, время, которое остаётся до летального 
исхода человека, который просит о смерти. 

Криминологическое понимание личности убийцы, трактовка её признаков, пред-
полагает различные уровни обобщения этого понятия: общее понятие личности убийцы, 
различные категории преступников, конкретное лицо. Общее понятие «личность пре-
ступника» есть абстракция. Пока оно не наполнено конкретным содержанием, оно име-
ет в основном рабочее, вспомогательное значение, позволяя проводить научный анализ 
различных категорий преступников. 

Структура личности преступника отражает разнообразие образующих её призна-
ков, их различный характер и различную роль в этимологии преступного поведения, их 
взаимосвязь и взаимодействие. 

Важным условием содеянного является вменяемость преступника, т.е. возмож-
ность человека осознавать значение своих действий. Однако в уголовно-правовой док-
трине ещё делается упор на невменяемость лица, как на состояние, исключающее воз-
можность привлечения к уголовной ответственности. 

Помимо исключительных состояний к временному психическому расстройству 
относится также реактивные состояния, возникающие вследствие тяжелых психических 
переживаний (депрессивные реакции, истерические реакции), а также белая горячка и 
некоторые другие алкогольные психозы. 

Слабоумие (олигофрения) - это стойкое, различной глубины, врожденное или 
приобретенное в раннем детстве недоразвитие интеллектуальных способностей человека. 
По степени глубины недоразвития различают три вида слабоумия: дебильность, имбе-
цильностъ и идиотизм. 

Сознание общественной опасности деяния означает понимание его фактической 
сути и общественной значимости. Предвидение - это отражение в сознании лица, совер-
шающего преступление, тех событий, которые произойдут в будущем. Предвидением 
преступника охватывается в общих чертах тот вред, который наступит от совершенного 
деяния. 

Прямой умысел предусматривает два варианта предвидения: неизбежность или 
реальную возможность наступления общественно опасных последствий. Конкретизация 
вариантов зависит от обстановки совершаемого преступления, способа и степени подго-
товленности лица к его совершению (стреляя в упор из надлежащего, проверенного 
оружия, виновный предвидит неизбежность смерти жертвы; тот же выстрел на значи-
тельном расстоянии от потерпевшего создает лишь реальную возможность лишения 
жизни). 
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Косвенный умысел в соответствии с законом означает, что лицо осознавало обще-
ственную опасность своего деяния (действия или бездействия), предвидело возможность 
наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало 
эти последствия либо относилось к ним безразлично. По осознанию общественной опас-
ности деяния прямой и косвенный умыслы схожи между собой. 

Различие между ними проводится по предвидению (вторая часть ин-
теллектуального момента) и в основном по волевому критерию. Предвидение в прямом 
умысле охватывает возможность либо неизбежность наступления общественно опасных 
последствий. В косвенном умысле имеется в виду предвидение только реальной воз-
можности их наступления. Состав ч. 1 ст. 105 УК Российской Федерации - материаль-
ный, то есть оконченным убийство считается с момента наступления смерти потерпев-
шего. 

Действия лица, непосредственно направленные на причинение смерти другому 
человеку, если они по обстоятельствам, не зависящим от воли виновного, не привели к 
этому результату, квалифицируются как покушение на убийство. Пленум Верховного 
суда Российской Федерации в постановлении от 27 января 1999 г. разъяснил, что поку-
шение на убийство возможно лишь с прямым умыслом [8].  Убийство по просьбе потер-
певшего следует квалифицировать по ч. 1 ст. 105 УК Российской Федерации. Причине-
ние смерти потерпевшему с его согласия (по его просьбе) по действующему УК Россий-
ской Федерации не исключает уголовной ответственности для причинителя вреда. Это 
преступление расценивается законодателем как убийство без отягчающих и смягчаю-
щих обстоятельств. 

Оно включает в себя, по меньшей мере, две разновидности. Во-первых, так назы-
ваемое «убийство по договору», когда два лица соглашаются вместе уйти из жизни, а 
затем одно из них отказывается сделать это, предварительно лишив жизни другого «за-
говорщика». 

Во-вторых, убийство с согласия потерпевшего из сострадания к нему. Источни-
ком такого сострадания служат обычно: неизлечимая болезнь, вызывающая неперено-
симые муки; смертельная рана; экстремальная ситуация, грозящая неминуемой (как 
правило, мучительной) гибелью потерпевшему. Убийство признаётся оконченным с мо-
мента наступления смерти потерпевшего. С субъективной стороны убийство предпола-
гает наличие прямого или косвенного умысла на причинение вреда. 

Если мотив и цель убийства реализуются только в случае смерти потерпевшего, 
умысел всегда будет прямым. 

Мотивом убийства из сострадания является сострадание к неизлечимо больному 
человеку, т.е. чувство жалости, сочувствия, которое вызвано несчастьем другого чело-
века. Целью является избавление больного от мучительных страданий путём умышлен-
ного его умерщвления. Мотив и цель выступают обязательными признаками субъектив-
ной стороны состава убийства по просьбе потерпевшего и соответственно оказывают 
решающее значение на квалификацию содеянного. 

Но осуществление эвтаназии, впрочем, может иметь и иной мотив, не исключая, в 
частности, корыстный. Например, получение наследства. Такие мотивы, несомненно, 
должны расцениваться как отягчающее обстоятельство. 

Предметом в системе общественного отношения по поводу осуществления эвтана-
зии выступает то, по поводу чего возникает это отношение. 

Содержание общественного отношения по поводу совершения эвтаназии состав-
ляют активные и пассивные формы взаимодействия лица, удостоверяющего просьбу об 
эвтаназии, и лица, обращающегося с такой просьбой, т.е. выражается в нарушении од-
ним участником социальных возможностей другой стороны [10]. 
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Одной из наиболее актуальных проблем в уголовно-правовой науке является по-
ведение потерпевшего. 

В последние годы в науке заметно возрастает интерес к потерпевшему как спе-
цифическому элементу состава преступления, к тому, какое место занимают характер-
ные его признаки в этой системе, какой характер и какую интенсивность приобретают 
отношения между ним и преступником в процессе их взаимодействия. 

Так, в системе общественных отношений по поводу осуществления эвтаназии 
огромную роль играет потерпевший (лицо, просящее избавить его от страданий путём 
умерщвления), который своими действиями, а именно просьбой о смерти, толкает лицо 
на преступление. Между поведением преступника и жертвы всегда есть определённая 
взаимосвязь. В нашем случае, это может быть либо сострадание к умирающему челове-
ку, либо корыстный умысел. 

На основании вышеизложенного следует сделать следующий вывод: 
Эвтаназия по ряду признаков схожа с простым убийством, а именно:  
• объектом эвтаназии является жизнь пациента; 
• объективная сторона выражается в действии или бездействии; 
• субъектом может быть любое лицо, достигшее возраста уголовной ответствен-

ности; 
• субъективная сторона характеризуется наличием у лица прямого умысла, 

направленного на лишение жизни неизлечимо больного человека. 
Несмотря на то, что эвтаназия в России запрещена, важно определить основные 

предложения по разрешению данного вопроса. Основной целью таких предложений яв-
ляется полное законодательное закрепление права на смерть. 
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