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Окончательное признание на современном этапе развития цивилизации жизни человека наивыс-

шей ценностью как основной идеи гуманизма, а также анализ произведенных в области научно-
технического прогресса достижений и открытий формирует абсолютно иные, не свойственные раннее 
существовавшему обществу, восприятия эвтаназии. Поскольку проблема применения на практике эв-
таназии сегодня приобрела абсолютно иное звучание и значение, споры по поводу применения в меди-
цинской практике эвтаназии и ее легализации формируют одну из наиболее востребованных для изу-
чения тем. Изучив этимологию понятия «эвтаназия», этапы его исторического развития и восприятия, 
а также всесторонние аспекты и теории в области философии, медицины, юриспруденции по поводу 
возможности ее реализации, ознакомившись с опытом зарубежных стран, узаконивших ее, провели 
анализ и подвели итоги на предмет возможности и целесообразности легализации эвтаназии в Россий-
ской Федерации. 
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Жизнь – это по своей сути уникальное явление. Все процессы жизнедеятельно-

сти человеческого организма носят естественный и порой до конца нераскрытый 
характер. Поэтому любые нарушения целостности человеческого организма, его 
жизнеспособности и борьбы с возникающими препятствиями для его полноценного 
функционирования приобретают особо значимую роль и порой требуют детального 
изучения, исследования и огласки. Эвтаназию, в свою очередь, как явление много-
аспектное, можно назвать одной из наиболее «болевых точек» общественно-
правового сознания населения. Связано это прежде всего с тем, что среди много-
численных проблем существуют те, которые, будучи изначально личными, так или 
иначе в связи со своей значимостью и проблематикой приобретают характер соци-
альных и публичных. Окончательное признание на современном этапе развития ци-
вилизации жизни человека наивысшей ценностью, что, в свою очередь, является 
главным показателем идеи гуманизма, а также анализ произведенных в области 
научно-технического прогресса достижений и открытий формирует абсолютно 
иные, не свойственные раннее существовавшим в обществе, взглядам мнения по 
поводу осуществления так называемого «ритуала эвтаназии». Проблема проведения 
эвтаназии приобрела существенно иное звучание и значение. 

Значимость и ценность жизни любого человека как в отношении правовых, так и 
в отношении нравственных реалий мгновенно преображает любую общественно-
правовую проблему, которая, в свою очередь, затрагивает право на жизнь, проблему 
общечеловеческого и глобального характера. В свою очередь, видение и решение 
данного вопроса проявлялось самостоятельно в каждой исторической эпохе по 
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представлениям и ценностям общества того времени. Генезис исторических собы-
тий, взглядов, идей и мнений способствовал установлению видения данной пробле-
мы для общества современного, с учетом сформировавшихся в нем ценностей и по-
требностей. Ввиду этого можем говорить о том, что современное общество особен-
но актуализировало данную проблему, тем самым придав ей статус глобальной, за-
нимающей немаловажную роль в жизни современного общества и устоев его разви-
тия. Споры, возникающие по поводу применения в медицинской практике эвтана-
зии и ее легализации законодательством Российской Федерации, формируют одну 
из наиболее востребованных для изучения тем. Изучая данный вопрос, можно 
столкнуться с идеями, взглядами, позициями и предложениями множества ученых в 
области философии, медицины и юриспруденции. Исследование данной темы про-
водилось на протяжении длительного времени с учетом многовекового опыта пра-
вовых доктрин и современных идей о данной процедуре, прогнозируя тем самым 
пути ее последующего развития, а также раскрывая ее значимость в различных 
направлениях. 

