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территории РФ. Рассматривается применение данной процедуры в отношении 

больных граждан РФ, испытывающих невыносимые боли. Также показан 
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В настоящее время одной из наиболее остро стоящих проблем как для 

Российской Федерации, так и других стран мира является легализация эвтаназии. 

Рассмотрим эвтаназию с точки зрения как права, так и науки, в целом эвтаназия 

подразумевает под собой практику сокращения или прекращения жизни 

конкретного индивидуума, который в свою очередь страдает неизлечимым 

заболеванием, или испытывает невыносимые боли, которые приносят ему 

страдания, а также предоставление лицу по его просьбе медикаментов 

оказывающих на него воздействие в виде сокращения жизни, с целью избавления 

его от мучений.  

В теории имеется место двум видам эвтаназии:  

- пассивная эвтаназия, которая направлена на сознательное прекращение 

врачами поддерживающего лечения больного; 

-активная эвтаназия, то есть введение в организм неизлечимо больного 

пациенту лекарственных препаратов или иные действия, направленные на 

безболезненную и быструю смерть.  

Некоторые противники активной эвтаназии считают данный метод 

совершением самоубийства, с оказанием содействия этому врачами. В науку 

понятие «эвтаназии» было введено английский философом Фрэнсисом Бэконом 

в XVI в., он подразделял эвтаназию на внешнюю и внутреннюю эвтаназию. 

Внешняя эвтаназия подразумевала под собой облегчение ухода из жизни тому, в 

ком еще имелась жизнь, а внутренняя эвтаназия была направлена на подготовку 

души уходящего из жизни.  

Первой страной которая официально признала применение эвтаназии 

стала Нидерланды. В 1984 году Верховный суд страны признал применение 

эвтаназии приемлемой процедурой. В 2002 году добровольная смерть была 

легализована в Бельгии. В США закон, разрешающий оказание медицинской 

помощи в осуществлении самоубийства больным, был принят в штате Орегон в 

ноябре 1994 года, а в ноябре 2008 года в штате Вашингтон. Так же в 

Люксембурге разрешено помогать безнадежно больным людям уходить из 

жизни. Однако, например, Азербайджане запрет эвтаназии закреплён 
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законодательно и согласно УК Азербайджана эвтаназия «наказывается 

исправительными работами на срок до двух лет либо лишением свободы на срок 

до трёх лет с лишением права занимать определённую должность или заниматься 

определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового».  

Отечественная медицина, также как и медицина зарубежных стран, 

столкнулась с проблемой применения эвтаназии в начале XX века. Так согласно 

Уголовному кодексу РСФСР 1922г. имелось примечание к статье за убийство, 

согласно которому допускалось применение помилования, в том случае если 

убийство было совершено лицом из сострадания по просьбе самого пациента. 

Однако со временем данное примечание к статье отсутствовало, но проблема 

эвтаназии осталась.  

Впервые правовой механизм решения данной проблемы был предложен 

юристом А.Ф. Кони, который считал эвтаназию вполне допустимой мерой в 

исключительных обстоятельствах. По его мнению, проведение эвтаназии, 

возможно применять, но с выполнением следующих условий:  

- сознательная и настойчивая просьба больного;  

- невозможность облегчить страдания больного всеми доступными 

средствами;  

- невозможность спасти жизнь больного, установленная врачебной 

комиссией;  

- предварительное уведомление о проведении эвтаназии прокуратуры.  

Однако, широкого обсуждения данная проблема не получила, как по 

этическим, так и юридическим нормам эвтаназия считалась недопустимой. В 

настоящее время в Российской Федерации эвтаназия, в какой-либо форме не 

осуществляется и запрещена законом. В отечественном законодательстве как 

пассивная, так и активная эвтаназия является преступлением и квалифицируется 

как умышленное убийство в соответствии с ч.1 ст.105 Уголовного Кодекса РФ.  

Запрет на применение в отношении больного эвтаназии закрепили в себе 

такой федеральный закон как «Основы законодательства РФ об охране здоровья 

граждан», а именно статья 45, согласно которой, запрет эвтаназии как 
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«удовлетворение просьбы больного об ускорении его смерти какими-либо 

действиями или средствами, в том числе прекращением искусственных мер по 

поддержанию жизни». Также нормативные документы РФ своими нормами 

направлены на защиту высших ценностей человека, которые отстаивают собой 

принцип гуманизма как путеводный принцип медицины.  

Уголовное законодательство РФ исходит из того, что дача согласия 

потерпевшего на сокращение или прекращение его жизни не должно 

рассматриваться медицинским работником как обстоятельство, исключающее 

преступность совершенного им деяния. Поэтому позиция уголовного 

законодательства относительно применения эвтаназии на сегодняшний день 

является крайне однозначной: эвтаназия- это умышленное, неправомерное 

лишение жизни врачом другого человека, а именно убийство.  

Говоря об эвтаназии следует учесть, что симптомом многих болезней 

является помутнение рассудка, следовательно нельзя гарантировать, что легкую 

смерть человек выбрал самостоятельно, находясь при этом в здравом уме. 

Судебная практика рассматривает эвтаназию как убийство неизлечимо больного 

из милосердия, зачастую на скамье подсудимых оказываются не медицинские 

работники. Легализация эвтаназии грозит злоупотреблениями со стороны 

заинтересованных лиц. Кроме этого следует учитывать человеческий фактор: а 

именно всегда возможна врачебная ошибка, или установление ложного диагноза, 

введение пациентов в заблуждение с целью извлечения выгоды.  

Таким образом, можно сделать вывод, что легализация эвтаназии 

возможна при соблюдении ряда правил, а именно, при наличии письменного 

заявления пациента, в случае невозможности облегчить его страдания 

имеющимися средствами, более гуманным и безболезненным способом. На 

сегодняшний день, активная эвтаназия на данном этапе развития общества не 

имеет права на существование, а именно, потому что скрывает массу 

возможностей для неправильного применения акта эвтаназии. В условиях 

Российской Федерации при бедности медицины эвтаназия может превратиться в 

средство для прекращения жизни детей-инвалидов, пожилых людей, лиц, 
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страдающих СПИДом, а так же онкологическими заболеваниями на содержание 

и лечение которых недостаёт денежных средств. 
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