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Аннотация 

В статье рассматривается проблема эвтаназии в контексте формы реализации 

права человека на смерть, которое существует в неразрывной связи с правом на 

жизнь, закрепленным как в международном, так и российском праве. 

Анализируются юридические аспекты легализации эвтаназии, а также 

приводятся аргументы в поддержку добровольного отказа человека от жизни 

как альтернативы мучительной смерти. 
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In this Article we first consider the problem of euthanasia in the context of a human 

right to die’s realization form, which exists inextricably linked with the right to life, 

enshrined in both international and Russian law. Then we address legal aspects of the 

legalization of euthanasia, as well as make arguments in support of a person’s 

voluntary renunciation of life as an alternative to painful death. 
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Перечень прав и свобод человека начинается с права на жизнь. Это право 

нашло закрепление и в статье 20 Конституции Российской Федерации (РФ) [1]. 

Но ни в российском, ни в международном законодательстве мы не найдем 

закрепленного права на прекращение жизнедеятельности – права на смерть. 

Оно не может быть отделено от смежных личных прав, и должно 

рассматриваться как одно из правомочий права на жизнь. Непризнание 

возможности прекратить жизнь по своему желанию ведет к тому, что 

умерщвление человека с его личного согласия, но с привлечением третьих лиц 

расценивается как нарушение права на жизнь, и в подавляющей части стран это 

наказуемое деяние. Право на прерывание жизни должно предполагать право на 

выбор момента и способа его реализации. Следует отметить, что правовой 

формой реализации права на смерть может стать эвтаназия. Это понятие было 

введено Ф.Бэконом для обозначения легкой смерти. Эвтаназия является 

предметом обсуждения в рамках медицины, философии, религии, социологии, 

но лишь правовой подход к данному явлению позволит представить эвтаназию 

в качестве формы реализации права личности на смерть. 

С позиции права эвтаназию следует рассматривать как волевой акт по 

распоряжению собственной жизнью неизлечимо больного человека, 

характеризующийся свободой волеизъявления, с одной стороны, и действия 

или бездействия медицинского персонала, которые направлены на реализацию 

воли пациента, совершенные безболезненным, не причиняющим страдание 

способом, с другой [9]. В рамках такого видения, эвтаназия не представляется 

явлением, посягающим на неприкосновенность жизни, так как демонстрирует 

сочетание двусторонних действий врача и больного, нацеленных на реализацию 

абсолютного права человека – прекращение жизни. 

Выделяют несколько видов эвтаназии. В зависимости от степени 

активности действий лица, осуществляющего эвтаназию, она может быть 

активной и пассивной. Активная форма представляет собой преднамеренное 

причинение пациенту, страдающему неизлечимой болезнью, скорой и легкой 
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смерти при помощи специальных средств. Пассивная форма – отказ от лечения, 

целью которого является жизнеподдержание пациента, для предумышленного и 

быстрого причинения смерти. Если брать за критерий классификации наличие 

(отсутствие) волеизъявления лица, то эвтаназия бывает добровольная и 

недобровольная. В рамках реализации права на смерть можно рассматривать 

лишь добровольную эвтаназию вне зависимости от степени активности лица, ее 

осуществляющего. 

Первыми странами, где была в 2002 г. разрешена эвтаназия, стали 

Нидерланды и Бельгия. В 2009 г. эвтаназию легализовали в Люксембурге. В РФ 

на сегодняшний день эвтаназия запрещена. Прямое упоминание на запрет 

осуществления эвтаназии содержится в Федеральном законе от 21.11.2011 № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ст. 

45) – далее ФЗ Об основах [2]. Кодекс профессиональной этики врача 

Российской Федерации также содержит упоминание о недопустимости 

эвтаназии [3]. 

Вопрос допустимости эвтаназии активно обсуждается мировой 

общественностью. Высказываются различные мнения по этому поводу. От 

полного неприятия идеи помощи в уходе из жизни до восприятия эвтаназии 

благом, избавляющим человека от страданий. Пока социологи, врачи, юристы 

ломают копья из-за этого вопроса, эвтаназия входит в жизнь, в медицинскую 

практику и законы. Пресса изобилует историями о том, как тяжелобольные 

люди и их родственники, не в силах переносить мучения, прибегают к 

различным методам «незаконной» эвтаназии, квалифицируемым в РФ как 

убийство или содействие совершению самоубийства. Есть примеры, когда 

родственники тяжелобольных людей, собрав необходимую сумму денег, 

отправляют их в Швейцарию, где для зарубежных граждан разрешено 

ассистированное самоубийство (АС), т.е. выписка рецептурного препарата, 

позволяющего пациенту совершить самоубийство [5]. 
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Профессор-реаниматолог А.П.Зильбер в своем исследовании «Трактат об 

эйтаназии» говорит о неготовности медицинских работников в нашей стране к 

легализации эвтаназии, подчеркивая, что по опыту работы знает о 

многочисленных случаях физических и моральных страданий неизлечимо 

больных пациентов, которые современная медицина не может облегчить, и 

называет запрет на эвтаназию бессмысленной традицией [7]. По наблюдениям 

ученого с многолетним стажем работы в реаниматологии лишь 3-5% населения 

умирают так, что «остальные могут им позавидовать» [7, 20]. 