Рассматриваемый в данной статье вопрос можно смело назвать одним из наибо-
лее спорных и по сей день так и неразрешенных. Рассматривается он как в сфере 
медико-деонтологической, так и религиозно-этической и юридической, в качестве 
проблемы современного общества, с учетом его взглядов и интересов. Таким обра-
зом, можно наблюдать, как разворачивается «драматическая борьба» ученых в сфе-
ре юриспруденции, философии, социологии, политологии, религиоведения и меди-
цины [9, c. 5]. Основным направляющим фактором данного противостояния высту-
пают правовые запреты и дозволения. Изучаемая в рамках данного вопроса тема 
находится на пересечении ряда различных общественных наук, что обуславливает 
необходимость при ее изучении применения системного подхода. Таким образом, 
возникает вопрос: в чем же заключается суть исследования эвтаназии? Рассматри-
вать его необходимо не просто в качестве способа разрешения противоречий, но и 
как самостоятельное системное явление, которое представляет собой неотъемлемую 
часть общей системы отношений, возникающих в жизни любого индивида. О каких 
же противоречиях идет речь? Связаны они, прежде всего, с тем, что в обществе, где 
каждый человек является индивидуумом самостоятельным и независимым, всегда 
будет противостояние и противоречие общественных и личных интересов. Такие 
расхождения в действительности вызываются, как правило, причинами, которые 
возникают в связи с тем, что некоторые члены общества, не осознавая ценность че-
ловеческой жизни, право каждого на нее, противопоставляют частные интересы 
коллективным. Это, в свою очередь, влечет необходимость в их правовой регламен-
тации. 

Что касается этимологии понятия «эвтаназия», то буквально, в переводе с грече-
ского языка, оно означает «хорошая, облегченная смерть» [3, с. 52]. В медицинской 
литературе зафиксировано научное понятия, которое толкуется как «умерщвление 
неизлечимо больных людей по их просьбе с целью прекращения страданий» либо 
более точное – «сознательное действие, приводящее к смерти безнадежно больного 
человека относительно быстрым и безболезненным путем с целью прекращения его 
мучительных страданий». В юриспруденции же данное понятие раскрывается сле-
дующим образом: «умышленные действия или бездействие медицинского работни-
ка, осуществляемые в соответствии с явно и недвусмысленно выраженной просьбой 
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информированного больного или его законного представителя с целью прекраще-
ния физических и психических страданий больного, находящегося в угрожающем 
жизни состоянии, в результате которых наступает его смерть». В данном понятии 
появляется статус «информированного больного», который употребляется в доку-
ментах международно-правового характера и значения в сфере здравоохранения и 
подразумевает осведомленного о состоянии своего здоровья, диагнозе, прогнозе 
развития имеющегося заболевания, а также о возможных результатах и последстви-
ях лечения и последствий отказа от него пациента. 

Таким образом, умерщвление обреченного на смерть, то есть имеющего неизле-
чимое заболевание человека, предполагает сострадание окружающих его лиц на 
удовлетворение частного интереса лишаемого жизни лица, облегчая тем самым его 
участь [4, с. 34]. Но, как правило, такое, только поверхностное, на наш взгляд, мне-
ние упускает из виду, что совершить данное действие – все равно, что нарушить 
«внутренний порядок», пизначально имеющийся во всех общественных отношени-
ях. Каждое лицо, совершая то или иное преступление, является субъектом отноше-
ний, на гармоничное функционирование которого посягает совершенное им деяние. 
В независимости от того, какие изменения за собой влечет совершенное преступле-
ние во внешнем окружающим нас мире и как оно проявляется в нем, оно, так или 
иначе, подрывает основы разрушаемых общественных отношений изнутри. Именно 
поэтому столь особое значение любое цивилизованное государство и современное 
общество выделяет постоянной заботе и охране уже существующих и появляющих-
ся вновь общественных отношений от преступных посягательств на них. 

Говоря о проблематике применения человеком преждевременного способа пре-
кращения жизни, необходимо раскрыть сам процесс формирования и становления 
феномена эвтаназии как такового. Рассматривая эвтаназию как социально-правовое 
явление, стоит отметить, что оно имеет довольно-таки глубокие исторические кор-
ни. Но, даже несмотря на это, лишь к концу 19 века она была выделена в качестве 
объекта всевозможных научных исследований, сформировавших ее в качестве са-
мостоятельного научного направления, содержащего в себе комплекс различных 
общественных отношений. Так, в развитии формирования идей проведения эвтана-
зии в рамках истории учений о государстве и праве принято выделять три этапа с 
характерными для них индивидуальными традициями в отношении такой возмож-
ности ухода человека из жизни. Таким образом, выделяют три последовательных 
этапа развития политико-правовой мысли в отношении проведения эвтаназии. Для 
Древнего Мира эвтаназия рассматривалась как благо, поскольку человек в то время 
не представлял собой никакой самоценности. В период Средневековья проведение 
данной процедуры отвергалось по причине религиозных взглядов, не воспринима-
ющих и, более того, запрещающих вмешиваться в судьбу человека. Третий и по сей 
день неоконченный этап Нового времени рассматривает эвтаназию как личный вы-
бор каждого человека. Но все же проблематика данного вопроса на современном 
этапе его развития связана с неоднозначностью восприятия явления. Так, с одной 
стороны, принято считать, что никакого вреда обществу проведением эвтаназии не 
наносится, а ее криминализация во многих странах, которая присвоила ей характер 
латентного преступного деяния, нарушает конституционные права граждан на рас-
поряжение своей собственной жизнью. С другой же стороны, эвтаназия рассматри-
вается как убийство, независимо от условий и обстоятельств, способствовавших 
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преждевременному прекращению жизни человека и соответственно лицо, совер-
шившее данное деяние, расцениваемое в таком случае как противоправное и уго-
ловно-наказуемое, должно нести за его совершение уголовную ответственность.  

