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Аннотация. В статье автор проводит исследование общественного 

мнения по теме эвтаназия. Респондентам предлагаются для разрешения 

вопросы, которые затрагивают важные аспекты изучаемого явления. 

Считая процедуру эвтаназии сложным социально-этическим явлением и 

проанализировав результаты опроса, автор приходит к выводу о том, что в 

Российской Федерации данный вопрос освещен недостаточно. 
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Annotation. In the article, the author conducts a study of public opinion on 

the topic of euthanasia. Respondents are offered to resolve questions that affect 

important aspects of the phenomenon being studied. Considering the procedure of 

euthanasia a complex socio-ethical phenomenon and analyzing the results of the 

survey, the author comes to the conclusion that this issue is not sufficiently covered 

in the Russian Federation. 
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Добровольный уход из жизни неизлечимо больного человека имеет 

несколько форм: 1) активную; 2) пассивную. Вторая, именуемая еще методом 

отложенного шприца, заключается в том, что индивиду, которого уже 

невозможно вылечить, прекращают оказывать медицинскую помощь, 

посредством которой продлевалась его жизнь. «Метод наполненного шприца» 

выражается во введении человеку, кончина которого уже близка, вещества, 

вызывающего быструю и «легкую» смерть.  

Российское законодательство не отражает правовых возможностей 

человека и гражданина на спровоцированный уход из жизни, в то время, как 

зарубежные страны ведут свое развитие в сторону легализации эвтаназии. 

Следовательно, запрос на такую процедуру существует. 

В рамках темы исследования был проведен опрос1, в котором приняло 

участие 239 респондентов. Было предложено 13 вопросов, из которых 3 - о 

личности опрашиваемого. В процентном соотношении доля мужчин и женщин 

составила 56,5% и 43,5% соответственно (Рис. 1).  Возрастные группы были 

представлены следующим образом: 18-25 лет – 15,1%, 26-34 года – 42,7%, 35-

50 лет – 29,3%, старше 50 лет – 13% (Рис. 2). Доля лиц с высшим образованием 

– 52,3%, со средним специальным - 38,9%, с основным общим - 7,5%, 

незначительный процент – 3 человека ответили, что не проходили обучение 

(Рис. 3).  

 

Рисунок 1. Вопрос: Ваш пол 

 

Рисунок 2. Вопрос: Ваш возраст 

                                                           
1 Опрос: Эвтаназия в современном мире 

https://docs.google.com/forms/d/1Q2_XAt7Ubvn6OBNOM9aBMjEyeLRxstGNHvuzO3bbn1M/edit?pli=1#response 
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Рисунок 3. Вопрос: Ваше образование 

Непосредственно по теме исследования в опрос было включено 10 

вопросов. Первый из которых содержал обобщенное и не отягощенное 

специальной лексикой понятие эвтаназии. Большая часть опрошенных (71,1%) 

заявила, что ранее была знакома с этим понятием (Рис. 4). 

 

Рисунок 4. Вопрос: Знали ли Вы ранее понятие «эвтаназия»? 

 

Рисунок 5. Вопрос: Разрешена ли эвтаназия в каких-либо странах? 

 

Значительный процент (56,1%) опрашиваемых считает, что эвтаназия к 

человеку не применяется ни в одной из стран (Рис. 5). О наличии эвтаназии в 

России сейчас единого мнения выявить не удалось - ответы распределились 

следующим образом: посчитали, что в РФ такая процедура нелегальна – 

64,9%, 20,1% опрашиваемых ответил «не знаю», 15,1% утверждал, что 

эвтаназия разрешена (Рис. 6). При этом, в следующем вопросе необходимости 

существования эвтаназии в России значительная часть высказалась «за» 

(38,1%), затруднилось ответить 37,2%, 24,7% высказалось против (Рис. 7). Так, 

делаем вывод о том, что опрашиваемые знают, что процедура в нашем 

государстве не разрешена, однако опрашиваемые считают ее существование 

возможным. 
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Рисунок 6. Вопрос: Разрешена ли эвтаназия в отношении человека 

в России? 

 

Рисунок 7. Вопрос: Считаете ли Вы необходимым наличие 

возможности проведения эвтаназии в России в отношении человека?  

