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Аннотация:  
Каждый имеет право на жизнь и логичным подтекстом закрепления права на 

жизнь является установление права на смерть - то есть право сознательно и 

добровольно в выбранный момент времени уйти из жизни избранным и 

доступным способом. В случае, когда уходу из жизни лица способствует 

медицинский работник – принято говорить об эвтаназии. В статье 

рассматривается понятие эвтаназии, ее классификации. В современном мире 

идет активная дискуссия о правомерности применения эвтаназии. В статье 

рассматривается пример государства, которое первым легализовала 

эвтаназию. Оцениваются возможности применения эвтаназии в Российской 
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Федерации. Делается вывод о том, что ее законодательный запрет отвечает 

потребностям российского общества.  
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Annotation:  

Everyone has the right to life, and the logical subtext of securing the right to life is 

the establishment of the right to die - that is, the right to consciously and voluntarily 

at a chosen moment in time die in a chosen and accessible way. In the case when a 

medical worker contributes to the death of a person, it is customary to talk about 

euthanasia. The article discusses the concept of euthanasia, its classification. In the 

modern world, there is an active discussion about the legality of the use of 

euthanasia. The article considers an example of a state that was the first to legalize 

euthanasia. The possibilities of using euthanasia in the Russian Federation are 
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assessed. It is concluded that its legislative ban meets the needs of the Russian 

society. 

Key words: human rights, right to life, the Constitution of the Russian Federation, 

euthanasia, suicide, causing death. 

 

Жизнь человека в настоящее время признается естественным 

неотъемлемым правом и рассматривается как одна из важнейших 

общечеловеческих ценностей, которая охраняется государством. В 

юридической науке право на жизнь относят к личным правам человека и 

гражданина. 

Во Всеобщей Декларации прав человека, принятой в 1948 году в статье 

3 закреплено следующее положение: «Каждый человек имеет право на жизнь, 

на свободу и на личную неприкосновенность»,2 также частью 1 статьи 20 

Конституции Российской Федерации установлено, что каждый имеет право на 

жизнь.  

Право на жизнь дано человеку природой, а не государством или властью 

и его содержание состоит в том, что никто не может быть умышленно лишен 

жизни. Однако такая трактовка права на жизнь касается невозможности 

лишения жизни другим человеком. Предусматривает ли право на жизнь 

использование такого права как самовольный уход из жизни обычно также не 

вызывает сомнения. Право на смерть или на самовольный уход из жизни – это 

возможность гражданина сознательно и добровольно в выбранный момент 

времени уйти из жизни избранным и доступным способом.3 Добровольный 

уход из жизни с помощью других лиц принято назвать эвтаназией. Однако в 

2 Всеобщая декларация прав человека (Принята 10.12.1948 Генеральной Ассамблеей ООН от 10 декабря 
1948 года // [Электронный ресурс]: URL https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/ 

 
3 Романова М. А. Социально-правовые аспекты эвтаназии / М. А. Романова // Социальное и пенсионное 
право. Научно-практический журнал, 2006. № 1. С. 2-4. // [Электронный ресурс]: URL 
https://elibrary.ru/item.asp?id=21215571 
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том случае, когда человек пытается реализовать свое право на смерть, 

прибегая к помощи других лиц, возникает вопрос о том, как следует 

трактовать такую помощь, как реализацию естественного права лица на смерть 

или посягательство на такое же естественное право на жизнь.  

Само слово «эвтаназия» происходит от слияния двух греческих слов: 

«ей» (хорошо, доблестно) и «tha’natos» (смерть). Данный термин был введен 

английским ученым-гуманистом Ф. Беконом в XVI в, который под эвтаназией 

определял безболезненную, легкую смерть и был убежден в том, что долг 

врача состоит не только чтобы помочь пациенту вылечить какую-либо 

болезнь, но и также чтобы облегчить страдания и мучения, причиняемые 

болезнями.4 

В научном аспекте выделяют два вида эвтаназии: пассивная и активная. 