По мнению ученых Ю.А. Дмитриева и Е.В. Шленевой, проводивших в 

2000 г. исследование по вопросу легализации эвтаназии в России, 

законодательное закрепление эвтаназии напрямую вытекает из смысла ст. ст. 2, 

7, 20, 21 и 41 Конституции Российской Федерации [1]. Так, согласно ст. 7 

Основного закона РФ, политика государства направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь человека, а достойная жизнь должна 

завершаться достойной смертью. Авторы придерживаются мнения, что отказ от 

эвтаназии в ряде случаев равносилен применению пыток или совершения 

насилия над человеком, что также противоречит Конституции РФ [6]. 

Некоторые законодательные акты Российской Федерации содержат 

нормы, реализация которых приводит к легализации пассивной эвтаназии. Так 

ст. 20 ФЗ Об основах дает право пациенту на отказ от медицинского 

вмешательства. Не прекращая лечение пациента, который, будучи 

проинформированным о последствиях, тем не менее, не желает более прибегать 

к услугам врачевания, медицинский работник нарушает право человека 

распоряжаться своей жизнью. Прекращение же лечения в некоторых случаях 

может закончиться смертью пациента, что эквивалентно пассивной эвтаназии. 

П.8 ст. 19 вышеназванного закона также предполагает возможность отказа 

пациента от медицинского вмешательства [2]. В соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 20 сентября 2012 г. № 950 реанимация 

больного не будет осуществляться, если он находится в состоянии клинической 
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смерти и налицо прогрессирование неизлечимых заболеваний [4]. Данная 

норма содержит скрытое разрешение пассивной эвтаназии. Такая 

парадоксальная ситуация, при которой разрешение эвтаназии присутствует в 

некоторых правовых нормах, в повседневной жизни, в медицинской практике, 

может привести к большому количеству ошибок и злоупотреблений. 

Существует потребность правового решения вопроса об эвтаназии. Необходимо 

определить допустимый вид эвтаназии (возможно на первом этапе 

добровольной пассивной), перечень условий ее применения: воля больного, 

наличие неизлечимого заболевания, которое станет причиной смерти в 

ближайшее время, физические страдания, сопровождающие течение данного 

заболевания и др. 

Одним из основных контраргументов идеи легализации эвтаназии в 

России является вопрос потенциальных злоупотреблений. Некоторые авторы 

пишут о возможности допустимости эвтаназии лишь в обществе с правовой и 

культурной развитостью (не относя к таковым Россию), в котором можно 

определить границы допустимости эвтаназии и условия ее осуществления, 

обеспечить строгое соблюдение законности и поставить заслон на пути 

злоупотреблений [8]. Существует опасение, что могут быть допущены 

злоупотребления со стороны медицинских работников и государственных 

структур при решении вопросов обеспечения медицинской помощью в случае 

легализации эвтаназии. Но эвтаназия это добровольный уход из жизни 

человека. Сохранение возможности получения качественной помощи для всех 

должно быть обязанностью государства, и эта задача должна решаться 

параллельно с вопросом легализации эвтаназии. Необходимо выстраивать 

такую систему, при которой риски злоупотреблений и некорректного 

использования процедуры будут сведены к минимуму. Но это отдельная тема. 

Эвтаназия должна осуществляться способами, не доставляющими 

дополнительные страдания больному и не ущемляющими его человеческое 

достоинство. Государство может предлагать пациенту альтернативную помощь. 
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Особое внимание необходимо уделить вопросу расширения служб 

паллиативной помощи*. 

В заключение можно отметить, что право на смерть должно быть 

обособлено в системе личных прав человека. Только в этом случае не создается 

правовая коллизия, когда законные действия медицинских работников по 

прекращению медицинского вмешательства в случае отказа от него пациента, 

являются нарушением права на жизнь. Подведение теоретической базы и 

придание праву на смерть легального статуса может помочь решить правовую 

дилемму. Нынешняя медицина и современное общество нуждаются в 

легализации эвтаназии как альтернативы мучительной смерти. Опыт 

применения этого явления в других странах можно использовать для 

разработки и закрепления в нормативно-правовой базе эвтаназии как формы 

реализации права человека на смерть и возможность достойного ухода из 

жизни. 
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