Так, обращаясь к вопросу исследования вопроса применения эвтаназии, стоит 
выделить ряд определенных аспектов, придающих еще больше общественной и гос-
ударственной значимости обозначенной и рассматриваемой нами проблеме: обще-
ственный, общеправовой, естественно-правовой и уголовно-правовой аспекты [7, 
c. 76]. Обращаясь к первому «общественному» аспекту, следует отметить, что речь 
идет об активном темпе развития современных научных технологий, к которому 
общественность, как бы это странно не звучало, не успевает сформировать адекват-
ное отношение, а именно к постоянно изобретаемым и вводимым в современные 
реалии нововведениям. Не является исключением в этом случае и применение на 
практике эвтаназии, вопросы введения в качестве процедуры, незапрещенной зако-
нодательством Российской Федерации, требующей детального изучения специали-
стами различных сфер: юристов, медиков, социологов и культурологов. Со стороны 
общеправового аспекта речь идет о современном развитии высокого уровня меди-
цины, который предполагает необходимость совершенствования правовой регла-
ментации проблем, касающихся ухода человека из жизни, к которым относится 
непосредственно и эвтаназия. Что касается естественно-правового аспекта, то он 
предполагает включение в естественное неотчуждаемое право человека на жизнь, в 
том числе и право на смерть как полноценной реализации права на свободу в распо-
ряжении своей жизнью. Говоря об уголовно-правовом аспекте, речь идет непосред-
ственно о привлечении лица, совершившего преждевременное прекращение жизни 
обреченного на смерть человека с его же согласием, к уголовной ответственности за 
совершенное противоправное, недопустимое деяние в рамках действующего зако-
нодательства Российской Федерации. Таким образом, мы можем говорить о нераз-
рывности, взаимосвязанности и взаимозависимости как медицинской науки в ее по-
стоянном развитии, совершенствовании, так и юриспруденции, которая в законода-
тельстве каждого государства устанавливает определенные ограничения и запреты 
для таких новшеств и открытий. 

Стоит также при рассмотрении нашего вопроса упомянуть и о позициях биоло-
го-медицинского, этического, религиозного и юридического характера. Так, напри-
мер, при рассмотрении этической позиции выделяют ключевое понятие «хорошей 
смерти». Она, в свою очередь, раскрывает идею о том, что жизнь не должна прино-
сить страдания как психологического, так и физиологического характера всевоз-
можными процедурами и терапиями, которые в виду неизлечимости имеющегося у 
больного заболевания приведут к летальному исходу и официальной констатации 
естественной смерти человека именно таким образом [5, c. 54]. Рассматривается с 
позиции нравственных и этических представлений и соображений проведение обре-
ченному на смерть человеку эвтаназии как положительно, так и отрицательно. С 
одной стороны, доставление мучительных страданий во время длительного, болез-
ненного и так или иначе безрезультативного лечения болеющему человеку и тем 
самым, как бы это грубо не звучало, «ожидания» естественной смерти, считается 
абсолютно негуманным и более чем неэтичным. С другой же стороны, считается, 
что именно ценность жизни каждого без исключения человека является «побужда-
ющим» фактором борьбы за нее вопреки всем объективным законам медицины и 
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даже в самых безнадежных ситуациях. Прежде всего, врач обязан противостоять 
этому заболеванию всевозможными средствами и методами, максимально обезбо-
ливая боли умирающего, но никак не идти «на поводу» у отчаявшегося или находя-
щегося в паническом безумии больного. Исключение, конечно, может составлять 
нахождение человека уже довольно длительное время в коме с полной и безвоз-
вратной потерей сознания, несмотря на возможность бесконечного поддержания 
такого состояния благодаря специальным медицинским средствам и механизмам их 
применения. Более того, большинство ученых выразили мнение, что, допуская офи-
циально проведение эвтаназии, совершается огромная, с необратимыми послед-
ствиями ошибка, поскольку это станет определенным «психологическим тормозом» 
в поиске новых, более результативных диагностических средств и методов лечения 
людей с тяжелыми заболеваниями.  

