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Цель данной статьи изучить право на жизнь и право на смерть с разных точек зрения, рассмотреть аргу-
менты «за» и «против» эвтаназии, проблему ее легализации, выявить моральные аспекты рассматриваемой 
проблематики. Право на жизнь уникально, оно возникает однажды, носит временный характер и утрачива-
ется со смертью субъекта. Проблема добровольного ухода из жизни занимает важное место среди медицин-
ских, юридических, религиозных проблем. Обсуждение ведется достаточно давно, мировая общественность 
до сих пор не пришла к единому мнению. В ходе исследования были использованы аналитический в сочета-
нии с научно-теоретическим подходом, изучены статьи второй главы Конституции Российской Федерации, 
федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».
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The purpose of this article is to explore the right to life and the right to death from different points of view, to 
consider the arguments for and against euthanasia, the problem its legalization, to identify the moral aspects of the 
problem. The right to life is unique, it occurs once, is temporary and is lost with the death of the subject. The issue 
of voluntary withdrawal from life occupies an important place among the medical, legal, religious problems. The 
discussion is long enough, the world community still has not come to a consensus. During the research there were 
used analytical in combination with the scientific-theoretical approach, studied the article of the second Chapter of 
the Constitution of the Russian Federation, Federal law «On the fundamentals of health protection of citizens in the 
Russian Federation».

Keywords: euthanasia, law, personal rights, the right to life, right to death

В России эвтаназия законодательно за-
прещена Федеральным законом № 323 «Об 
основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации». В ст. 45 закона говорит-
ся: «Медицинскому персоналу запрещается 
осуществление эвтаназии – удовлетворение 
просьбы больного об ускорении его смерти 
какими-либо действиями или средствами, 
в том числе прекращением искусственных 
мер по поддержанию жизни. Лицо, которое 
сознательно побуждает больного к эвтаназии 
и (или) осуществляет эвтаназию, несет уго-
ловную ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации».

С одной стороны, эвтаназия – способ 
прекратить страдания пациента, который 
имеет право на самоопределение, а с дру-
гой, – легализация ее несовместима с вра-
чебным призванием, является угрозой раз-
вития медицины и риском злоупотребления. 
Проанализировав действующее законода-
тельство в области охраны здоровья, можно 
сказать, что активная и пассивная эвтаназия 
в Российской Федерации запрещены, более 
того, считаются преступлением. Однако 
предварительным условием медицинского 
вмешательства является дача информиро-
ванного добровольного согласия на меди-
цинское вмешательство, пациент может 
отказаться, что будет являться, по сути, пас-
сивной эвтаназии. Если же легализовать до-

бровольный уход из жизни, то необходимо 
сделать так, чтобы не были возможны злоу-
потребления и двусмысленные толкования. 
Также необходимо защитить медицинских 
работников от уголовного и других видов 
преследования. И на создание подобного за-
конопроекта уйдет немало времени, потому 
что необходимо осветить проблему со всех 
точек зрения, ничего не упустив.

Само население неоднозначно относит-
ся к вопросу легализации эвтаназии. Среди 
1500 респондентов из 43 субъектов РФ 32 % 
отдали свой голос «за» и столько же – «про-
тив» возможности разрешить эвтаназию, 
36 % опрошенных не имеют устойчивой по-
зиции по данному вопросу [6]. 

Главным критерием отказа от примене-
ния эвтаназии считается надежда на то, что 
удастся победить болезнь. Существует мне-
ние, что Конституция РФ, закрепляя в ст. 
41 право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, якобы лишает процедуру эвтаназии 
конституционной основы [5]. Но в случае на-
ступления необходимости в эвтаназии, т.е. 
добровольном прекращении человека соб-
ственной жизни, основание для осуществле-
ния права на охрану здоровья оказывается 
исчерпанным, так как поставленную цель ох-
раны здоровья достигнуть уже невозможно.

Как правило, о сознательном уходе из жизни 
тогда и задумываются, когда положительный ис-
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ход, выздоровление, невозможен. В таком слу-
чае отказ в эвтаназии, молящему о достойном 
прекращении жизни человеку можно прирав-
нять к насилию, жестокого и унижающего до-
стоинства обращения, что запрещает ст. 21 Ос-
новного закона нашего государства [3].

