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ЭВТАНАЗИЯ В КОНТЕКСТЕ ПРАВА НА ЖИЗНЬ 

 

Аннотация: в представленной статье изучаются вопросы 

становления и развития эвтаназии в Российской Федерации. Также 

рассматривается правовые основы данного явления. Указываются факторы, 

влияющие на применение эвтаназии в современной медицине. Сравнивается 

возможность ее использования в Российской Федерации и за рубежом. 

Особое внимание уделяется признанию эвтаназии преступлением в 

контексте уголовного законодательства. Также автор, рассматривая 

перспективу применения данного действия в нашей стране, анализирует 

предложения министерства здравоохранения и дает свою точку зрения на 

этот счет. Результаты исследования указали на необходимость внесения 

изменений в действующее законодательство. 
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Abstract: this article examines the issues of the formation and development of 

euthanasia in the Russian Federation. The legal basis of this phenomenon is also 

considered. The factors influencing the use of euthanasia in modern medicine are 

indicated. The possibility of its use in the Russian Federation and abroad is 

compared. Particular attention is paid to the recognition of euthanasia as a crime 

in the context of criminal legislation. Also, the author, considering the prospect of 

applying this action in our country, analyzes the proposals of the Ministry of Health 

and gives his point of view on this. The results of the study indicated the need to 

amend the current legislation. 
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Впервые термин эвтаназия ввел в оборот английский философ Фрэнсис 

Бэкон (1561-1626) в своем труде «О достоинстве и приумножении наук», 

понимая под ней безболезненную и счастливую смерть. Он высказывал мнение 

о том, что долг врача заключается в облечении страданий и мучений 

пациентов, а не только в восстановлении их здоровья. И распространяться это 

должно не только на людей, имеющих шанс на выздоровление, но и на тех, для 

кого нет никакой надежды на спасение.1 

В наше время под данным термином понимается практика прекращения 

                                                      
1 Проблема эвтаназии в современном обществе: дополнение к статье Андреевой А.А., Приходько В.В 2012г. 

С.861-863 
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жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием и испытывающего 

вследствие этого заболевания невыносимые страдания. Под влиянием 

нескольких факторов эвтаназия стала использоваться в медицинской 

практике. Во-первых, это связано с прогрессом медицины, под влиянием 

развития реаниматологии. Во-вторых, ценности и моральные приоритеты 

людей изменились, больший акцент проявился на «правах человека». 

Различают две формы эвтаназии - активная и пассивная. Активная 

эвтаназия — это введение врачом летальной дозы препарата. При пассивной 

эвтаназии прекращается оказание медицинской помощи с целью ускорения 

наступления естественной смерти.2 

В России законодательство запрещает осуществление как активной, так 

и пассивной форм эвтаназии. Так ст. 45 Федерального закона от 21 ноября 2011 

г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

закрепляет: Медицинским работникам запрещается осуществление эвтаназии, 

то есть ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями 

(бездействием) или средствами, в том числе прекращение искусственных 

мероприятий по поддержанию жизни пациента. 

Тем не менее, пациент имеет право отказаться от медицинской помощи 

по собственному желанию. Об этом сказано в п.3 ст.20 упомянутого выше 

Федерального Закона: Гражданин, один из родителей или иной законный 

представитель лица, имеют право отказаться от медицинского вмешательства 

или потребовать его прекращения. Рассматривая данные статьи, может 

показаться, что пассивная эвтаназия присутствует в практике российской 

медицины. Однако это не так, ведь под эвтаназией понимается совокупность 

желания пациента ускорить свою смерть и действия врача, направленные на 

ускорение смерти. Поэтому отказ от медицинского вмешательства нельзя 

рассматривать как эвтаназию.3

                                                      
2 И.В. Силуянова “Биоэтика в России: ценности и законы” 2001г. С.110-111 
3 Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. - 2011. - № 48. 
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Законодательство Российской Федерации не запрещает совершение 

суицида. Это значит, что человек вправе самостоятельно уйти из жизни, тем 

самым осуществив свое конституционное право на жизнь. Однако, если 

человек является инвалидом или тяжело болеет, у него физически может не 

получиться совершить самоубийство. Тем самым, его право на жизнь 

ограничивается. В этом случае, осуществить эвтаназию можно в другой 

стране.4 

Так в США данная процедура разрешена только в некоторых штатах: 

Орегон, Вашингтон, Вермонт, Джорджия, Калифорния. 

