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Аннотация: в статье автор дает теоретический анализ подходов к определению начала жизни через 

призму как законодательства, так и научной доктрины. В статье также предлагается авторская 

трактовка жизни, адаптированная под уголовное право. 
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Преступление, объектом которого является жизнь человека, является самым жестоким и бесчеловечным 

деянием, именно поэтому положения о причинении смерти человеку находятся в самом начале 

особенной части УК РФ как самые общественно опасные преступления. В научной доктрине существует 

множество мнений о начальном моменте жизни. Так как данный вопрос вызывает острые дискуссии в 

теории уголовного права, рассмотрим его подробнее. 

Существует много трактовок понятия жизни как с правовой, так и с биологической или психологической 

точек зрения. Например, согласно Толковому словарю Ожегова, жизнь – это совокупность явлений, 

происходящих в организмах, особая форма существования материи. На наш взгляд, данная трактовка 

носит больше биологический характер и в полной мере не раскрывает сущность этого понятия для 

уголовного права.  

Другое определение жизни дает О.В. Белокуров: жизнь – это временное состояние, период 

самопроизвольного психофизиологического существования. При этом жизнь имеет начальный момент – 

рождение и конечный момент – смерть [1]. По нашему мнению, именно благодаря понятию смерти 

можно вывести понятие жизни как объекта уголовно-правовой охраны. Например, оконченное убийство 

заключается в причинении вреда или посягательстве на объект, в данном случае на жизнь человека. В 

данном случае необходимо определить момент рождения, то есть тот момент, когда жизнь человека 

будет являться объектом уголовно-правовой охраны, и момент смерти, то есть непосредственный 

результат посягательства на жизнь. Стоит отметить, что в юридической литературе момент рождения 

трактуется довольно неоднозначно. Например, по мнению М.Д. Шаргородского, моментом начала жизни 

является момент отделения плода от утробы матери. Л.И. Глухарева считает, что момент рождения – 

появление плода из тела матери. Н.И. Загородников связывает начало жизни с началом родов. А.Н. 

Красиков считает, что моментом начала жизни является момент перерезания пуповины. Данные 

трактовки определения начального момента жизни уже стали «классическими» в дискуссиях по данному 

вопросу. Новые трактовки начального момента жизни представлены в том числе мнением С.А. Боярова, 

который добавляет еще одну: момент появления из организма роженицы хотя бы части тела младенца, 

имеющего сердцебиение [2]. Р. Шарапов логично рассуждает, что если конец жизни отождествляется с 

гибелью головного мозга, то и начало жизни должно совпадать с формированием головного мозга у 

плода [3]. Л.Н. Линик указывает, что защита жизни от нанесения вреда необходима уже с момента 

зачатия жизни. Начало жизни по смыслу ряда нормативных правовых актов должно устанавливаться с 

момента зачатия [4]. Таким образом, можно сделать вывод, что момент рождения в уголовном праве 

неоднозначен, каждый правовед придерживается своего мнения. 

Что касается законодательства, то Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» в ч. 1 ст. 53 устанавливает, что моментом рождения ребенка является момент 

отделения плода от организма матери посредством родов [5]. Но на наш взгляд, такой момент рождения 

как наличие самостоятельного дыхания у младенца более надежный показатель его жизнедеятельности. 

Именно с этого момента его жизнь становится объектом уголовно-правовой охраны. 

Что касается момента смерти, то он четко определен в современном законодательстве. Согласно ст. 9 

Федерального закона «О трансплантации органов и (или) тканей человека», моментом смерти является 

констатация необратимой гибели всего головного мозга (смерть мозга), установленная в соответствии с 

процедурой, утвержденной Министерством здравоохранения Российской Федерации [6]. Таким образом, 

моментом смерти является момент необратимых изменений в головном мозге, влекущих биологическую 

смерть человека. Наиболее точные критерии смерти головного мозга закреплены в Инструкции по 

констатации смерти человека на основании диагноза смерти мозга, утвержденной приказом 

Министерства Здравоохранения. Например, такими критериями являются полное и устойчивое 

отсутствие сознания (кома), отсутствие реакции на сильные болевые раздражители, отсутствие реакции 

зрачков на яркий свет, отсутствие самостоятельного дыхания, атония мышц и другое [7]. 

Но в медицине так же существует понятие клинической смерти, когда прекращается работа сердца и 

дыхательных органов, но при сохранении жизнедеятельности мозга. В данном случае, опираясь на 
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статью Федерального закона «О трансплантации органов и (или) тканей человека», можно сделать 

вывод, что в случае клинической смерти жизнь человека является объектом уголовно-правовой охраны. 

Установление точной гибели головного мозга по вышеперечисленным показателям может помочь 

отличить биологическую смерть от клинической смерти или комы. Так, например, в случае причинения 

клинической смерти, когда организм потерпевшего удается вернуть к жизнедеятельности, содеянное 

подлежит квалификации по правилам предусмотренным ч. 3 ст. 30 Уголовного кодекса РФ, то есть как 

покушение на убийство. 

Таким образом, исходя из вышенаписанного, можно вывести определение жизни как объекта уголовно-

правовой охраны. Итак, жизнь – это временный период существования человека, началом которого 

является момент рождения (момент самостоятельного дыхания) и окончанием которого является момент 

смерти (момент необратимой гибели головного мозга), который находится под охраной уголовного 

законодательства. 
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