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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о возможности 

легализации эвтаназии в Российской Федерации. Автором проведен анализ 

ключевых аргументов за и против легализации указанного института, и 

сделан вывод о реальной возможности его закрепления на современном этапе 

развития России. В рамках статьи произведен SWOT-анализ возможностей 

легализации института эвтаназии и возможных последствий такой 

легализации. 
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Постепенные процессы гуманизации общества приводят к тому, что в 

рамках большинства демократических государств все чаще легализуются 

отдельные институты, связанные с теми или иными правами и свободами 

человека и гражданина. Так, к примеру, за последние несколько лет в 

достаточно большом количестве стран было узаконено право человека на 

смерть в контексте применения эвтаназии по отношению к неизлечимо и 

тяжелобольным гражданам.  

На сегодняшний день Российская Федерация выступает одним из 

государств, в котором полностью запрещены как пассивная, так и активная 

форма эвтаназии. Указанное положение закреплено в статье 45 Федерального 

закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Указанная статья гласит, что: «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»[1]. 

Стоит отметить, что несмотря на то, что в Российской Федерации 

установлен полный запрет на применение эвтаназии, указанное положение 

вовсе не означает, что в нашей стране отсутствует реальная возможность 

легализации указанного института. Так, к примеру, согласно различным 

статистическим исследованиям, многие из граждан России выступают за 

возможность легализации указанного института в действующей системе 

здравоохранения. Например, согласно опросу, проведенному Всероссийским 

центром изучения общественного мнения, половина россиян (50%) отмечают, 

что эвтаназию возможно разрешить «людям, имеющим на основании 

заключения врачей тяжелую безнадежную болезнь, которая сопровождается 

сильными страданиями»[2]. 

Таким образом, на сегодняшний день мы можем говорить о 

сформированной в общественном сознании готовности России к легализации 
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эвтаназии. В то же время необходимо отметить, что легализация эвтаназия 

затрагивает как положительные, так и отрицательные факторы, которые могут 

негативно повлиять на текущую систему здравоохранения в России. 

Указанное обстоятельство говорит о высоком уровне актуальности изучения 

вопросов, связанных с аргументами за и против внедрения эвтаназии в 

Российской Федерации. Так, к числу основных проблем легализации 

эвтаназии в Российской Федерации можно отнести: 

- проблемы, связанные с поставками обезболивающих препаратов. 

Указанные проблемы могут негативно сказаться на процедуре эвтаназии, так 

как пациент, лишенный возможности получить необходимые 

обезболивающие препараты, может необдуманно решится на эвтаназию, как 

единственно доступное средство прекращения собственных страданий; 

- проблемы, связанные с усилившимся в обществе расколе между 

консерваторами и сторонниками эвтаназии. Как мы уже отмечали ранее в 

Российской Федерации существует достаточно сильное лобби консерваторов, 

которые выступают против внедрения указанного института, в связи с чем 

нельзя говорить о том, что процедура эвтаназии в России обретет 

максимальную поддержку со стороны населения. Более того согласно 

результатам приведенного ранее опроса многие граждане в Российской 

Федерации и вовсе не знают, что же из себя представляет эвтаназия; 

- проблемы, связанные с оказанием паллиативной помощи, которые 

отражают текущую неподготовленность отечественной системы 

здравоохранения к введению системы эвтаназии на сегодняшний день[3].  

Таким образом, для внедрения института эвтаназии в России необходимо 

достаточно детально рассмотреть все за и против указанной процедуры. В 

рамках основных аргументов противников эвтаназии можно выделить: 

- возможность злоупотребления правом на смерть; 

- неспособность тяжелобольных пациентов принимать четкие и 

взвешенные решения; 
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- неготовность российской системы здравоохранения к внедрению 

эвтаназии; 

- отрицательное отношение к эвтаназии со стороны консерваторов, в том 

числе религиозных групп; 

- отсутствие четкой подготовленной законодательной базы для внедрения 

эвтаназии. 

В свою очередь основными аргументами за внедрение указанного 

института в Российской Федерации могут выступать: 

- избавление тяжелобольных людей от страданий; 

- освобождение родственников тяжелобольных людей от обязанности по 

уходу над ними; 

- разгрузка паллиативных учреждений медицинской помощи; 

- развитие идей гуманизма в России, в том числе так называемого права 

свободы выбора.  

Указанные выше аргументы позволяют нам провести анализ 

эффективности внедрения института эвтаназии Российской Федерации. Для 

проведения указанного исследования мы будем использовать технологию 

SWOT-анализа, которая позволит нам оценить все риски и преимущества 

института эвтаназии, если он будет внедрен в Российской Федерации. В 

рамках проведения анализа мы рассмотрим слабые и сильные предпосылки 

внедрения эвтаназии в России, а также риски и потенциальные возможности 

такого внедрения. Результаты проведения анализа представлены на рисунке 1.  

Проведенный нами анализ позволяет заключить, что на сегодняшний 

день Российская Федерация стоит на перепутье между реальной 

возможностью легализации эвтаназии и полным запретом указанного 

института. При этом основной проблемой легализации института эвтаназии в 

России, на наш взгляд, является создание необходимых условий для 

проведения указанной процедуры в действующей системе здравоохранения 

Российской Федерации.  
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Рисунок 1. - SWOT-анализ возможности внедрения института 

эвтаназии в России 

 

Отметим, что разрешение указанной проблемы возможно осуществить по 

средствам использования опыта зарубежных государств, которые уже 

внедрили институт эвтаназии в своих системах здравоохранения. Так, к 

примеру, к числу основных условий для применения эвтаназии в России 

возможно закрепить такие факторы, как: 

- наличие добровольного согласия пациента или его ближайших 

родственников; 

- наличие у пациента неизлечимой тяжелой болезни, которая приносит 

ему невыносимые страдания; 

- наличие нескольких независимых заключений врачей о состоянии 

здоровья пациента; 

- создание эффективной системы проведения процедуры эвтаназии на 

основе достижений современной медицины. 
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Обобщая вышеизложенное, отметим, что на сегодняшний день 

Российская Федерация постепенно двигается в сторону закрепления 

возможности легализации института эвтаназия. При этом для легализации 

указанного института необходимо разрешить выделенные нами проблемы, 

связанные с подготовкой отечественной системы здравоохранения, созданием 

необходимой правовой базы, а также работой с общественным мнением в 

указанной сфере. 
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