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ственно возросла возможность оказания более квалифици-
рованной помощи значительным контингентам людей. Ряд 
состояний и заболеваний, ранее считавшихся фатальными, 
перестали быть таковыми. В целом тактика и методы лечения 
стали более интенсивными и эффективными.

При этом нерешенным остается ряд проблем. По-прежнему 
возможность оказать помощь всем нуждающимся ограничена, 
сохраняются и появляются новые неизлечимые болезни, от-
стает в развитии нормативная база, финансирование оставляет 
желать лучшего и т.д. 

Отдельно следует отметить проблемы, связанные с эвтана-
зией. Во многих развитых странах мира такая практика законо-
дательно разрешена, в других рассматривается возможность ее 
применения. Однако дискуссии по этому поводу продолжаются. 
И отношение к ней далеко не однозначно. 

Все эти процессы вносят значительные изменения в обще-
ственные отношения, регулирующие медицинскую сферу 
охраны жизни и здоровья, требуют новых подходов в правовом 
регулировании сферы здравоохранения и обязательного раз-
вития юридической составляющей медицинской деятельности.

Таким образом, неотъемлемой частью права на жизнь яв-
ляется право на защиту и охрану жизни и здоровья как меди-
цинскими, так и иными методами, в том числе силовыми. В 
соответствии с требованиями Конституции Украины и поло-
жениями всеобщей декларации прав человека, каждый имеет 
право защищать свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье 
других людей от противоправных посягательств.

Итак, право на жизнь является основным естественным пра-
вом человека. С позиции верховенства права оно выше законов и 
защищается обществом, государством и самим человеком. Такое 
положение закреплено в международных договорах, декларациях, 
Конституции Украины, уголовных законах и иных законодатель-
ных и нормативных актах. В случае посягательства на жизнь и 
здоровье человека предусмотрены соответствующие санкции. 
Наиболее жесткие — в Уголовном кодексе.

Оказание медицинской помощи больному
в критическом для жизни состоянии

Одним из важных условий соблюдения права на жизнь 
является право больного на оказание медицинской помощи. 
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Именно эффективная и своевременная помощь часто может 
спасти больного, особенно в случаях, когда только медицин-
ские вмешательства способны обеспечить сохранение жизни и 
здоровья. Безусловно, наиболее четко такая зависимость про-
является, когда пациент находится в критическом состоянии.

Право на оказание медицинской помощи больному, в том 
числе в критическом состоянии, гарантируется ст. 3 и ст. 27 
Конституции Украины. Дополнительно и более детально оказа-
ние медицинской помощи больному в критическом состоянии 
регламентируется ст. 52 ЗУ «Основы законодательства Украи-
ны об охране здоровья», в которой отмечено, что медицинские 
работники обязаны оказывать медицинскую помощь в полном 
объеме больному, который находится в критическом для жизни со-
стоянии. Активные мероприятия по поддержанию жизни больного 
прекращаются в случае, когда состояние человека определяется 
как необратимая смерть. Порядок прекращения таких мероприя-
тий, понятие и критерии смерти определяются Министерством 
охраны здоровья Украины в соответствии с международными 
требованиями. 

Медицинским работникам запрещается осуществлять эвта-
назию — умышленное приближение смерти или умерщвление не-
излечимого больного с целью прекращения его страданий. 

Как правило, госпитализация больных в угрожающем, кри-
тическом или терминальном состояниях для более эффектив-
ного лечения, согласно приказу МЗУ № 303 от 08.10.1997 г., 
по показаниям и в соответствии с профилем осуществляется в 
палаты интенсивной терапии или иные аналогичные подраз-
деления интенсивного лечения, наблюдения и реанимации, 
если таковые имеются в лечебном учреждении. Если их нет, 
то лечение должно проводиться по показаниям в профильных 
отделениях. Заметим также, что в любом случае сам больной 
в праве отказаться от госпитализации и медицинских вмеша-
тельств.