Таким образом, в основе всевозможных разносторонних позиций, идей и аспек-
тов лежит право человека на жизнь, которое, будучи правом естественным и неот-
чуждаемым, актуализирует проблемы применения на практике любых средств, ме-
тодов и процедур, посягающих, по сути, на полноценность функционирования че-
ловеческого организма вмешательствами извне. Лишь в контексте научно-
теоретического анализа условий и обстоятельств, возникающего таким образом при 
умерщвлении пораженного болезнью человека, ограничений в его праве права на 
жизнь и свободное распоряжение ею, решается противоречивый вопрос о том, было 
ли это правомерным и уголовно ненаказуемым убийством из сострадания или нет 
[6, c. 38–40]. Возвращаясь к единственному по своей сути, самому главному праву 
человека на жизнь, важно отметить, что именно оно занимает одно из центральных 
мест в системе всех личных прав человека. Лишь это право, так или иначе, придает 
определенное качество человеческой жизни, делая ее полноценной и, позволяя та-
ким образом реализовать иные, предоставляемые и охраняемые законом права, сво-
боды и обязанности, которые утрачивают какое-либо значение и смысл при смерти 
человека. Считается, что право на жизнь является неотъемлемой основой существо-
вания общества и, исходя из этого, человеческая жизнь не может рассматриваться в 
качестве собственности, распоряжение каждым которой носит свободный характер 
и, более того, это относится и к праву распоряжения человека своим телом. 

В свою очередь, регламентация абсолютной, бесспорной защиты жизни челове-
ка нашла свое место как на международном уровне, так и в рамках Российского за-
конодательства. Так, в ст. 6 Международного пакта о гражданских и политических 
правах от 19 декабря 1966 года указано следующее: «Право на жизнь есть неотъем-
лемое право каждого человека. Это право охраняется законом. Никто не может быть 
произвольно лишен жизни» [10]. Поскольку законодательство Российской Федера-
ции всецело отражает основные принципы и нормы международного права, Кон-
ституцией РФ утверждена либерально-демократическая позиция о том, что «чело-
век, его права и свободы – наивысшая ценность». На сегодняшний день есть ряд 
стран, в которых эвтаназия не просто не запрещена, она разрешена и таким образом 
не рассматривается в качестве преступного деяния. Более того, процедура эвтаназии 
предполагает наличие различных видов и способов ее проведения, среди которых 
выделяют добровольную и принудительную, активную и пассивную. В зависимости 
от того, соблюдены ли все условия и правила, учтены ли все факторы и обстоятель-
ства проводимой процедуры, выделяют криминальную и легальную. Так, на сего-
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дняшний день эвтаназия законодательно разрешена в Нидерландах, Бельгии, США, 
Швейцарии и Германии. Особым подходом к проведению эвтаназии выступает, в 
частности, Бельгия, где эвтаназия входит в стандартный пакет страховки пациента. 
Для реализации возможности ее проведения пациент дважды подает просьбу, в обя-
зательном порядке нотариально удостоверенную, с последующим ее рассмотрением 
специальной комиссией. Она, в свою очередь, тщательно проверяет абсолютно все 
факты и обстоятельства, в случае положительного решения выдается специальное 
разрешение на проведение умерщвления в течение трех месяцев с момента его вы-
дачи [8, c. 570]. В Российской Федерации в настоящее время квалифицируется дан-
ное деяние по ст. 105 УК РФ, то есть убийство – умышленное причинение смерти 
другому человеку. При квалификации деяния возможно лишь применение по п. «д» 
ч.1 ст.61 УК РФ смягчающего обстоятельства, то есть совершение убийства по мо-
тиву сострадания [2]. 