 

Предполагая, что процедура эвтаназии все же имеет место, 41,4% 

посчитало, что такую процедуру должен проводить лечащий врач, а 46% - что 

сотрудник специальной организации, меньший процент опрашиваемых (10%) 

отдал свой голос в этом вопрос за родственника в качестве лица, проводящего 

такой акт (Рис. 8). Вопрос о судьбе тела респонденты разрешили так: 

большинство - 73,6% - высказалось за возвращение тела родственникам, 25,9% 

- за использование в качестве донора, а единственный опрашиваемый – за 

использование в учебных медицинских целях, что считаем равным донорству 

(Рис. 9). Большинство (75,7%) считает, что эвтаназия должна быть бесплатной 

(Рис. 10). 

 

Рисунок 8. Вопрос: Кто должен проводить данную процедуру? 

 

Рисунок 9. Вопрос: Как следует поступить с телом после 

эвтаназии? 
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Рисунок 10. Вопрос: Должна ли быть эвтаназия платной? 

 

В качестве лиц, к котором можно применить эвтаназию, респонденты, в 

основном, выбрали две категории – все желающие, долго находящиеся на 

лечении (37,2%) и лица от 65 лет (45%), за детей проголосовало всего 10,7% 

(Рис. 11).  

 

Рисунок 11. Вопрос: Кому можно провести данную процедуру? 

 

Обращаясь к зарубежному опыту, вспомним следующее. В 2022 году 

процедуру эвтаназии добровольно избрал для себя французский режиссер 

Жан-Люк Годар. Данная процедура разрешена в Швейцарии даже для людей, 

не испытывающих страданий по причине болезни. Годару был 91 год, он ушел 

из жизни таким образом не потому, что был болен, по его словам, он был 

измотан.2 

В Голландии эвтаназия была применена к пациентке с психическим 

заболеванием, врач добавил в напиток специальное вещество, по 

согласованию с родственниками. В Бельгии в 45 лет глухие с рождения 

близнецы приняли решение об уходе из жизни, Марк и Эдмонд Вербессем 

стали терять зрение, метод был таким же, как и у пациентки в Голландии.3 

Однако каждый случай все еще оставался спорным для общества. 

                                                           
2 Французская газета Libération publié.  Jean-Luc Godard a eu recours au suicide assisté: «Il n’était pas malade, il était 

simplement épuisé». Обновлено 13 сентября 2022 г. [Электронный ресурс]. URL: https://www.liberation.fr/culture/jean-luc-

godard-est-mort20220913_LLEGXZFQSFDC3FBJCP7AWXSYWI/ (дата обращения: 05.01.2023).   
3 Радио Канада, СВС News «Death of twin brothers fuels debate over Belgian euthanasia law». [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.cbc.ca/news/world/death-of-twin-brothers-fuels-debate-over-belgian-euthanasia-law-1.1334860 Обновлено 6 мая 

2013 г.  (дата обращения: 05.01.2023).   
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Рисунок 12. Вопрос: Как можно решать вопрос об эвтаназии 

тяжело больного ребенка? 

 

Далее, в отношении детской эвтаназии мнения, в основном, разделились 

между двумя, как мы считаем, полярными ответами - против такой процедуры 

выступил 34,7% респондентов, а за проведение процедуры с разрешения 

родителей – 37,1% (Рис. 12). Такое распределение голосов нам объяснить 

сложно, так как даже в станах с легализованной эвтаназией, такая процедура 

разрешена для детей лишь в Нидерландах и в Бельгии. Хотя разрешение этой 

процедуры в этих странах все равно вызывало споры. 

 

Рисунок 13. Вопрос: Каким образом может быть проведена 

данная процедура в отношении человека любого возраста? 

 

В качестве средств проведения эвтаназии предпочтение отдавалось 

прекращению медикаментозного лечения – 42,3%, а также отключению от 

аппаратов жизнеобеспечения – 43,9%. "Метод шприца", то есть введение 

специальных токсичных веществ выбрали всего 8,8% респондентов (Рис. 13).  

Исходя из результатов опроса, делаем вывод о том, что исследуемая тема 

недостаточно освещена для населения. Также очевидно, что эвтаназия - очень 

сложный комплексный вопрос, по которому население может иметь 

диаметрально противоположное мнение, одна часть выступает за 
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существование такого метода прекращения жизни страдающего больного, а 

другая часть - против.  

Считаем, что при возможной легализации такой процедуры в России, 

возникнет огромное возмущение среди населения. Однако, учитывая опыт 

зарубежных стран, уверены, что для преодоления спорных моментов 

возможно найти пути решения, но лишь по истечении значительного впемени. 
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