Отбор больных для лечения в условиях интенсивной терапии 
и ответственность возложены на заведующего отделением или 
дежурного врача этих отделений. Кроме того, в приказе МЗУ 
№ 303 отмечено, что запрещается госпитализация в эти подраз-
деления больных без нарушения жизненно важных систем.

Следует отдельно отметить, что в соответствии с приказом 
№ 303, п. 5 Положения о порядке госпитализации в отделения 
анестезиологии с койками для интенсивной терапии и отделения 
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интенсивной терапии, противопоказаниями для госпитализации 
в палаты и отделения интенсивной терапии являются все инку-
рабельные состояния, которые бесперспективны для клинической 
ремиссии.

Таким образом, больным в критическом состоянии лечение 
в соответствии с показаниями должно осуществляться по воз-
можности в условиях интесивной терапии. В случаях, бесперспек-
тивных для лечения, в соответствии с вышеуказанным приказом 
№ 303 и положением МЗУ, госпитализация в палаты и отделения 
интенсивной терапии противопоказана.

Как следствие указанных нормативных актов, помощь больным, 
признанным бесперспективными, должна оказываться в обычных 
палатах. Тем не менее, в соответствии со ст. 52 ЗУ «Основы за-
конодательства об охране здоровья», активные мероприятия для 
поддержания жизни больного должны продолжаться, пока не будет 
констатирована необратимая смерть.

Последнее положение в теоретическом плане не является 
бесспорным. В медицинской практике нередки ситуации, когда 
продление жизни лишь усугубляет страдания неизлечимого 
больного.

Так, в кардиологическое отделение был доставлен больной в 
последней стадии рака (когда лечение бесперспективно), с пора-
жением легких (метастазы рака), у которого впервые возникло 
нарушение ритма сердца (фибрилляция предсердий), развился 
отек легких (для больного это мучительная одышка). В данном 
случае поводом для госпитализации послужил впервые возникший 
пароксизм фибрилляции предсердий и отек легких. 

До поступления в стационар пациент из-за неизлечимого 
тяжелейшего поражения легких периодически задыхался, даже 
в покое. Незначительная физическая нагрузка провоцировала 
сильную одышку. После нарушения ритма сердца, как следствие 
ухудшения кровообращения, одышка усугубилась, т.е. развился 
отек легких. Врач пытался улучшить ритм и снять отек легких, 
проводились соответствующие мероприятия. Родственники 
настаивали на том, чтобы медики сделали все, что возможно, 
для продления жизни больного. Однако лечение успеха не имело и 
лишь приводило к замедлению процессов, ведущих к неизбежной 
смерти. Несмотря на проводимые мероприятия, пациент умер 
через сутки.

На мой взгляд, формально были выполнены, требования 
законов, т.е. проводились активные мероприятия по поддер-
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жанию жизни до констатации необратимой смерти. Однако для 
такого пациента это в буквальном смысле пытки, продленные 
на сутки.

Если исходить из принципа верховенства права, то человек 
имеет естественное право, которое выше законов и Консти-
туции, не только на жизнь, но и на естественную смерть. Еще 
раз подчеркнем: именно естественную смерть. В данном случае 
можно говорить, что действием закона нарушено право че-
ловека на естественную смерть. Заметим, что в Конституции 
Украины (ст. 8) признается верховенство права.

Пожалуй, ряд положений ст. 52 ЗУ «Основы законодательства 
об охране здоровья» следует признать негуманными и устарев-
шими, тем не менее невыполнение ряда указанных мероприя-
тий может привести к уголовной ответственности.

В любом случае ряд положений, связанных с оказанием ме-
дицинской помощи в критическом состоянии, являются дис-
куссионными и требуют отдельной разработки как с позиции 
права и медицины, так и с морально-этических и религиозных 
соображений.