В Швейцарии эвтаназия разрешена на законодательном уровне. В этой 

стране она разрешена с 1941 года. Согласно ст. 115 УК Швейцарии, оказание 

помощи в акте самоубийства, если это не преследует личных корыстных целей, 

ненаказуемо. Разрешена она также и для иностранцев.5 

В Бельгии пациент, который хочет уйти из жизни, должен дважды подать 

заверенную нотариусом просьбу. Далее специальная комиссия рассматривает 

заявление на протяжении трех месяцев. Она проверяет всю медицинскую 

документацию и историю болезни, выясняет, нет ли у пациента права на 

выздоровление. В случае одобрения комиссией этого заявления, его передают 

в суд для рассмотрения судьей. Если суд подтверждает решение комиссии, то 

больному сообщают об удовлетворении его просьбы. При этом пациент имеет 

право отказаться от проведения процедуры. 

С точки зрения уголовного законодательства РФ, эвтаназия признается 

преступлением. Причастные к ее совершению лица должны нести 

ответственность по ч.1 ст. 105 УК РФ. Однако, это нельзя назвать 

справедливым. По этой же статье судят людей, которые лишают потерпевшего 

жизни против его воли. При эвтаназии же изъявляется воля человека, он 

изъявляет свое желание свести счеты с жизнью. Это противоречит 

                                                      
4 Грешилова, А.О. Эвтаназия в современном праве России // Молодой ученый 2020. С. 164-166 
5 Биоэтика. Курс лекций Брызгалиной Елены Владимировны 2021г. С. 77-78. 
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требованиям справедливости. И поэтому за осуществление эвтаназии 

необходимо применять более мягкое наказание.  

Законодательство Российской Федерации нуждается в 

совершенствовании в вопросе эвтаназии. Хоть она и запрещена, специальных 

норм, регулирующих пониженную ответственность за нарушение данного 

запрета, нет. Поэтому необходимо пересмотреть уголовное законодательство 

и внести поправки, чтобы избежать отождествление эвтаназии с убийством.6 

Это выглядит и несправедливым на фоне того, что смертная казнь в 

России не запрещена. Эвтаназия же запрещена по той причине, что никто не 

вправе лишать человека жизни. 

В 2019 году Вероника Скворцова, являющаяся министром 

здравоохранения, прокомментировала возможность введения эвтаназии в 

России. Он заявила, что данная процедура может быть принята только при 

условии проведения референдума. А в 2020 году, Государственной Думой РФ 

был принят законопроект, предложенный действующим и на сегодняшний 

день министром здравоохранения Михаил Мурашко «О предоставлении 

медицинских услуг по эвтаназии гражданам иностранных государств на 

территории Российской Федерации». Тем самым, иностранные граждане тех 

стран, в которых эвтаназия разрешена законодательно, имеют право на 

проведение данной процедуры на территории Российской Федерации.7 

На сегодняшний день для граждан России так и не разрешена данная 

процедура в своей стране. Но законодательство развивается, а значит не 

исключено, что через время эвтаназия будет доступна и россиянам. 

 

 

 

                                                      
6  Капинус О.С. Эвтаназия как социально-правовое явление (уголовно-правовые проблемы) 2006. С. 53. 
7 https://vademec.ru/news/2019/10/28/veronika-skvortsova-prokommentirovala-vozmozhnost-vvedeniya-evtanazii-

v-rossii/ 
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