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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭВТАНАЗИИ В РОССИИ 

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые аспекты понятия 

эвтаназии.  Также описано исследование, осуществленного путем 

анонимного анкетирования среди 70 человек с целью определить отношение 

общества к активной и пассивной эвтаназии. В результате проведенного 

исследования было выявлено, что нет единого мнения относительно 

возможности проведения как пассивной, так и активной эвтаназии. 
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Abstract. In the article the key aspects of the concept of euthanasia are 

discussed. Also the study is described which was carried out by anonymous 

questioning among 70 people in order to determine the attitude of society to active 

and passive euthanasia. As a result of the study, it was revealed that there is no 

consensus regarding the possibility of both passive and active euthanasia. 
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В данной статье предполагается рассмотреть перспективу развития 

и легализации эвтаназии в России. Слово «эвтаназия» состоит из соединения 

двух греческих слов: “ev” — благий, хороший и “thanatos”, что означает 

смерть. Под этим термином понимают практику прекращения жизни 

человека, страдающего неизлечимым заболеванием, испытывающего 
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невыносимые страдания. Выделяются два основных вида эвтаназии: 

пассивная эвтаназия (намеренное прекращение медиками поддерживающей 

терапии) и активная эвтаназия (введение умирающему медицинских 

препаратов либо другие действия, которые влекут за собой быструю и 

безболезненную смерть).  

 

В отношении данного вопроса можно выделить аргументы 

 ЗА:  

1). Автономия – возможность распоряжаться собственной жизнью;  

2). Акт милосердия – это убийство из сострадания;  

3). Медицинская ответственность. 

Аргументы ПРОТИВ:  

1). С религиозной точки зрения самоубийство – это грех; 

2). Ценность человеческой жизни ; 

3). Лучшие альтернативы, например, паллиативная помощь;  

4). Опасение за злоупотребление эвтаназией, неправильное 

использование; 

5). Социально-этический урон для культуры. 

Следует обратить внимание на правовую сторону вопроса. В 

Уголовном Кодексе Российской Федерации (УК РФ) не предусмотрено 

отдельной статьи регулирующей ответственность за совершение 

эвтаназии. УК РФ рассматривает ее как убийство. В Российском 

законодательстве эвтаназия в любой форме запрещена законом. В ст. 45 

(запрещение эвтаназии) «Основ законодательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан» говорится так, что «медицинскому персоналу 

зпрещается  осуществление эвтаназии — удовлетворение просьбы больного 

об ускорении его смерти какими-либо действиями или средствами, в том 

числе прекращением искусственных мер по поддержанию жизни и что лицо, 

которое сознательно побуждает больного к эвтаназии и (или) осуществляет 
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эвтаназию, несет уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации». Но в ст. 33 (отказ от 

медицинского вмешательства) «Основ законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан» говорится, что «Гражданин или его 

законный представитель имеет право отказаться от медицинского 

вмешательства или потребовать его прекращения, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 34 настоящих Основ[3].  

В данной статье прописаны действия, что и в пассивной эвтаназии, 

когда врач не предпринимает действий для ускорения смерти больного, но и 

не делает ничего по просьбе пациента, процедур для его продление жизни. 

Следовательно, наказуема только активная эвтаназия, за которую несут 

ответственность по ст. 105 УК РФ «умышленное убийство». А за эвтаназию 

пассивную, когда врач не оказывая помощь тяжело больному, по его 

собственному желанию, не попадает не под одну статью УК РФ. 

Необходимо выработать четкое и разностороннее законодательное 

регулирование, которое бы разграничивало активную и пассивную эвтаназию, 

за которую назначалась бы конкретная мера ответственности [1,2]. 

Результаты и обсуждения. 

 Согласно исследованию, в котором участвовало 70 человек, мы 

получили следующие результаты. Знают об эвтаназии 94 %. Допускают 

возможность прекращения жизни пациента 60%, 20% - против, 20% - 

затруднились ответить. За пассивную эвтаназию высказались 35%, 27% 

респондентов против и 38% затруднились ответить. 37% высказались за 

активную эвтаназию, 39% - против, 24% затруднились ответить. 

В мире существуют страны, принявшие закон об легализации 

эвтаназии. В их список входят: Нидерланды, Бельгия, Канада, США. В 

Калифорнии в октябре 2015 года губернатором Джерри Брауном был 

подписан закон «О праве на смерть», который разрешает проведение 

эвтаназии. Таким образом, процедура разрешена в 5 штатах. 
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С каждом годом случаев эвтаназии растет. И все же, вместе с этим 

растет недовольство народа, это выражается в вечных спорах различных 

движений, выступающих за отмену данного закона. 

Выводы.  

Таким образом, мы можем констатировать, что в России нет единого 

мнения относительно возможности проведения как пассивной, так и 

активной эвтаназии. Необходимо более детальное отграничение таких 

понятий как пассивная эвтаназия и отказ от медицинского вмешательства.  
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