Некоторые аспекты жизни и смерти с позиции 
уголовного права

Жизнь человека — природно-биологическая форма его существо-
вания. Принято считать, что началом жизни человека являются 
физиологические роды. Конечным моментом жизни является 
биологическая смерть, связанная с появлением необратимых из-
менений в центральной нервной системе и коре головного мозга. 
В судебной и юридической практике также принято считать, что 
пока сохраняется сердечная деятельность, человек считается жи-
вым. То есть момент наступления смерти связывают с моментом 
остановки и прекращением работы сердца. Однако такой под-
ход следует считать устаревшим. Благодаря научному прогрессу, 
развитию новейших технологий и их внедрению в медицину все 
чаще удается вернуть к жизни больных, ранее считавшихся бес-
перспективными. На этом фоне медицинские работники все чаще 
сталкиваются с ситуацией, когда благодаря активному вмешатель-
ству происходит так, что кора головного мозга погибла и не может 
быть восстановлена его функция, а сердечная деятельность еще 
длительно сохранятся; либо остается вероятность восстановления 
функций коры головного мозга, а кровообращение поддерживает-
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ся с помощью специального оборудования, при этом собственная 
сердечная деятельность отсутствует. Как следствие, в последнее 
время понятие биологической смерти несколько изменилось и 
стало более размытым, потому требует корректировки и уточнения. 
Тем не менее пока, с позиции судебной медицины, биологическая 
смерть наступает, когда никакие мероприятия по оживлению не 
могут вернуть организм к жизни в связи с необратимыми измене-
ниями связей между жизненными функциями тканей, т.е. гибелью 
организма как целого. На ранних этапах это может быть наиболее 
точно подтверждено прекращением биоэлектрической активности 
сердца на электрокардиограмме, исчезновением биоэлектрической 
активности мозга на энцефалограмме, достоверным отсутствием 
самостоятельного дыхания. Ранними косвенными признаками 
биологической смерти являются отсутствие сердцебиения, пульса 
на центральных артериях, несмотря на массаж сердца и искусствен-
ное дыхание, проводимые более 20 минут; артериальное давление 
во время массажа сердца не выше 60 мм рт.ст., а также отсутствие 
элементарных рефлексов, реакции зрачка на свет и др. Косвенные 
признаки не являются достоверными, но с высокой долей вероят-
ности позволяют судить о наступлении клинической смерти. 

Клиническая смерть констатируется, когда прекратилась 
сердечная деятельность, но остается возможность восстанов-
ления основных функций центральной нервной системы и 
сердца. То есть после реанимационных мероприятий остается 
возможность восстановления сердечной деятельности, само-
стоятельного дыхания, функции головного мозга. Клиническая 
смерть смертью не признается. 

На практике тем, кто далек от медицины, бывает достаточно 
сложно отличить момент наступления клинической и биоло-
гической смерти. Часто бывает так, что при несовместимых с 
жизнью повреждениях головного мозга сохраняются или ис-
кусственно поддерживаются функции сердца и легких и такого 
человека считают живым. В то же время имеют место случаи 
так называемой мнимой смерти, когда все жизненные про-
цессы ослаблены, сердцебиение и дыхание внешне не заметны 
и ошибочно создается впечатление наступившей смерти. Для 
предотвращения таких ошибок в лечебных учреждениях умер-
ших отправляют в морг не ранее чем через 2 часа после смерти, 
когда проявляются достоверные признаки смерти. 

Новые вопросы ставят и требуют иных правовых критериев 
жизни и смерти. Современные тенденции в медицине связаны 
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с возможностью реанимации и инструментального поддержа-
ния деятельности определенных органов и систем организма, 
а также с возможностями сохранения и продления жизни.

Не менее сложные проблемы, правовые и этические во-
просы (связанные с жизнью и смертью) возникают в связи с 
появлением и распространением новых методов, таких как 
клонирование, использование стволовых клеток, криоконсер-
вантов, трансплантация, протезирование, распространение 
эвтаназии. Безусловно, эти и многие другие вопросы требуют 
скорейшего разрешения и новых нестандартных подходов. Но в 
любом случае факт наступления и констатации смерти человека 
в уголовном праве сохранит существенное значение.

