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ЭВТАНАЗИЯ - ПРЕСТУПЛЕНИЕ ИЛИ ПОСТУПОК ВО БЛАГО? 

Аннотация: В данной статье рассматривается эвтаназия и ее 

роль на примере России и зарубежных стран. Поднимается вопрос о 

легализации эвтаназии. Составлен ряд положительных и 

отрицательных сторон эвтаназии для решения вопроса о 

криминализации данного деяния.  
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Abstract: This article deals with euthanasia and its role in Russia and 

foreign countries. The question of legalizing euthanasia is raised. A number 

of positive and negative aspects of euthanasia have been identified to address 

the criminalization of the offence. 
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Споры среди ученых по данной теме до сих пор остаются 

актуальными. Ученые-медики, философы и юристы ведут полемику по 
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данной проблеме на протяжении 20 лет.  Является ли эвтаназия 

преступным деянием или все - таки это право человека на смерть 

(выбора самого человека)? В каких странах она разрешена? 

Эвтаназия - (от греч. хорошая или легкая смерть) — практика 

прекращения жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием, 

испытывающего невыносимые страдания1. Важно будет отметить, что в 

зарубежном законодательстве и научной литературе присутствуют и 

иные толкования эвтаназии. Например, О. Рот в словаре «Клиническая 

терминология» утверждает: «Euthanasia - легкая, прекрасная смерть, 

облегчение умирания»2. Сам термин впервые применил Френсис Бэкон 

еще в 16 веке, который считал, что умереть таким способом намного 

лучше, чем испытывать невыносимые боли. 

 На территории Российской Федерации, как и в большинстве 

других стран, эвтаназия запрещена. В Уголовном кодексе РФ конкретной 

статьи, запрещающей эвтаназию, нет. Однако, статья 45 ФЗ от 21.11.2011 

№ 323 (ред. от 26.03.2020г.) «Об основах охраны здоровья граждан 

Российской Федерации» указывает на то, 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 пациента3.  Но тут же можно заметить 

юридическую коллизию: в тех же Основах законодательства РФ «Об 

охране здоровья граждан», наряду с приведенной выше статьей 45 
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 Ардашева, Н.А. Эвтаназия как метод искусственного прерывания жизни. Правовые условия ее применения / 

Н.А. Ардашева // Вестник Российской академии медицинских наук. – 1996. - № 12. - C. 60-64 2

Рот О. Клиническая терминология. СПб., 1898. С. 200. 3

Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ // 
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имеется и другая: статья 19 «Права пациента» содержит право на отказ 

от медицинского вмешательства. В ней указано, что «гражданин или его 

законный представитель имеет право отказаться от медицинского 

вмешательства или потребовать его прекращения», даже если оно начато 

на любом этапе проведения4. При этом ему в доступной форме должны 

быть изложены все последствия отказа от лечения, что закрепляется 

записью в медицинском документе и подписывается пациентом, либо его 

законным представителем и лечащим врачом. Установлено, что порядка 

70% смертей в отделении интенсивной терапии происходит из – за отказа 

от лечения. По смыслу это не является эвтаназией, поскольку причина 

смерти наступает вследствие патологических процессов. Время 

прекращения лечения, способы лечения, методы, могут существенно 

различаться, и отличить в правовом отношении такое завершение 

лечения вследствие отказа от пассивной эвтаназии невозможно. 

Решается эта проблема лишь тем, что если эвтаназия не является 

преступлением по УК РФ, то ответственности за такое деяние тоже нет, 

так как действия, не предусмотренные законом, не преследуются с его 

стороны.  

Если обратиться к истории развития уголовного законодательства 

России, в Уголовном кодексе РСФСР 1932 года говорится о 

«ненаказуемости убийства, совершенного по просьбе потерпевшего». 

Однако уже 11 ноября 1932г. 4-я сессия ВЦИК IX созыва (см. Биллютень 

№ 8, с. 11) постановила исключить это примечание и рассматривать 

такие действия как умышленные. Таким образом, на убийство, 

совершенное по просьбе потерпевшего, распространяется действие 
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статьи 105 УК РФ5. Аналогичного мнения придерживался и Фойницкий 

И.Я. - профессор уголовного права Петербургского университета 

дореволюционной России, который отмечал: «Убийство не перестает 
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Для того, чтобы понять, нужно ли принятие эвтаназии в 

Российской Федерации необходимо обратиться к практике принятия 

«легкой смерти» в других странах. Первым государством, разрешившим 

эвтаназию в 2002 году стали Нидерланды. Согласно закону, смертельная 

процедура может быть применена к больным не моложе 12 лет и 

осуществлена только по требованию пациента, если будет доказано, что 

его страдания невыносимы, болезнь неизлечима, и врачи не могут ничем 

помочь. Решение уполномочены выносить минимум два врача, а в случае 

сомнения дело будет рассматриваться прокуратурой. Врачи подпадают 

под строгий контроль специальных комиссий из экспертов по медицине, 

праву и этике. Важно отметить, что в Голландии недавно шли дебаты по 

поводу того, что Нидерланды планируют разрешить эвтаназию 

здоровым гражданам – но это касается только пожилых людей, которые 

потеряли смысл жизни. Авторы законопроекта (министр 

здравоохранения и юстиции) выдвинули предположение, что 

престарелым гражданам необходимо позволить закончить свою жизнь 

достойно тогда, когда они сами этого захотят.  

Бельгия стала второй в мире страной, где было разрешено 

медицинское содействие смерти неизлечимых тяжелобольных. 

Соответствующий закон вступил в силу в сентябре 2002 года. Согласно 
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 Старовойтова О.Э., текст научной работы «К вопросу об эвтаназии», Вестник Санкт-Петербурского 

университета МВД № 2 (30),2006г. // [Электронный ресурс].  URL: https://cyberleninka.ru/article/v/k-voprosu-ob-
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 Фойницкий И.Я., «Курс уголовного права». Спб., 1916. С. 130.  
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ему, врач, исполняющий эвтаназию, не совершит отступления от него в 

том случае, если его пациент переживает "постоянное и невыносимое 

физическое или психологическое страдание" в связи с "случайным 

заболеванием или неизлечимой патологией", из-за которых он пребывает 

в "безвыходной медицинской ситуации". 

Врач должен быть уверен, что пациент достиг совершеннолетия и 

способен к принятию самостоятельного решения. Просьба об эвтаназии 

должна быть сформулирована «добровольно, продуманно и 

неоднократно»7. Именно в Бельгии практика применения эвтаназии 

получила наиболее широкое распространение. Если в 2010–2011 годах 

число случаев эвтаназии составило 2 тысячи, то с начала 2012 по конец 

Таким образом, исходя из опыта других стран, норм морали, а 

также судебной практики, можно сказать, что легализация эвтаназии 

имеет как свои плюсы, так и минусы. Во-первых, каждый человек имеет 

право на смерть, поскольку человек освобождает себя от мучительных 

болей, а родных и близких от морального груза. В то же время, врач 

может ошибочно поставить диагноз, тем самым подтолкнув пациента к 

такому шагу. Во-вторых, применение эвтаназии противоречит 

религиозным убеждениям общества, хотя человек сам принимает 

решение: продолжать болезненные муки или покончить со всем. В 

любом случае, необходимо взвесить все «за» и «против» и, возможно, 

официально криминализировать данное деяние в Уголовном кодексе 

Российской Федерации. 
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