Пассивная заключается в проведении врачами такой процедуры, как 

отключение пациента от медицинского оборудования, позволяющего 

оставаться в живых, прекращение введения лекарств, поддерживающих жизнь 

человека. Активная эвтаназия проводится процедурой, когда человеку вводят 

определенные препараты, которые приводят к быстрой и безболезненной 

смерти человека. То есть сущность эвтаназии заключается в преднамеренном 

действии или бездействии врача с целью прерывания жизни, но с 

предварительного согласия или прямого разрешения пациента. Следует 

отметить, что где-то между активной и пассивной эвтаназией находится 

ассистированное самоубийство – это такой метод, который проявляется, когда 

врач дает пациенту совет о том, как покончить с собой, но при этом сам не 

совершает этого действия.5 

4  Бэкон Ф. Новый органон. / Ф.Бэкон - М.: Директмедиа Паблишинг, 2002.-283с. // [Электронный ресурс]: 
URL https://search.rsl.ru/ru/record/01005270951 
5 Кассихина Н.М. Проблемы эвтаназии // Актуальные проблемы правового регулирования медицинской 
деятельности: Материалы 2-й Всероссийской научно-практической конференции / Под общ. ред. С.Г. 
Стеценко. М.: Издательская группа «Юрист», 2004. // [Электронный ресурс]: URL 
https://search.rsl.ru/ru/record/01002463728 
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Допустимость эвтаназии является предметом научных дискуссий, а 

также совершенно диаметрально противоположно закрепляется в 

законодательстве различных стран.  

Эвтаназия разрешена в Бельгии, Канаде, Нидерландах, Люксембурге, 

пяти штатах США и в австралийском штате Виктория. Однако законодательно 

разрешено добровольно уходить из жизни только гражданам этих стран. 

Бельгия стала первой страной, где эвтаназия используется для детей с 

неизлечимыми заболеваниями (онкологическими).  

Стоит отметить, что эвтаназию не легализовали сразу, вокруг этой 

процедуры шли долгие научные и общественные дискуссии. Первой страной, 

которая легализовала ее, стали Нидерланды. В 2001 году в этой стране был 

принят «Закон о прекращении жизни по требованию и содействии суициду 

(процедуры пересмотра)», который вступил в силу в 2002 году. Следует 

отметить, что эвтаназия в Нидерландах возможна при соблюдении 

определенных условий, среди которых: просьба пациента, которая была 

выражена в письменной форме, при подтверждении его дееспособности; 

невыносимые мучения и страдания пациента; отсутствие улучшения его 

здоровья, когда пациент знает о своем диагнозе и текущем состоянии; 

проведение консультаций относительно перспектив лечения и состояния с 

врачом, который не имеет отношения к текущему лечению пациента и ряд 

других. 

В Законе Нидерландов об эвтаназии закреплена процедура ее 

проведения, которая состоит из нескольких этапов таких как: сообщение о 

своем желании сделать эвтаназию лечащему врачу; получение разрешения на 

ее осуществление медицинской комиссии; обращение к прокурору, в случае 

получения отказа комиссии и, собственно, проведение процедуры при 

соблюдении иных указанных в законе формальностей. 

По закону эвтаназия в Нидерландах проводится за счет страховой 

компании, то есть формально ее оказание бесплатно. Для пациента создаются 
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необходимые условия — это специализированные клиники, а также выездная 

бригада медиков на дом. В настоящее время эвтаназия применяется к тем, кто 

болеет слабоумием или иными указанными в законодательстве психическими 

расстройствами, а также к тем, кто тяжело и неизлечимо болен.6 

Таким образом мы видим, что закон об эвтаназии предусматривает 

специальную процедуру, которая достаточно сложная и содержит множество 

условий, направленных на то, чтобы удостовериться, что решение, принятое 

пациентом, является обдуманным, взвешенным и не допускает сомнений с его 

стороны.  

Согласно статистическим данным 87% взрослого населения 

Нидерландов считают, что эвтаназия должна быть разрешена только в 

определенных условиях, то есть поддерживают возможность ее проведения. 8 

% выступают вообще против применения эвтаназии, остальные 5 % относятся 

к данной теме нейтрально - они не высказывают свою позицию. Согласно 

опросу Perceptions 2020 Управления Нидерландов (CBS) важную роль в 

отношении к эвтаназии играют религиозные взгляды опрошенных. 98% 

поддерживающих эвтаназию лиц не принадлежат к какой-либо религиозной 

конфессии или идеологической группе. Из числа лиц, исповедующих 

религию, в основном мусульмане выступают против эвтаназии. Более 4 из 10 

мусульман придерживаются мнения, что эвтаназия никогда не должна быть 

разрешена.7 

Из этого можно заключить, что основная доля населения Нидерландов 

согласна с тем, что эвтаназию правомерно применять как средство избавления 

от невыносимых страданий и мучений, обусловленных неизлечимой 

болезнью. 