Именно с наступлением или ненаступлением общественно 
опасных последствий в виде смерти потерпевшего (которая 
фактически констатируется после наступления биологической 
смерти) связан ряд составов преступлений. Кроме того, многие 
медицинские манипуляции связаны c высоким риском, а не-
которые проводятся исключительно на определенных стадиях 
между жизнью и смертью (например, забор органов для транс-
плантации). Потому необходима четкая констатация смерти и 
ее стадий. А с учетом того что стало возможным относительно 
длительное поддержание искусственной вентиляции легких, 
искусственного кровообращения и в то же время остается не-
возможным искусственное поддерживание функций мозга, 
именно смерть мозга в констатации биологической смерти 
должна занимать ключевые позиции. 

Согласно инструкции о констатации смерти человека на 
основании смерти мозга, утвержденной министерством здра-
воохранения Украины № 226 от 25.10.2000 г. , смерть мозга — 
полное и необратимое прекращение всех его функций, которое 
регистрируется при сохраненной сердечной деятельности и при-
нудительной вентиляции легких.

Основанием для констатации смерти мозга является сочета-
ние факта прекращения всех функций мозга с доказательством 
необратимости этого процесса.

Право на установление диагноза смерти мозга дает наличие 
точной информации о причинах и механизмах этого состояния. 
Смерть мозга может наступить вследствие его первичного либо 
вторичного повреждения.

Смерть мозга в результате первичного повреждения развива-
ется вследствие резкого повышения внутричерепного давления 
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и обусловленного этим прекращения мозгового кровообращения 
(тяжелая черепно-мозговая травма, спонтанные и иные внутри-
черепные кровоизлияния, инфаркт головного мозга, опухоли мозга, 
закрытая острая гидроцефалия и др.), а также вследствие от-
крытой черепно-мозговой травмы, внутричерепных оперативных 
вмешательств на мозге и др.

Вторичное повреждение мозга появляется вследствие гипоксии 
различного генеза, в том числе при остановке сердца и прекраще-
нии или резком ухудшении системного кровообращения вследствие 
длительного шока и т.д.

Принимая во внимание современные тенденции, следует 
более четко понимать и учитывать критерии смерти мозга при 
квалификации составов преступления. Например, забор орга-
нов для трансплантации на стадии клинической смерти будет 
квалифицироваться как убийство, если человек впоследствии 
умер, т.е. наступила биологическая смерть как результат вме-
шательства. Подобные действия после биологической смерти, 
если соблюдены правила забора, правонарушением не являют-
ся. Посягательство на мертвого человека (после биологической 
смерти), который по ошибке принят за живого, квалифицируется 
как покушение на убийство. Покушение на плод до родов рас-
сматривается как причинение вреда здоровью беременной и т.д. 

Таким образом, квалифицирующим признаком в преступлениях, 
связанных со смертью человека, является факт констатации 
не просто смерти, а биологической смерти. Соответственно, 
в статьях Уголовного кодекса, где рассмотрена смерть человека, 
имеется в виду именно биологическая смерть. Для преступлений 
в медицинской сфере необходимым также является выявление 
причинно-следственной связи деяний медработника и насту-
пивших общественно опасных последствий в виде биологической 
смерти. При этом причина гибели в случае действий медработ-
ника — результат медицинских вмешательств, манипуляций 
и т.д., а не болезни. В случае бездействия смерть наступает как 
результат патологического состояния, однако при условии, что 
своевременное медицинское вмешательство могло и должно было 
достоверно предотвратить летальный исход. 

Уголовно-правовая характеристика убийства

К преступлениям против жизни относятся ст. 115 «Умышлен-
ное убийство», ст.116 «Умышленное убийство, совершенное в 