На сегодняшний день все же существует идея легализации эвтаназии в России. 
Обоснование допустимости принятия такого закона возможно лишь на основании 
положения статьи Конституции РФ. Согласно ст. 2, 7, 15, 20, 21 и 41 Конституции 
РФ смертельно больной человек может относиться к категории граждан социально 
незащищенных, что, в свою очередь, может обеспечить ему определенную меди-
цинскую помощь и обеспечить все необходимые для ее предоставления условия. В 
свою очередь, если больной все же желает отказаться от предоставляемого ему ле-
чения или непосредственно просит о проведении ему эвтаназии, отказ в случае ле-
гализации эвтаназии будет рассматриваться как ожесточенное, сопровождаемое му-
чительными страданиями, отношение к обреченному, так или иначе, на смерть че-
ловеку. Это нарушение Конституционных положений и рассматриваться будет как 
применение согласно ст. 21 Конституции РФ к человеку насилия, жестокого и уни-
жающего человеческое достоинство обращения [1]. 

Таким образом, изучив противоположные взгляды и позиции по поводу возмож-
ности применения на практике эвтаназии и легализации ее в Российской Федерации, 
можем подвести определенные итоги и выразить свое мнение. Выражая позицию, 
что на сегодняшний день уже имеется острая необходимость разрешения на законо-
дательном уровне эвтаназии, обоснуем ее следующим образом:  

- человек имеет абсолютное право на распоряжение своей собственной жизнью; 
- наличие угрозы доведения до смерти больного человека путем повышения до-

зы сильных обезболивающих препаратов, что, по своей сути, уже будет считаться 
убийством по неосторожности и нарушением своих профессиональных обязанно-
стей с особо тяжкими последствиями; 

- эвтаназия как убийство из милосердия, поскольку не каждый выдерживает 
наблюдать за невыносимыми страданиями и мучениями обреченного на смерть 
близкого человека; 

- в случае отсутствия законодательного разрешения проведения эвтаназии воз-
никает огромная вероятность ее проведения иными, так называемыми «обходными» 
и скрытыми путями, которые, не имея никакой регламентации, нарушают всевоз-
можные правила и запреты [9, с. 79].  

Весьма убедительными аргументами, на наш взгляд, подтверждается невозмож-
ность легализации эвтаназии в России: 
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- прежде всего, эвтаназия бесспорно противоречит как всем религиозным убеж-
дениям, так и моральным и этическим устоям современного общества; 

- невозможность оценки больным, находящимся в полной отчаянии человеком 
состояния своего здоровья, возможности улучшения его состояния; 

- отсутствие закрепления эвтаназии в отдельной норме закона и регламентации 
детализированной последовательности и правил ее проведения, а в случае наличия 
такой нормы – отсутствие механизма ее реализации и контроля за ее применением 
на практике соответствующими специализированными органами; 

- отсутствие строгого контроля за проведением данной процедуры влечет за со-
бой злоупотребление таким средством ускоренного прекращения жизни человека; 

- высокая вероятность врачебной халатности, поскольку в случае ненадлежащим 
образом изученного состояния больного и наличия у него шанса на выздоровление, 
говорить о проведении эвтаназии как «хорошей, облегченной» смерти будет невоз-
можно; 

- легализация на территории Российской Федерации непременно активизирует 
коррупцию в соответствующей сфере и как результат этого – незаконные массовые 
заключения органов умерщвленных больных для трансплантации, что, очевидно, 
усложнит функционирование системы здравоохранения, а также повлечет падение 
уровня духовности и морали современного общества. 

Подводя итоги, следует отметить, что право на жизнь, отличаясь весьма слож-
ной конструкцией, способствует тому, что не все общественные отношения, кото-
рые определенным образом связаны с реализацией этого права, имеют надлежащую 
законодательную регламентацию. Так, разрешение всевозможных вопросов права 
должно основываться исключительно на принципах гуманизма с признанием чело-
века и его права на жизнь наивысшей ценностью. Именно поэтому, ввиду активных 
обсуждений инициативы узаконения допустимости проведения эвтаназии, ее лега-
лизацию на территории Российской Федерации считаем недопустимой, невозмож-
ной. Узаконить эвтаназию – значит внести произвол в распоряжение человеческой 
жизнью, нарушить все устоявшиеся ценности и устои современного общества, под-
вергнуть его вымиранию с помощью применения на практике постоянно развиваю-
щихся исследований и технологий в области науки и медицины. 
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