6 "Закон о прекращении жизни по требованию и содействии суициду (процедуры пересмотра)" // 
[Электронный ресурс]: URL https://wfrtds.org/dutch-law-on-termination-of-life-on-request-and-assisted-suicide-
complete-text/ 
7 Официальная статистика в Нидерландах об эвтаназии // [Электронный ресурс]: URL https://www.cbs.nl/en-
gb/news/2019/47/vast-majority-do-not-fundamentally-reject-euthanasia 
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Говоря о странах, которые отрицают эвтаназию, можно отметить 

Российскую Федерацию. В России эвтаназия находится под запретом, причин 

тому несколько.  

Во-первых, это прямой юридический запрет. Эвтаназия является 

преступлением врача, нарушением профессионального долга, выражением 

которого является клятва врача. Осуществляя эвтаназию, врач совершает 

преступление против своей профессии, так согласно статье 71 Федерального 

закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» врач 

дает клятву проявлять высочайшее уважение к жизни человека, никогда не 

прибегать к осуществлению эвтаназии.8 Согласно ст.45 данного закона 

медицинские работники не имеют права проводить эвтаназию или ускорять 

наступление смерти пациента как по его просьбе, так и по просьбе его 

родственников. Более того, в России эвтаназия приравнивается к убийству и 

квалифицируется по ст.105 УК РФ.9  

Во-вторых, Россия – это страна традиционных ценностей. В российском 

обществе доминирует православная культура, и позиция Русской 

Православной Церкви сильна. Православие, в свою очередь, отрицательно 

относится к абсолютно любому виду самоубийства. Согласно христианским 

ценностям, эвтаназия является грехом, убийством и самоубийством 

одновременно. Кроме того, фактически во всех религиях эвтаназия 

запрещена.10 

Однако, в нашей стране есть и сторонники эвтаназии, которые полагают, 

что юридическим основанием ее разрешения может стать норма уже 

8 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 11.06.2022, с изм. от 13.07.2022) "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) // [Электронный 
ресурс]: URL https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ 
9 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 21.11.2022) // [Электронный 
ресурс]: URL https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 

10 Те Е. Некоторые правовые, морально-этические и другие аспекты эвтаназии в России // Право и жизнь. 
2000. № 31. // [Электронный ресурс]: URL https://elibrary.ru/item.asp?id=10120813 
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упомянутого выше 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья». Так, ст. 19 этого 

закона дает право пациенту или его родственникам отказаться от проведения 

лечебных мероприятий,11 а значит, фактически дает право осуществить 

пассивную эвтаназию. 

Мы считаем, что таким образом трактовать нормы закона «Об основах 

охраны здоровья» неверно, однако полагаем, что дискуссия об эвтаназии 

действительно имеет место быть. Возможность проведения эвтаназии 

действительно может быть оценена двояко. С одной стороны, ценность 

человеческой жизни — это главное, поэтому ее сохранение всеми средствами 

это вопрос морали и гуманности. С другой - есть люди с неизлечимыми 

заболеваниями, тяжелобольные, которые проживают каждый свой день в 

мучениях и страданиях. Вопрос облечения страданий и ускорения ухода из 

жизни таких людей, также можно рассматривать как проявление гуманности 

по отношению к ним. В то же время есть люди с психологическими и 

психическими проблемами, ошибочно задумывающиеся о суициде из-за 

определенных жизненных обстоятельств. И идти на поводу у них - людей, 

мировоззрение которых может измениться, было бы в корне неверно, ведь 

лишение жизни – это то, что происходит раз и навсегда и не допускает права 

на ошибку. В связи с этим мы согласны с отечественным законодателем в том, 

что эвтаназия недопустима. 

Тем не менее, проблема оказания помощи неизлечимо больным людям, 

болезнь которых причиняет им такие огромные страдания, что смерть кажется 

единственным выходом действительно существует. В связи с этим мы 

считаем, что следует не легализовывать эвтаназию, а развивать систему 

паллиативной помощи. Важнейшим шагом в этом направлении стало 

включение в 2019г. в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» ст. 36, 

11 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 11.06.2022, с изм. от 13.07.2022) "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) // [Электронный 
ресурс]: URL https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ 
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посвященной вопросам оказания такой помощи, а также Положения об 

организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок 

взаимодействия медицинских организаций, организаций социального 

обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих 

организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья, 

также принятого в 2019 году.12 При этом мы считаем, что это только первый 

шаг в создании в нашей стране системы помощи лицам, страдающим 

неизлечимыми заболеваниями и работа в этом направлении должна быть 

продолжена, тогда дискуссии о возможности законодательного разрешения 

эвтаназии потеряют свою актуальность. 
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