Так, член-корреспондент АМН СССР, 
крупнейший детский хирург профессор С.Я. 
Долецкий в 1992 г. писал, что человек отлича-
ется от животного разумом и моралью. Если 
нет того и другого у больного с полностью 
атрофированным мозгом, то это не человек, 
а существо и к нему следует применить эвта-
назию. Другого мнения известный судебный 
медик заслуженный деятель науки профес-
сор О.Х. Поркшеян. Примерно в те же годы 
применение эвтаназии он считал умышлен-
ным убийством человека, даже если это ка-
сается безнадежно больного по его просьбе. 
Но в большинстве своем случаи эвтаназии 
шокировали. В конце восьмидесятых годов 
прошлого века во всем мире широко обсуж-
далось судебное дело медицинской сестры 
онкологической клиники Германии Редер, 
которая, выхаживая прикрепленных к ней 
пациентов, из «сострадания» помогла уйти 
из жизни 17 тяжелым больным. На судебном 
процессе ее адвокат утверждал, что много-
летняя работа с такими больными изменила 
ее понимание милосердия. К сожалению, 
четверть века спустя мораль деформирова-
лась у значительной части населения, что 
привело к значительному увеличению числа 
сторонников эвтаназии [1].

Однако несмотря на запрет, в медицин-
ской практике скрытая эвтаназия участи-
лась и нарушения статьи не замечаются. 
Считается, что примерно 70 % смертей в от-
делении интенсивной терапии происходит 
в связи с отказом от лечения. По смыслу 
это не эвтаназия, так как причина смерти 
наступает вследствие патологических про-
цессов, происходящих в организме больно-
го, а лечение прекращается, потому что оно 
бесполезно. Время прекращения лечения, 
способы лечения и методы, которыми это 
всё делается, могут существенно различать-
ся, и отличить в правовом отношении такое 
прекращение лечения вследствие отказа от 
пассивной эвтаназии невозможно.

Совершенно ясной и однозначной по от-
ношению к эвтаназии является позиция Рус-
ской православной церкви: она никогда не 
может быть оправдана. Практика Церкви всег-
да была ориентирована на облегчение и на-
полнение смыслом последних часов земной 
жизни человека, не вмешиваясь в темп ее на-
ступления. Вместе с тем некоторые считают, 

что критерии продолжения или прекращения 
жизне поддерживающих мер заслуживают 
более глубокого рассмотрения с участием не 
только врачей, но и пастырей и богословов [2].

Решать вопрос об эвтаназии с точки зре-
ния права непросто, ибо в тех же Основах 
законодательства РФ «Об охране здоровья 
граждан», на что обращается внимание в пе-
чати, наряду с приведенной выше ст. 45 име-
ется другая: ст. 19 «Права пациента» содержит 
право на отказ от медицинского вмешатель-
ства. В ней указано, что «гражданин или его 
законный представитель имеет право отка-
заться от медицинского вмешательства или 
потребовать его прекращения», даже если 
оно начато на любом этапе проведения. При 
этом ему в доступной форме должны быть 
изложены все последствия отказа от лечения, 
что оформляется записью в медицинском до-
кументе и подписывается пациентом (его за-
конным представителем) и лечащим врачом.

Таким образом, можно сказать, что про-
блема эвтаназии является сложной и много-
гранной. На данный момент общественность 
не готова однозначно ответить на вопрос ле-
гализации добровольного ухода из жизни. 
В случае законодательного разрешения многие 
будут против, ведь крайне велика опасность 
недобросовестного соблюдения всех этапов. 
Также перед принятием нормативного акта, 
нужно обязательно ознакомить граждан с по-
нятием эвтаназии, используя средства массо-
вой информации и другие методы. Безусловно, 
потребуется немало времени для воплощения 
в жизнь всего вышеизложенного. С другой сто-
роны, нельзя отрицать, что эвтаназия уже фак-
тически существует в нашей жизни.

Стоит понять, что время для решения 
вопроса разрешения эвтаназии уже пришло. 
Если в течение двух предыдущих десятиле-
тий эвтаназия и закон сосуществовали по 
принципу «закон запрещает эвтаназию или 
делает вид, что ее не существует, и эвтаназия 
этим пользуется, тщательно избегая встре-
чи с законом» [4], то сейчас ситуация долж-
на измениться, наступает время понимания 
и осознания того, что решение проблемы пу-
тем ее игнорирования невыполнимо.
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