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ПРОБЛЕМА ЭВТАНАЗИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема эвтаназии в 

современном мире. Рассматриваются основные страны, в которых она 

легализована и на законодательном уровне разрешена. Определены основные 

причины, по которым в Российской Федерации не следует разрешать 

эвтаназию. Проблема эвтаназии приковывает к себе повышенное внимание, 

вызывает много споров среди ученых и простых граждан. 
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Abstract: This article deals with the problem of euthanasia in the modern 

world. The main countries are considered in which it is legalized and at the 
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legislative level is allowed. The main reasons why the Russian Federation should 

not allow euthanasia are identified. The problem of euthanasia attracts increased 

attention, causes much controversy among scientists and ordinary citizens. 

Key words: euthanasia, «easy death», suicide, human life, death. 

Слово «эвтаназия» имеет греческие корни. В дословном переводе оно 

означает «хорошая смерть» [1, с. 350]. Эвтаназия представляет собой 

практику прекращения жизни людей, страдающих неизлечимыми 

заболеваниями и испытывающими в связи с ними невыносимые страдания. В 

настоящее время не утихают споры вокруг проблемы разрешения эвтаназии 

[2, с. 39]. 

Совсем небольшое количество государств согласно дать человеку 

право распоряжаться своей жизнью так, как он хочет. Впрочем, если у 

тяжелобольного есть финансовые возможности, то он вправе уехать туда, где 

ассистированный уход из жизни закреплен на законодательном уровне. 

В некоторых странах легализована и узаконена эвтаназия людей. В 

числе таких стран можно перечислить следующие: Бельгия легализовала 

«хорошую смерть» в 2002 году; в том же 2002 году узаконили эвтаназию 

Нидерланды; в Швейцарии есть несколько учреждений, где можно сделать 

эвтаназию даже для иностранцев; несколько штатов США также разрешают 

оказание медицинской помощи в проведении самоубийства; с 2009 года 

«легкую смерть» узаконили в Люксембурге; Канада присоединилась к 

государствам, в которых возможно проведение ассистированной смерти, в 

2016 году. 

Пассивная эвтаназия есть и в других странах включая и Европу. Она не 

разрешена, но и не запрещена в следующих странах: Германия; Испания; 

Франция; Албания; Израиль. 

Важно знать, как происходит эта процедура в разных странах. 

Например, в Бельгии пациент, страдающий от неизлечимого заболевания, 

должен дважды подать заверенную нотариусом просьбу. Это заявление 
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рассматривается специальной комиссией около 3 месяцев. Она должна 

проверить всю медицинскую документацию, ход лечения, выяснить, точно 

ли нет больше никаких методик, которые могли бы улучшить состояние 

пациента. В случае, если действительно сделать ничего нельзя, комиссия 

выносит заключение, которое впоследствии рассматривается судьей и 

другими специалистами. Если же и суд подтверждает решение комиссии, то 

больному сообщают, что его просьба подлежит удовлетворению. Кстати, у 

пациента есть право отказа [4, с. 13]. 

Сама процедура эвтаназии достаточно проста: лекарство вводится 

путем постановки венозного катетера. Смертельная инъекция распространена 

и в других странах. 

При обсуждении вопроса о «хорошей смерти», нужно знать и то, 

сколько стоит эвтаназия и где разрешена ее организация: в больнице или 

возможно ее проведение на дому. Так, примерная стоимость проведения 

ассистированной смерти в Швейцарии составляет 4000 евро. Там существует 

несколько организаций, которые сопровождают больного с самого его 

приезда в страну, оказывая всю необходимую помощь: как юридическую, так 

и лечебную. В Бельгии, например, стоимость самой процедуры уже включена 

в пакет страховки гражданина, остается лишь купить набор стоимостью 

около €60 (примерная цена 70$). 

Отдельного обсуждения заслуживает детская эвтаназия: в каких 

странах легализована, условия ее осуществления. Впервые в мировой 

практике умерщвление тяжелобольного ребенка было проведено в Бельгии. 

Ему было 17 лет, и, как говорят представители медицинской комиссии, это 

был исключительный случай, поскольку основными условиями проведения 

этой процедуры являются: понимание ребенка, что будет происходить с ним; 

документальное согласие на это его законных представителей [5, с. 13]. 

Также следует отметить, в каких странах разрешена детская эвтаназия. 

На данный момент основным государством, где возможно проведение 
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ассистированной смерти, является Бельгия. С 2002 года там действует закон, 

в соответствии с которым разрешена медицинская помощь по уходу из жизни 

больным, страдающим от неизлечимых заболеваний, а в 2014 году был 

подписан и правовой акт, закрепляющий возможность проведения «хорошей 

смерти» и для детей. Нельзя сказать, что в нем все однозначно, поскольку 

есть ряд нерешенных процедурных моментов, как, то, что делать, если один 

из родителей или опекунов не согласен, но имеется выраженное согласие на 

это самого ребенка; как можно точно определить уровень понимания 

несовершеннолетнего и многое другое. Проведение эвтаназии с 12 лет также 

возможно и в Нидерландах. 

В Российской Федерации на законодательном уровне запрещена 

эвтаназия. Запрет эвтаназии в РФ достаточно серьезен, поскольку несмотря 

на отсутствие преступления с такой формулировкой, помощь в активном или 

пассивном уходе из жизни будет рассмотрена как убийство. Хотя в 2006 году 

депутаты обсуждали возможность криминализации эвтаназии путем 

выделения ей статьи в УК РФ и назначения особой санкции (для врача это 

было бы ограничение свободы до 2 лет и лишение права заниматься 

медицинской деятельностью на 2 года), однако, эта инициатива не получила 

поддержки. Правовое регулирование эвтаназии в России осуществляют 

несколько нормативно-правовых актов: это и Конституция, которая 

закрепляет право на жизнь, и Федеральный Закон в области охраны здоровья 

граждан. Последний в одной из статей закрепляет невозможность 

осуществления ассистированной смерти врачами: медицинскому персоналу 

также категорически запрещается прекращать меры по поддержанию жизни. 

Можно в целом обозначить несколько причин, по которым в России 

запрещена эвтаназия: 

– большая вероятность мошенничества со стороны родственников 

тяжелобольных; 
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– невозможность точно определить, насколько неизлечимо 

заболевание; 

– влияние христианства, которое отрицательно относится к любому 

виду самоубийства. 

Таким образом, основываясь на вышесказанном, выходит, что в одной 

норме «ускоренная смерть» не допускается, а через несколько статей 

эвтаназия в России разрешена в пассивной форме. Она выражается в 

невмешательстве медика в жизнь пациента для его более быстрого 

умерщвления, но вместе с тем по просьбе больного не оказывает 

необходимую помощь, чтобы продлить его жизнь.  
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