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Анализируется хронология принятия законов и нормативно-правовых актов в истории уголовного 
права России, касающихся эвтаназии. Особое внимание уделяется вопросу юридического закрепления 
момента смерти человека, понятию смерти, где юриспруденция не придерживается  медицинских 
критериев, и в конечном итоге отдает право специалисту-врачу, возлагая на него дополнительную 
нравственную и этическую  ответственность. 
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N.V. Juschenko 
Euthanasia in Russia: philosophic and law aspect 

 
It is analyzed the chronology of laws and normative law acts enactment in the history of Russian criminal law 

concerning euthanasia. Special attention is paid to the question of death law fixation, comprehension of death where 
jurisprudence does not follow medical criteria and as a result gives the right to specialist-doctor putting on him 
additional moral and ethic responsibility. 
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